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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ  

  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Психологическая работа по развитию высших 

психических функций» относится к вариативной части образовательной программы 44.03.01 

Педагогическое образование, изучается в 5 семестре 3 курса. Дисциплина является частью 

профильного модуля.  

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное освоение курса  

«Детская психология» «Психология», «Социальная  психология» на предыдущих этапах 

изучения.  

Учебная программа дисциплины «Психологическая работа по развитию высших 

психических функций» составлена с пониманием педагогической науки, методологическими 

основами образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа 

полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы.  

  

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)  

Формирование у студентов компетенций в области развития  высших психических 

функций, а также систему теоретических, практических знаний и умение применять 

полученные знания в профессиональной деятельности.  

  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

Достижение цели освоения дисциплины «Психологическая работа по развитию высших 

психических функций» (Профильного модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-4;   

Таблица 1  

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций,  

которые формирует дисциплина 

(модуль)  

  

Планируемые 

результаты обучения   



ПК-2. Способен  

осуществлять  

целенаправленную 

воспитательную  

деятельность  

ПК-2.1. Демонстрирует умение  

постановки воспитательных  целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и  методов ее 

реализации в  соответствии с 

требованиями  ФГОС.  

ПК-2.2. Демонстрирует способы  

организации и оценки  

различных видов деятельности  

ребенка (учебной, игровой,  

трудовой, спортивной,  

художественной и т.д.), методы  

и формы организации  

коллективных творческих дел,  

экскурсий, походов, экспедиций  

и других мероприятий (по  

выбору).  

ПК-2.3.Выбирает и  

демонстрирует способы  оказания 

консультативной   

Знает: способы 

организации и оценки 

различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по выбору);  

Умеет организовывать 

деятельность в области 

подготовки  и проведения 

воспитательных 

мероприятий и 

использовать 

возможности 

образовательной среды  

 

 помощи родителям (законным  

представителям) обучающихся  

по вопросам воспитания, в том  

числе родителям детей с  

особыми образовательными  

потребностями.  

  

  

для проектирования  

воспитательного процесса, 

направленных на   

 достижение  личностных  

результатов  

 Владеет:  навыками  

постановки 

воспитательных  целей,  

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации  с 

требованиями 

 ФГОС; оказания 

консультативной помощи 

 родителям  

(законным 

представителям) 

обучающихся, в том числе 

родителям,  имеющим  

детей с ОВЗ  



ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с  

современными 

методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса  

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в 

сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

образовательной программой 

общего образования.  ПК-3.2. 

Осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий обучения, в том числе 

информационных, организационных 

форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения.  ПК-3.3. Формирует  

учебнопознавательную мотивацию 

обучающихся к изучаемому 

предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

  

Знает: нормативные 

документы в сфере 

образования,  возрастные 

особенностями  

обучающихся,   

дидактические задачи  

урока; методы, формы, 

приемы и технологии 

обучения, средства 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения. 

Умеет: проектировать 

результаты обучения; 

осуществлять отбор 

предметного содержания 

Владеет: навыками  

применения  

современных  

педагогических  методик 

и  технологий;  

инновационными  

педагогическими  

технологиями и  

приемами обучения  

ПК-4. Способен  

формировать  

развивающую  

образовательную среду  

для достижения   

ПК-4.1. Формирует  

образовательную среду школы в 

целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения.   

Знает: специфику и методы 

формирования  

позитивного 

психологического климата 

в группе и условий для  



личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

ПК-4.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета 

по профилю), во внеурочной 

деятельности  

  

доброжелательных  

отношений  между 

обучающимися с учетом их 

 принадлежности 

 к разным 

 этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным  слоям, 

 а также различных 

(в том числе 

 ограниченных) 

возможностей здоровья. 

Умеет: проектировать по  

алгоритму основные  

компоненты развивающей  

образовательной среды  

(исследовательской,   

проектной, групповой и   

др.);   

Владеет: необходимым  

профессиональным  

инструментарием и  

навыками, позволяющими  

грамотно решать задачу  

формирования 

развивающей   

образовательной 

деятельности на  основе 

организации  

исследовательской,  

проектной, групповой и  

др.видов работ;  

  

  

  

1.4. Объем дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часов)   

                                                                                                 Таблица 2  

Вид учебной работы  

  

Количество академ. часов  

2 семестр  

  Очно  Заочно  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с      

4.1.1. аудиторная работа  30  10  

в том числе:      

лекции  10  4  



практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка  

20  6  

лабораторные занятия      

4.1.2. внеаудиторная работа      

в том числе:      

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

  

    

курсовое проектирование/работа      

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

    

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  78  94  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  Зачет   

  

Зачет  (4 

контроль)  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

  

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):  

Таблица 3  

№ 

п/ 

п  

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины  

 (модуля)  

  

  Общая  

трудоёмкость в 

акад.часах  

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах)  

Лекции  Практ. 

занятия  

Лаб. 

занятия  

Сам. 

работа  

Очно  Заочн.  Очно  Заоч Очн Заочн Очно  Заоч Очно  Заочн.  

1  Высшие психические  

функции, их 

формирование и 

развитие.  

21  21  2  2     4      2         16  19  

2  Принципы и способы 

диагностики и 

развития высших 

психических 

функций  

21  21  2  2     4      2         16  19  

3  Мышление как ВПФ.    22  22  2       4     2         16  19  

4   Память как высшая 

психическая 

функция, ее 

диагностика и 

развитие  

22  22  2       4           15  19  

5  Внимание и память 

как ВПФ.    

22  22  2       4           15  18  



  Курсовое 

проектирование/рабо 

X  X                 X  X  

  таПодготовка к  

экзамену (зачету)  

X  X                 X  X  

  Итого:  108  108       10  4     20  6    
   78  

      

94  

  

  

  

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля):  

Таблица 6  

№  

п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Содержание дисциплины   

(дидактические единицы)  

1  Высшие  психические 

функции, их формирование 

и развитие.  

Психика, ее структура и функции.  

Понятие о психических функциях. Познавательные и 

регулятивные функции.  

Натуральные психические функции.  

Высшие психические функции (П. Жане, У. Штерн, Л.С.  

Выготский)  

Факторы развития высших психических функций.  

Закономерности развития высших психических функций.  

2  Принципы и способы 

диагностики и развития 
высших психических  

функций  

Психолого-педагогическая диагностика: принципы, 

требования.  

Способы развития высших психических функций: игра, 

тренировка, деятельность.  

Возможности различных систем обучения для развития 

психических функций.  

Возможности групповой и индивидуальной работы для 

развития психических функций  

3  Мышление как ВПФ.    

  

Общая характеристика мышления.   

Взаимоотношения мышления и речи.   

Мышление как процесс анализа, синтеза и обобщения; 

основной ―механизм‖ мышления (анализ через синтез). 

Теории мышления в зарубежной психологии.  Основные 

подходы к психологии мышления в отечественной 

психологии  

4  Память как высшая 

психическая функция, ее 

диагностика и развитие  

Память, ее процессы и виды, их развитие в онтогенезе. 

Взаимосвязь памяти с восприятием, представлением, 

мышлением и речью.   

Память как высшая психическая функция.  

Приемы эффективного запоминания и их использование 

на уроке.  



5  Внимание как ВПФ.    Развитие внимания в онтогенезе.   

Виды и функции внимания.   

Значение произвольного внимания в социально-бытовой и 

образовательной деятельности.   

Приемы и методы развития.   
Нарушение внимания.    

  

  

  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 9  

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Вид самостоятельной работы обучающихся  

1.  Высшие психические  

функции, их 

формирование и 

развитие.  

 Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  

2.  Принципы и способы 

диагностики и развития 

высших психических 

функций  

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий.  

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  

3.  Мышление как ВПФ.    

  

Подготовка к устному опросу.   

Тестированию по темам практических занятий.  

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  

4.  Память как высшая 

психическая функция, ее 

диагностика и развитие  

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  

5.  Внимание как ВПФ.    Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  

  

  

  

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля)  



  

3.1.1. Основная и дополнительная литература  

Таблица 12  

 

1  Выготский, Л. С.  История развития 

высших психических функций / Л. 

С. Выготский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 336 

с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-07532-8. — Текст :  

электронный //  

  30    URL: http 

s://urait.ru/ 

bcode/491 

845  

100%  

2  Немов, Р. С.  Общая психология в 3 

т. Том II в 4 кн. Книга 3.  

Воображение и мышление : учебник 

и практикум для вузов / Р. С. 

Немов. — 6-е изд., перераб. и доп.  

— Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 224 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

53402394-7. — Текст : электронный 

//  

  30   URL: http 

s://urait.ru/ 

bcode/490 

623  

100%  

3  Немов, Р. С.  Общая психология в 3 

т. Том II в 4 кн. Книга 2. Внимание 

и память : учебник и практикум для 

вузов / Р. С. Немов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 261 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02393-0. — Текст :  

электронный //  

  30    URL: https: 
//urait.ru/bc 

ode/490622  

100%  

Вид 

ы 

лит 

ерат 

уры  

Автор,  название  литературы,  

город, издательство, год  

 

 

  

 

1  2  3  4  5  6  7  

  Основная литература   

https://urait.ru/bcode/491845
https://urait.ru/bcode/491845
https://urait.ru/bcode/491845
https://urait.ru/bcode/491845
https://urait.ru/bcode/491845
https://urait.ru/bcode/491845
https://urait.ru/bcode/490623
https://urait.ru/bcode/490623
https://urait.ru/bcode/490623
https://urait.ru/bcode/490623
https://urait.ru/bcode/490623
https://urait.ru/bcode/490623
https://urait.ru/bcode/490622
https://urait.ru/bcode/490622
https://urait.ru/bcode/490622
https://urait.ru/bcode/490622
https://urait.ru/bcode/490622
https://urait.ru/bcode/490622


4  Нуркова, В. В.  Общая психология : 

учебник для вузов / В. В. Нуркова, 

Н. Б. Березанская. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 524 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст :  

электронный //  

  30    URL: https: 

//urait.ru/bc 

ode/488556 

   

100%  

  Дополнительная литература  

1  Пирлик, Г. П. Возрастная 

психология: развитие ребенка в 

деятельности : учебное пособие для 

магистратуры / Г. П. Пирлик, А. М. 

Федосеева. — Москва : Московский 

педагогический государственный 

университет, 2022. — 384 c. — 

ISBN 978-5-4263-1091-9. — Текст :  

электронный //  

  30    URL:  

https://ww 

w.iprbook 

shop.ru/12 

2458.html   

100%  

2  Абрамова, Г. С. Психология 

развития и возрастная психология :  

учебник / Г. С. Абрамова. — Москва 

: Прометей, 2022. — 708 с. — ISBN 

978-5-00172-091-1. —  

Текст : электронный // Лань :  

электронно-библиотечная систем  

  30    URL:  

https://e.la 

nbook.co 

m/book/18 

9685   

100%  

3  Чекина, Л. Ф. Психология развития : 

учебное пособие для вузов / Л. Ф.  

Чекина. — 2-е изд., стер. — 

СанктПетербург : Лань, 2022. — 208 

с. — ISBN 978-5-8114-9344-9. — 

Текст :  

электронный // Лань : 

электроннобиблиотечная система  

  30    URL:  

https://e.la 

nbook.co 

m/book/18 

9528   

100%  

  

3.1.2. Интернет-ресурсы  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)   

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)   

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)   

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)   

   

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины   
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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база:  

Таблица 13  

  

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса  

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест)  

Адрес (местоположение)  

Аудитория для проведения лекционных занятий  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 316)  

  

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

телевизор – 1, DVD– 1.  

ул. Субры Кишиевой № 

33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости  

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий (ауд. 3-12,  ул. 

Субры Кишиевой № 33)  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 40 посадочных 

мест.  

ул. Субры Кишиевой № 

33  

Помещения для самостоятельной работы  

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    

 (ауд. 3-13, ул. Субры 

Кишиевой, № 33)  

  

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных 

мест, компьютер- 1, проектор - 

1, интерактивная доска- 1  

  

ул. Субры Кишиевой № 

33  

Учебная аудитория для 

выполнения 

самостоятельной и курсовой 

работ обучающихся   

(ауд. 3-19, ул. Субры 

Кишиевой № 33)   

  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф –  

3, платеной шкаф – 1.  

  

ул. Субры Кишиевой № 

33  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ  



  

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

  

Таблица 14  

№  

п/п  

Наименование 

темы (раздела) с  

контролируемым 

содержанием  

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций  

  Оценочные средства  

текущий контроль  промежуточ 

ная  

аттестация  

1.  Высшие 

психические 

функции, их 

формирование и 

развитие.  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение 

практикоориентированных 

заданий Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернетресурсами  

зачет  

2  Принципы и 

способы 

диагностики и 

развития высших 

психических 

функций  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение 

практикоориентированных 

заданий Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернетресурсами  

зачет  

3  Мышление как 

ВПФ.    

  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение 

практикоориентированных 

заданий Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернетресурсами  

зачет  

4  Память как высшая 

психическая 

функция, ее 

диагностика и 

развитие  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение 

практикоориентированных 

заданий Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернетресурсами  

зачет  



5  Внимание как ВПФ.  ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение 

практикоориентированных 

заданий Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернетресурсами  

зачет  

  Курсовая работа       -           -  -  

  Учебная практика         -           -  -  

  Производственная       -           -  -  

    

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости  

  

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест  

Примерные вопросы для тестирования   

  

1. К числу характеристик высших психических функций не относится:  

a. системность  

b. произвольность  

c. естественный характер  

d. социальное происхождение  

  

2. Понятие «высшие психологические функции» было введено в научный оборот:  a. 

Л.С. Выготским  

b. В. Вундтом  

c. П. Жане  

d. Р. Декартом   

  

3. Деятельностную теорию развития мышления создал:  

a. С.Л. Рубинштейн  

b. А.Н. Леонтьев  

c. Ж. Пиаже  

d. В.В. Давыдов  

  

4. Технологию развития внимания как функции контроля разработал: a. 

А.Н. Леонтьев  

b. Н.Ф. Добрынин  

c. П.Я. Гальперин  

d. Т. Рибо  

  

5. Мысль о том, что психика ребенка использует те способы, которые первоначально по 

отношению к нему использовали взрослые, была впервые высказана:  a. Л.С. Выготским  

b. В. Вундтом  



c. П. Жане  

d. Р. Декартом  

  

6. В соответствии с классификацией А. Р. Лурия, базирующейся на теории системной 

динамической локализации высших психических функций, существует …. форм афазий. 

(7 форм)  

  

7. К «речевым зонам» относятся средние отделы конвекситальной поверхности коры ……… 

полушария мозга у правшей. (левого)  

  

8. Афферентная моторная афазия возникает при поражении нижних отделов ………………..  

…………. коры левого полушария. (постцентральной извилины).  

  

9. Перечислите афазии, возникающие вследствие по¬ражения эфферентных звеньев 

речевой функциональной системы. (эфферентная моторная, динамическая)  

  

10. Поражение задней трети верхней височной извилины (зона Вернике) приводит к распаду  

«квалифицированного слуха», вследствие чего возникает ……… ……. . (сенсорная афазия)  

  

11. При семантической афазии, нарушено …………. восприятие речевой 

информации.(пространственное )  

  

12. Зоны коры левого полушария (у правшей), поражение которых при¬водит к той или иной 

форме афазии, называются ……… ………. (речевые зоны)  

  

13. Важной задачей НПР является …………… воздействие на дефект с помощью  

специальных методов, а также восстановление …………… ……….………………   

больного.(системное);(личного и социального статуса)  

14. Принципы восстановительного обучения сформулированы на основе идей таких ученых 

как ……… ………… (Лурия А.Р., Выготский Л.С.)  

  

15. .................. ............. - это избирательное динамическое образование, состоящее из 

физиологических образований, расположенных в различных частях ЦНС и объединенных 

одной задачей. (Функциональная система)  

  

16. Выпадение того или иного фактора ведет к ……… ………… всей функции целиком.  

(системному нарушению)  

  

17. Восстановление ВПФ путем ………………………. позволяет переместить нарушенные 

функции в сохранные отделы больших полушарий.( викариат)  

  

18. Спонтанное восстановление ВПФ зависит от возраста больного, латерализации, а также  

……… ……… ……… (от тяжести, от локализации, от времени)  

  



19. Теория о поэтапном формировании умственных действий используются в обучении 

больных с трудностями программирования и контроля принадлежит психологу………… 

(Гальперину П.Я.)  

  

20. Центральным дефектом при ………………… афазии является нарушение понимания 

логико-грамматических конструкций. (семантической)  

  

21. Метод ……………… ………………… используется в восстановительной работе больных  

с нарушением речи и чтения. ( «Озвученного чтения»)  

  

22. ………………… - это приобретенное речевое расстройство вследствие поражения левого 

полушария.( афазия)  

  

23. Нарушение контроля за исполнением собственного поведения связно с патологией  

……………………… долей. ( лобных)  

  

24. Основная задача ………………….. занятий больных с афазией, это восстановление 

вербальной и невербальной форм коммуникации. (групповых)  

  

25. ………… ………….. – «алгебра речи, наиболее трудная и сложная форма намеренной и 

сознательной речевой деятельности» (Выготский Л.С.). (письменная речь)  

  

26. В ХIХ веке Х. Джексон писал, что «Speechless it is not wordless» - означает, что безречевой 

больной - ………………… (не бессловесный)  

  

27. Аграмматизм при афферентной моторной афазии проявляется в …… …… … … …… …..  

(пропусках букв, слогов, предлогов, местоимений, союзов)  

  

28. Первичные нарушения чтения связаны с дефектами …………….. анализа. (оптического)  

  

  

Критерии оценивания результатов тестирования  

Таблица 17  

Уровень освоения  Критерии  Баллы  

Максимальный  

уровень   

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)   2  

  

Средний уровень  Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)   

1  

  

Минимальный 

уровень  

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен)  

0  

  

  

  

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание  

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки.  

Примерные практико-ориентированные задания  



  

1. Задание для самостоятельного выполнения студентом:  

Подготовьте письменную творческую работу по одной из тем:  

1. П. Жане и Л.С. Выготский: вклад в развитие представлений о высших психических 

функциях;  

2. Сущность интериоризации в творчестве П. Жане и Л.С. Выготского.  

2. Задание для самостоятельного выполнения студентом:  

Разработайте схему стандартизированного наблюдения на уроке для исследования внимания 

и произвольной саморегуляции у обучающихся.  

3. Задание для самостоятельного выполнения студентом:  

Задание 1. Подготовьте комплекс упражнений, направленных на развитие восприятия и  

наблюдательности у школьников. Особенное внимание обратите на те упражнения, которые 

учитель может использовать на уроке.  

Задание 2. Разработайте конспект урока, одной из целей которого является развитие 

восприятия и наблюдательности у обучающихся.  

4. Задание для самостоятельного выполнения студентом:  

Задание 1. Подготовьте комплекс упражнений, направленных на развитие памяти у 

школьников. Особенное внимание обратите на те упражнения, которые учитель может 

использовать на уроке.  

Задание 2. Разработайте конспект урока, одной из целей которого является развитие 

мнемических умений и памяти у обучающихся.  

5. Задание для самостоятельного выполнения студентом:  

Задание 1. Подготовьте комплекс упражнений, направленных на развитие мышления у 

школьников. Особенное внимание обратите на те упражнения, которые учитель может 

использовать на уроке.  

Задание 2. Разработайте конспект урока, одной из целей которого является развитие 

логического мышления у обучающихся.  

6. Задание для самостоятельного выполнения студентом:  

Задание 1. Подготовьте комплекс упражнений, направленных на развитие произвольного 

внимания и произвольной саморегуляции у школьников. Особенное внимание обратите на те 

упражнения, которые учитель может использовать на уроке.  

Задание 2. Разработайте конспект урока, одной из целей которого является развитие 

произвольного внимания у обучающихся.  

7. Задание для самостоятельного выполнения студентом:  

Напишите эссе на тему: Сравнительный анализ подхода к развитию высших психических 

функций в системах развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова и Л.С. Занкова.  

8. Задание для самостоятельного выполнения студентом:  

Задание 1. Напишите творческую письменную работу на тему: Способы создания учебных 

проблем на уроке физики. Задание 2. Разработайте конспект урока с использованием учебной 

проблемы.   

  

  

Критерии оценивания результатов выполнения практико- 

ориентированного задания  

Таблица 18  

Уровень освоения  Критерии  Баллы  



Максимальный  

уровень   

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом  

3  

Средний уровень  Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки 

в аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом  

2  

Минимальный 

уровень  

 Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
аргументации, обнаружено слабое владение  

терминологическим аппаратом  

1  

Минимальный 

уровень 

достигнут  

не  

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками   

0  

  

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение  

  

1. Понятие высших психических функций, их структура и особенности развития  

2. Рзвитие высших психических функций  

3. ВПФ в культурно-исторической концепции Л.С.Выготского  

4. Сущность и составляющие ВПФ  

5. Социальная природа ВПФ  

6. Развитие ВПФ у человека  

7. Биологическое и социальное в развитии ВПФ  

8. Проблемы развития высших психических функций человека в процессе  

9. Воспитания и обучения  

10. Роль знаковых систем в развитии ВПФ  

11. Речь, ее влияние на формирование познавательных процессов  

12. Общение и деятельность как факторы развития ВПФ 13. Элементарные и высшие 

психические функции у человека.  

14. Теория ВПФ  

15. Признаки ВПФ  

16. Основные составляющие ВПФ  

17. Система работы педагога по развитию наблюдательности у обучающихся.   

18. Система работы педагога по развитию мнемических умений и памяти у обучающихся.   

19. Система работы педагога по развитию логического мышления у обучающихся.   

20. Система работы педагога по развитию дивергентного и творческого мышления у 

обучающихся.   

21. Система работы педагога по развитию произвольного внимания у обучающихся.   

22. Система работы педагога по развитию произвольной регуляции деятельности у 

обучающихся.   

23. Система работы педагога по развитию воображения у обучающихся.  

24. Развитие наблюдения и наблюдательности у детей.  

25. Методы диагностики восприятия – представление диагностических методик.  

26. Система работы педагога по развитию восприятия и наблюдательности у обучающихся.   

27. Групповая дискуссия «Умение видеть: врожденное или приобретенное?»  



28. Развитие мнемических умений и памяти обучающихся в системе В.Ф. Шаталова.  

29. Развитие памяти: игра, тренировка, обучение, деятельность. Ролевые игры : проведение в 

парах развивающих упражнений, игр.  

30. Методы диагностики памяти – представление диагностических методик.  

31. Система работы педагога по развитию памяти и мнемических умений у обучающихся.  

32. Логика как наука о законах правильного мышления.  

33. Виды мышления и их развитие в онтогенезе.  

34. Типы мышления и особенности людей с разным типом мышления.  

35. Когнитивные стили: понятие, природа, формирование.  

36. Деятельностная теория мышления и возможности ее использования для развития 

мышления детей и подростков.  

37. Развитие мышления: игра, тренировка, обучение, деятельность. Ролевые игры : проведение 

в парах развивающих упражнений, игр, направленных на развитие:  

логического, дивергентного, творческого мышления.  

38. Технология развития критического мышления.   

39. Система работы педагога по развитию мышления обучающихся.  

40. Методы диагностики мышления– представление диагностических методик.  

41. Технология развития внимания обучающихся П.Я. Гальперина.  

42. Система работы педагога по развитию произвольного внимания и произвольной 

саморегуляции у обучающихся  

43. Теоретическое и содержательное обобщение на уроках физики.  

44. Система развивающего обучения Л.С. Занкова как подход к развитию высших психических 

функций: цели, задачи, принципы обучения, особенности организации урока, особенности 

общения учителя и ученика.  

45. Групповая дискуссия "Сравнительный анализ развивающего потенциала систем 

развивающего обучения".  

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):  

Таблица 19  

Уровень освоения  Критерии   Баллы  

Максимальный уровень   – продемонстрировано  умение 

 выступать перед аудиторией;  

– содержание  выступления  даёт  полную 

информацию о теме;  

– продемонстрировано  умение 

 выделять  

ключевые идеи;  

– умение самостоятельно делать выводы, 

использовать  актуальную  научную 

литературу;  

– высокая  степень 

 информативности,  

компактность слайдов  

 3  



Средний уровень  – продемонстрирована общая ориентация в 

материале;  

– достаточно полная информация о теме;  

– продемонстрировано умение выделять 

ключевые идеи, но нет самостоятельных  

выводов;  

– невысокая  степень 

 информативности слайдов;  

– ошибки в структуре доклада;  

– недостаточное  использование 

 научной литературы  

 2  

Минимальный уровень  – продемонстрирована слабая (с 

фактическими ошибками) ориентация в 

материале;  

– ошибки в структуре доклада;  

– научная литература не привлечена  

 1  

Минимальный уровень 

 не достигнут  

– выступление  не  содержит  

достаточной информации по теме;  

– продемонстрировано  неумение 

выделять ключевые идеи;  

0   

 – неумение самостоятельно делать выводы, 

использовать актуальную научную литературу.  

 

  

  

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа  

  

  

Примерное задание для контрольной работы:  

  

Контрольные работы  

1. Что такое высшие психические функции? Какими свойствами они обладают?   

2. Приведите пример высшей психической функции и опишите стадии ее развития.  

3. Приведите примеры влияния мышления на развитие других когнитивных функций.  

4. Что такое «интеллектуальный инструмент»?  

5. Чем принципиально отличаются интеллектуальные инструменты шимпанзе и человека?  

6. Опишите ситуацию, в которой появилась необходимость разработки новых 

интеллектуальных инструментов.  

7. Что такое автономная речь? Почему ее сложно понять?  

8. Что может интересовать ребенка, если он задает вопрос «Почему заходит солнце?»?   

9. Приведите примеры влияния эгоцентрического мышления на речь и поведение ребенка.  

10. Проиллюстрируйте с помощью примеров качественные отличия функций детской 

и взрослой речи.  

11. Изучите и подготовьте конспекты работ Л.С.Выготского «Орудие и знак в 

развитии ребенка», «История развития высших психических функций».  



12. Объясните суждение Л.C. Выготского: «Через других, мы становимся самими 

собой, и это правило относится не только к личности в целом, но и к истории каждой отдельной 

функции».  

13. Известно, что Л.С.Выготский в качестве средств человеческой деятельности 

выделял орудия и знаки. Проанализируйте, в чем общность и различие этих категорий, с точки 

зрения их влияния на развитие психики.  

14. Проанализируйте пример и ответьте на вопросы. «Как мне трудно со своим сыном 

Колей (4 года). Мне кажется, что он любознателен не в меру. Он уже читает, считает, пишет.  

Если мы не можем ему ответить, он просит, где это можно прочитать? А ему только 4 года.  

Может быть, это ненормально? Что же мне с ним делать?» 15. 

Раннее развитие. Что это? Как воспитывать такого ребенка?  

16. Приведите примеры интериоризации развивающихся действий у детей 

дошкольного возраста.  

17. Что регулирует поведение ребенка, с точки зрения культурно-исторического 

подхода?  

18. Проанализируйте выражение: «Проведенное занятие оказало для всех детей 

развивающий эффект, т.к. было ориентировано на их зону ближайшего развития».  

19. Справедливо ли такое выражение по отношению ко всем детям? Аргументируйте 

свой ответ.  

20. Приведите примеры, иллюстрирующие влияние феноменов общественной жизни 

на поведение или деятельность детей дошкольного возраста.  

21. Докажите необходимость активности ребенка для его психического развития.  

22. Выделите эффективные приемы освоения детьми позиции субъекта в 

познавательной деятельности.  

23. Укажите специфическое влияние на развитие психики ребенка следующих видов 

деятельности: а) общения; б) предметной деятельности; в) игровой деятельности; г) 

продуктивных видов деятельности.  

24. Дайте определение ВПФ человека. Раскройте каждый их существенных 

признаков, выделенных Л.С. Выготским и А.Р. Лурией.  

25. Какие вы знаете виды ВПФ человека  

26. Как изменились воззрения на мозг, в сравнении со средневековой трактовкой его 

функций?  

27. Какие функции приписывались ранее желудочкам мозга?  

28. Всегда ли мозг считался субстратом психики?  

29. Какие функции приписывались нервам?  

30. В чем состоят возрастные различия одних и тех же ВПФ?  

31. Как различаются ВПФ по модальности?  

32. Какие вы знаете различные по модальности ВПФ?  

33. Какие вы знаете виды символической деятельности?  

34. Что такое иконический знак?  

35. Что такое неиконический знак?  

36. Какие цифры (римские или арабские) сохраняют свое иконическое 

происхождение и почему?  

37. Какие используются способы исследования символических функций?  

38. Чем характеризуются экспериментальные тестовые обследования?  



39. Каковы основные положения Л.С. Выготского о локализации ВПФ, их структуре, 

развитии и распаде?  

40. На каком материале было создано учение А. Р. Лурии?  

41. Составить каталог методов для восстановления зрительного, слухового и 

тактильного гнозиса (анализ образа, сравнительный анализ образов одного класса с 

выделением дифференциальных признаков, срисовывание предметных изображений, 

конструирование заданных предметов со сходными и дискретными признаками из отдельных 

деталей, узнавание предмета по словесному описанию, смысловое обыгрывание и т.д.).  

42. Разработать комплекс методик для восстановления праксиса (поворот фигуры в 

пространстве, работа с картой, восстановление способности к симультанному восприятию, 

выработка умений непосредственной ориентации в пространстве и т.д.).  

43. Разработать комплекс методик для восстановления неспецифических форм 

нарушений счета (вторичная акалькулия) и при оптической акалькулии (основной механизм, 

центральная задача, приемы восстановления).  

44. Разработать комплекс методик для восстановления счета при лобной акалькулии 

(основной механизм, центральная задача, приемы восстановления).  

45. Разработать комплекс методик для восстановления счета при теменно-

затылочных отделов коры левого полушария мозга (первичная акалькулия). Методы 

восстановительного обучения (цели, задачи и основные приемы).  

46. Подобрать комплекс методик для восстановления экспрессивной речи 

(растормаживание произвольной стороны речи, стимулирование глобального чтения и письма, 

стимулирование простых видов коммуникативной речи, восстановление фразовой речи, 

повышение активности больного, организация произвольного внимания и т.д.).  

47. Подобрать комплекс методов и методик для восстановления речи при 

динамической афазии (вербальный и невербальный методы. Первая стадия (метод работы над 

движениями больного, методы вербализации различных жестов, действий больного, метод игр 

в шахматы и шашки). Вторая стадия обучения. Восстановление предикативной речи. Третья 

стадия восстановительного обучения. Метод дополнения фразы до целого. Метод вынесения 

схемы фразы вовне. Метод серии сюжетных картинок с пропущенным звеном. 

Восстановление устного активного высказывания на заданную тему).  

48. Разработать комплекс методик для восстановления памяти (модально-

специфические и модально-неспецифические методы; запоминание слов, пересказы текстов, 

запоминание картинок, пересказ с опорой на сюжетную картинку, составление предложение с 

нарастающей структурой и т.д.).  

49. Разработать комплекс методик для восстановления внимания 

(модальноспецифические и модально-неспецифические методы; нахождение отличий между 

картинками, «найди ошибку», найти предметы за определенное время, рисование по точкам, 

штриховка, пазлы и т.д.).  

50. Разработать комплекс методик для восстановления мышления при поражении 

различных отделов головного мозга (классификация предметов, обобщение в группу, 

исключение лишнего, проведение аналогий, подбор предметов по образцу и т.д.).  

  

  

Критерии оценивания результатов контрольной работы  



Таблица 20  

Балл 

(интервал 

баллов)  

Уровень освоения  Критерии  оценивания  уровня  освоения 

компетенций*  

10  Максимальный 

уровень 

(интервал)  

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности  

[6-8]  Средний 

уровень 

(интервал)  

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя  

[3-5]  Минимальный 

уровень 

(интервал)  

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; 

ответы студенты формально правильны, но 

поверхностны, плохо сформулированы, содержат 

более одной принципиальной ошибки  

Менее 3  Минимальный уровень  

(интервал) не 

достигнут.  

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ответы студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту.  

  

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации Представлено 

в приложении №1.  

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

  

Старший преподаватель  _________________ Сельмурзаева М.Р.  

                                                   (подпись)                                      

  

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки      __________________  Арсагириева Т.А.                                            

                                                               (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

  

Оценочные средства   

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине   

Психологическая работа по развитию высших психических функций  

Направление подготовки  

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

  

Профиль подготовки   

Детская педагогика и психология  

Форма обучения: очная и заочная  

Год приема: 2022  

  

1. Характеристика оценочной процедуры:  

Семестр - 5  

Форма аттестации – зачет  

  

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и  

(или) опыта деятельности  

  

1.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

  

1. Понятие о психических функциях. Познавательные и регулятивные функции.  

2. Натуральные психические функции.  

3. Высшие психические функции (П. Жане, У. Штерн, Л.С. Выготский)  

4. Факторы развития высших психических функций.  

5. Закономерности развития высших психических функций.  

6. Психологическая диагностика психических функций: принципы, требования.  

7. Педагогическая диагностика: принципы, требования.  

8. Способы развития психических функций: игра, тренировка, деятельность.  

9. Возможности различных систем обучения для развития психических функций.  

10. Возможности групповой и индивидуальной работы для развития психических функций.  

11. Ощущение, его свойства.  

12. Развитие ощущений (в предметной, игровой, трудовой деятельности).  

13. Восприятие, его свойства.  

14. Развитие зрительного восприятия (формы, цвета, величины)  

15. Развитие слухового восприятия (звуковысотного, темпоритмового, речевого).  

16. Сложные виды восприятия и их развитие (пространственное, художественное, 

музыкальное).  

17. Наблюдение  как  целенаправленное  восприятие.  Развитие  наблюдения  и 

наблюдательности у детей (в ДОУ, в системе развивающего обучения Л.В. Занкова – в 

младшей школе).  

18. Методы диагностики восприятия.  

19. Память, ее виды.  

20. Взаимосвязь памяти с мышлением и речью. Память как высшая психическая функция.  



21. Методы диагностики памяти.  

22. Развитие памяти: игра, тренировка, деятельность.  

23. Мнемические приемы.  

24. Мышление, его особенности (нацеленность на решение задачи, деятельный характер, 

опосредованность, обобщенность, социальный характер).  

25. Интеллект животных и мышление человека.  

26. Виды мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое; 

теоретическое и практическое; абстрактное и конкретное; интуитивное и дискурсивное; 

репродуктивное и творческое; конвергентное и дивергентное).  

27. Особенности мышления детей разного возраста (ранний возраст, дошкольный, младший 

школьный, подростковый и юношеский).  

28. Методы диагностики мышления.  

29. Развитие мышления: игра, тренировка, деятельность.  

30. Значение развития мышления для развития других высших психических функций.  

31. Развивающее обучение по системе Эльконина-Давыдова.  

32. Развивающее обучение по системе Занкова.  

33. Проблемное обучение.  

34. Программированное обучение.  

35. Внимание: понятие. Внимание как функция самоконтроля.  

36. Саморегуляция: понятие, виды.  

37. Методы диагностики внимания.  

38. Методы диагностики нарушений произвольной саморегуляции.  

39. Способы развития внимания и произвольной саморегуляции. 40. Развитие внимания с 

помощью метода Гальперина-Кабыльницкой.  

  

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная):  

2.3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене  

(зачете)  

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:   

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.   

Таблица 13  

  

№  

n/n  

Характеристика ответа  Баллы  

  

1.    13-15  

2.    10-12  

3    7-9  

4.    6 и менее  

  

Расчет итоговой рейтинговой оценки  

Таблица 14  

  

До 50 баллов включительно  «неудовлетворительно»  

От 51 до 70 баллов  «удовлетворительно»  



От 71 до 85 баллов  «хорошо»  

От 86 до 100 баллов  «отлично»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины  

(модуля)  

Таблица 15  

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК)  

Уровни сформированности компетенций  

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворитель 

но»  

«неудовлетворитель 

но»  

  86-100  71-85  51-70  Менее 51  

  «зачтено»  «не зачтено»  

Код и наименование формируемой компетенции  

ПК-2.1  

ПК-2.2  

ПК-2.3  

  

Знает способы 

организации и 

оценки различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и 

т.д.), методы и 

формы организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору);  

  

  

Знает в целом 

способы 

организации и 

оценки 

различных 

видов 

деятельности 

ребенка 

(учебной, 

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественно 

й и т.д.),  

методы и 

формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, 

походов, 

экспедиций и 

других 

мероприятий 

(по выбору);  

  

  

Знает 

приемлемые 

способы 

организации и 

оценки 

различных видов 

деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной 

и т.д.), методы и 

формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий,  

 походов,  

экспедиций и 

других 

мероприятий (по 

выбору);  

  

  

Не знает способы 

организации и 

оценки различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной,  

 художественной и  

т.д.), методы и 

формы организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору);  

  

  



Умеет 

организовывать 

деятельность в 

области подготовки  

и проведения 

воспитательных 

мероприятий и 

использовать 

возможности  

образовательной 

среды для 

проектирования  

воспитательного 

процесса, 

направленных на   

Умеет в целом 

организовыва

т ь 

деятельность 

в области 

подготовки  и 

проведения  

воспитательны 

х  

мероприятий и 

использовать 

возможности  

образовательн 

ой среды для  

проектировани 

я  

Умеет 

достаточно 

организовывать 

деятельность в 

области 

подготовки  и 

проведения 

воспитательных 

мероприятий и 

использовать 

возможности  

образовательной 

среды для 

проектирования  

воспитательного  

Не умеет 

организовывать 

деятельность в 

области подготовки  

и проведения 

воспитательных 

мероприятий и 

использовать 

возможности  

образовательной 

среды для 

проектирования  

воспитательного 

процесса, 

направленных на   

 

 достижение 

личностных  

результатов  

  

воспитательно 

го процесса, 

направленных 

на достижение 

личностных 

результатов  

процесса, 

направленных на  

достижение 

личностных  

результатов  

  

достижение 

личностных  

результатов  

  

Владеет навыками  

применения  

современных  

педагогических  

методик и  

технологий;  

инновационными  

педагогическими  

технологиями и  

приемами обучения  

Владеет в 

целом 

навыками  

применения  

современных  

педагогически 

х   

методик и  

технологий;   

инновационны 

ми  

педагогически 

ми  

технологиями 

и   

приемами 

обучения  

Владеет 

приемлемыми 

навыками  

применения  

современных  

педагогических  

методик и  

технологий;  

инновационными 

педагогическими  

технологиями и  

приемами 

обучения  

Не владеет навыками 

применения  

современных  

педагогических  

методик и  

технологий;  

инновационными  

педагогическими   

 технологиями и   

приемами обучения  



ПК-3.1  

ПК-3.2  

ПК-3.3  

  

Знает нормативные 

документы в сфере 

образования,  

возрастные  

особенностями 

обучающихся,  

дидактические  

задачи урока; 

методы, формы, 

приемы и 

технологии 

обучения, средства 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения.  

Знает в целом 

нормативные 

документы в 

сфере 

образования,  

возрастные  

особенностями 

обучающихся,  

дидактические 

задачи урока; 

методы, 

формы, 

приемы и 

технологии 

обучения, 

средства 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения.  

Знает достаточно 

нормативные 

документы в 

сфере 

образования,  

возрастные  

особенностями 

обучающихся,  

дидактические 

задачи урока; 

методы, формы, 

приемы и 

технологии 

обучения, 

средства 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения.  

Не знает 

нормативные 

документы в сфере 

образования,  

возрастные  

особенностями 

обучающихся,  

дидактические 

задачи урока; 

методы, формы, 

приемы и технологии 

обучения, средства 

диагностики в  

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения.  

Умеет 

проектировать 

результаты 

обучения; 

осуществлять отбор 

предметного 

содержания  

Умеет в целом 

проектировать 

результаты 

обучения; 

осуществлять 

отбор 

предметного 

содержания  

Умеет на 

приемлемом 

уровне 

проектировать 

результаты 

обучения; 

осуществлять 

отбор  

Не умеет 

проектировать 

результаты 

обучения; 

осуществлять отбор 

предметного 

содержания  

 

   предметного 

содержания  

 

Владеет навыками  

применения  

современных  

педагогических  

методик и  

технологий;  

инновационными  

педагогическими  

технологиями и  

приемами обучения  

Владеет в 

целом 

навыками   

применения  

современных  

педагогически 

х   

методик и  

технологий;   

инновационны 

ми  

педагогически 

ми  

технологиями и   

приемами 

обучения  

Владеет 

приемлемыми 

навыками   

применения  

современных  

педагогических  

методик и  

технологий;  

инновационными 

педагогическими  

технологиями и   

приемами 

обучения  

Не владеет навыками 

применения  

современных  

педагогических  

методик и  

технологий;  

инновационными  

педагогическими  

технологиями и  

приемами обучения  



ПК-4.1  

ПК-4.2  

  

Знает специфику и 

методы 

формирования 

позитивного 

психологического 

климата в группе и 

условий для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с 

учетом их 

принадлежности к 

разным 

этнокультурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также различных (в 

том числе 

ограниченных) 

возможностей 

здоровья.  

Знает в целом 

специфику и 

методы 

формирования 

позитивного 

психологическ 

ого климата в 

группе и 

условий для 

доброжелатель 

ных отношений 

между 

обучающимися 

с учетом их 

принадлежност 

и к разным 

этнокультурны 

м, религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также 

различных (в 

том числе 

ограниченных) 

возможностей 

здоровья.  

Знает достаточно 

специфику и 

методы 

формирования 

позитивного 

психологическог 

о климата в 

группе и условий 

для 

доброжелательн 

ых отношений 

между 

обучающимися с 

учетом их 

принадлежности 

к разным 

этнокультурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также 

различных (в том 

числе 

ограниченных) 

возможностей 

здоровья.  

Не знает специфику 

и методы 

формирования 

позитивного 

психологического 

климата в группе и 

условий для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с 

учетом их 

принадлежности к 

разным 

этнокультурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также различных (в 

том числе 

ограниченных) 

возможностей 

здоровья.  

Умеет 

проектировать по   

алгоритму основные 
компоненты  

развивающей   

образовательной 

среды   

Умеет в целом 

проектировать  

 по алгоритму 

основные   

компоненты  

развивающей  

образовательн 

Умеет 

достаточно 

проектировать по  

алгоритму  

основные   

компоненты 

развивающей   

Не умеет 

проектировать по   

 алгоритму основные   

компоненты  

развивающей   

образовательной 

среды   

 (исследовательской,  

проектной,  

групповой и  

др.);   

  

ой среды   

(исследователь 

ской,   

проектной,  

групповой и  

др.);   

образовательной  

среды   

(исследовательск 

ой,   

проектной,  

групповой и  

др.);   

  

(исследовательской,  

проектной,  

групповой и  

др.);   

  



Владеет 

необходимым   

профессиональным  

инструментарием и  

навыками,  

позволяющими   

грамотно решать  

задачу 

формирования 

развивающей   

образовательной 

деятельности на  

основе организации  

исследовательской,  

проектной,  

групповой и   

др.видов работ;  

  

Владеет в 

целом 

необходимым   

профессиональ 

ным  

инструментари 

ем и   

навыками,  

позволяющими 

грамотно  

решать задачу 

формирования 

развивающей   

образовательн 

ой  

деятельности  

на основе 

организации   

исследовательс 

кой,проектной, 

групповой и   

др.видов  

работ;  

  

Владеет 

приемлемым   

профессиональн 

ым   

инструментарие 

м и навыками, 

позволяющими   

грамотно решать  

 задачу  

формирования 

развивающей   

образовательной 

деятельности на  

основе  

организации  

исследовательск 

ой, проектной, 

групповой и   

др. видов работ;  

  

Не владеет 

необходимым   

профессиональным  

инструментарием и  

навыками,  

позволяющими   

грамотно решать  

задачу 

формирования 

развивающей   

образовательной 

деятельности на  

основе организации  

исследовательской,  

проектной,  

групповой и   

др.видов работ;  

  

  

4. Рейтинг-план изучения дисциплины   

Таблица 16  

 

I  

  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  

  

 

Виды 

контрол 

я  

Контрольные мероприятия  Мин. кол-

во  

баллов 

на 

занятиях  

Макс. кол-

во  

баллов 

на 

занятиях  

Текущи 

й  

контрол 

ь № 1  

Тема № 1. Высшие психические функции, их 

формирование и развитие.  

  

  

0  10  

Текущи 

й  

контрол 

Тема № 2. Принципы и способы диагностики и развития 

высших психических функций  

  

0  

10  

 

ь № 2      



  

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2)  

  
0  

10  

Текущи 

й  

контрол 

ь №3  

  

  

Тема № 3. Память как высшая психическая функция, ее 

диагностика и развитие  

.    

  

  

0  

  

10  

Тема 4. Мышление как ВПФ   

  

Текущи 

й  

контрол 

ь №4  

Тема 5. Внимание как ВПФ.    

0  

10  

  

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-5)  

  

0  

10  

  

Допуск к промежуточной аттестации  

  

Мин 36  

  

II  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ  

Мин.  Макс.  

  

1  

Поощрительные баллы  0-10  10  

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине  0-1  1  

Посещаемость лекций (100%)  0-2  2  

Участие в работе круглого стола, студенческой 

конференции  

0-2  2  

Соц.-личностный рейтинг  0-3  3  

Участие в общественной, культурно-массовой и 

спортивной работе  

0-2  2  

  

2  

  

Штрафные баллы  

  

0-3  

  

3  

Пропуск учебных 

лекций  

  

за пропуск лекции снимается  

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25)  

0,25 х N  

(N – количество 

пропущенных лекций  

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной  

(аттестационной) 

работы №1  

минус 5% от максимального балла  - 0,5  



Несвоевременное 

выполнение 

контрольной  

(аттестационной) 

работы №2  

минус 5% от максимального балла  

  

- 0,5  

  

III  

  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

  

0-30  

  

30  

Форма 

итогового 

онтроля: 

Зачет (экзамен)  

    

0-30  

30  

   

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР:  
0-100  

  

  

     



Приложение 2  

  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ  

Психологическая работа по развитию высших психических функций  

 (Профильный модуль)  

(наименование дисциплины / модуля)  

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль Детская педагогика и психология  

(год набора 2022, форма обучения _очно/заочно)  

на 2022/ 2023 учебный год  

  

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения:  

  

№  

n/n  

Раздел рабочей 

программы (пункт)  

Краткая характеристика 

вносимых изменений  

Основание для 

внесения 

изменений  

        

  

  

  

        

  

  

  

        

  

  

  

        

  

  

  



        

  

  

  

   


