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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология воспитательных практик» разработана согласно ФГОС ВО 

3++ по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата).  

Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к модулю 

«Воспитательная деятельность» вариативной части обязательных дисциплин согласно 

учебного плана, изучается в 4 семестре, индекс дисциплины в учебном плане Б1.О.05.02. 

Содержание дисциплины «Психология воспитательных практик» выступает опорой 

для прохождения педагогической практики. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения «Психология воспитательных практик» является: формирование у 

обучающихся готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии 

со знаниями в области современных воспитательных практик; системных представлений о 

содержании и методах воспитательной работы в системе психосоциальной деятельности в 

образовательной среде. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную 

и индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1  

Обосновывает цели и 

конкретизирует результаты 

совместной и индивидуальной 

учебной, воспитательной, 

коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

ОПК-3.2  

Аргументирует 

использование психолого- 

педагогических технологий, 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ОПК-3.3  

Демонстрирует приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в соответствии 

с 

особенностями их развития и 

возрастными нормами 

знать: 

психолого-педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; закономерности 

развития детско-взрослых 

сообществ, социально 

психологические 

особенности и 

закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ; основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей; современные 

технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях. формы 

образования и 

реабилитации лиц с 

нарушениями речи; 
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уметь: 

подбирать 

диагностический 

инструментарий для 

первичного выявления 

отклонений в развитии; 

осуществлять (совместно с 

психологом и др. 

специалистами) психолого 

-педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и организацию 

субъект–субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; выявлять в 

ходе наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их 

развития; планировать и 

корректировать задачи 

логопедической работы 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

по результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития, 

обучающегося; - 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы 

логопедической помощи с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

корректировать 

деятельность 

обучающихся исходя из 

данных мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 
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психического развития; - 

оценивать 

образовательные 

результаты: формируемые 

в преподаваемом 

предмете, предметные и 

метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных 

характеристик; 

владеть:  

методами обследования 

речи; специальными 

технологиями и методами, 

позволяющими проводить 

логопедическую работу; 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

адресной работы с лицами, 

имеющими нарушения 

речи; навыками 

сотрудничества, 

диалогического общения с 

обучающимися, 

родителями (членами 

семей) и педагогами 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно- 

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК.4.1 Демонстрирует знание 

социальных и духовно-

нравственных 

ценностей личности и моделей их 

формирования; 

ОПК-4.2  

Владеет приемами 

воспитательной работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

знать:  

закономерности и 

дидактические принципы 

организации целостного 

педагогического процесса 

в единстве 

образовательной, 

воспитательной и 

развивающей функций; 

современные технологии 

воспитания; концепцию 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России как 

методологическую основу 

разработки и реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования; цель и задачи 
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духовно-нравственного 

развития и воспитания; 

основные социально-

педагогические условия и 

принципы духовно - 

нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

требования федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования к программе 

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся и 

программам воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

уметь:  

 осуществлять 

воспитательную 

деятельность в условиях 

изменяющейся 

поликультурной среды: 

формировать у 

обучающихся 

гражданскую позицию, 

толерантность и навыки 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способность к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

создавать позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между детьми, 

в том числе 

принадлежащими к 

разным национально-

культурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям;  

владеть:  

современными 

воспитательными 

технологиями, 

направленными на 
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освоение учащимися 

нравственными моделями 

поведения; методами 

организации культурного 

пространства 

образовательного 

учреждения с целью 

формирования общей 

культуры учащихся и 

формированию у них 

духовных и нравственных 

ценностей; 

инструментарием 

мониторинга духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; средствами 

организации контроля 

результатов обучения и 

воспитания 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого- 

педагогические 

технологии 

в профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК.6.1  

Обосновывает применение 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, реабилитации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ОПК.6.2  

Демонстрирует приемы 

организации коррекционной работы 

с 

обучающимися, учитывающие их 

индивидуальные особенности 

психофизического развития и 

образовательные потребности 

знать: 

способы и методы 

психолого-

педагогического изучения, 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; закономерности 

физиологического и 

психического развития 

ребенка и особенности их 

проявления в 

образовательном процессе 

в разные возрастные 

периоды; основные 

направления 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов совместно с 

обучающимися; методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики в целях 

индивидуализации 

обучения; 

уметь:  

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального развития 
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обучающихся; 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности методы 

психолого-педагогической 

диагностики изучения 

обучающихся; 

использовать личный 

жизненный опыт 

обучающихся и 

результаты их учебной 

деятельности при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

владеть: 

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее развитие 

личности каждого 

обучающегося; способами 

индивидуализации 

процесса воспитания на 

уроке и в системе 

дополнительного 

образования; приемами 

психолого-педагогической 

диагностики, 

направленной на работу 

ПК-2. Способен 

характеризовать 

актуальные проблемы 

профессиональной 

деятельности, 

проектировать пути их 

решения и 

анализировать 

полученные 

результаты 

ПК 2.1 - Демонстрирует готовность 

использовать обобщенные и 

систематизированные знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования, психолого-

педагогического сопровождения 

образования, абилитации, 

реабилитации и социальной ̆

адаптации лиц с ОВЗ; 

ПК 2.2 - Демонстрирует готовность 

взаимодействовать с другими 

специалистами (учитель-

дефектолог, логопед, социальный̆ 

педагог) при обсуждении 

результатов психолого-

педагогического исследования и 

планировании образовательных 

маршрутов для обучающихся с ОВЗ 

знать: 

теоретико-

методологические 

основания 

профессионально 

деятельности педагога-

психолога (специального 

психолога); основные 

направления, 

теоретические подходы, 

формы психолого-

педагогической ̆ помощи 

лицам с ОВЗ; 

уметь: 

разрабатывать программы 

диагностической, 

коррекционной, 

консультативной и 

терапевтической помощи 

лицам с ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза; 
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организовывать системы 

помощи в сфере адаптации 

и профессиональной ̆

ориентации лиц с ОВЗ;  

владеть: 

навыками оформления 

индивидуальных 

маршрутов развития, 

образования, социальной 

адаптации лиц с ОВЗ на 

основе результатов их 

психолого-

педагогического изучения; 

ИКТ-компетенциями, 

необходимыми для 

планирования, реализации 

и оценки образовательной 

работы с лицами с ОВЗ 
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1.4.  Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72ч.)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 
Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

24 6 

4.1.1. аудиторная работа 24 6 

в том числе:   

лекции 8 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

16 4 

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 48 62 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - - 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 
Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1.  Теоретические 

вопросы 

психологии 

воспитания 

4 2 2 1 2 1 - - 6 6 

2. Психологические 

аспекты 

воспитательных 

технологий и 

моделей 

воспитания 

3 2 1  2 1 - - 6 6 

3. Психологические 

особенности 

воспитания в 

периоде детства 

3 2 1  2 1 - - 6 10 

4. Особенности 

воспитания 

школьников на 

разных 

возрастных этапах 

3 1 1  2 1 - - 6 10 

5. Теоретические 

аспекты 

психологии 

воспитания 

школьников 

3 2 1 1 2 1 - - 6 10 

6. Психологические 

основы 

содержания 

воспитательных 

практик 

5 1 1  4 1 - - 8 10 

7. Учебно-

воспитательная 

деятельность с 

учетом гендерных 

особенностей 

учащихся. 

3  1  2 - - - 8 10 

 ИТОГО: 24 10 12 2 16 6 - - 48 62 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом 
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2.2 . Содержание разделов дисциплины (модуля): 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические вопросы психологии 

воспитания 

Основные понятия психологии воспитания. 

Цель, задачи, противоречия, закономерности, 

основные принципы воспитания. Содержание 

воспитания. Средства, методы и формы 

воспитания. Воспитательные институты. 

Теории воспитания 

2. Психологические аспекты 

воспитательных технологий и 

моделей воспитания 

Понятие «технологичность». Анализ 

воспитательных практик. Представление о 

воспитании в Новое и Новейшее время. 

Современные модели воспитания: 

технократическая, гуманистическая, 

японская, российская, модель духовного 

воспитания. Сравнительный анализ моделей 

воспитания 

3. Психологические особенности 

воспитания в периоде детства 

Психологические особенности развития в 

периоде детства (ранее детство, дошкольник, 

младший школьник). Воспитание детей в 

игровой деятельности. Воспитание детей в 

учебной деятельности. 

4. Особенности воспитания 

школьников на разных возрастных 

этапах 

Психологические теории формирования 

моральных установок. Психологические 

основы воспитания младенцев. Психология 

воспитания и социализация в дошкольном 

возрасте. Психологические основы 

воспитания младших школьников. 

Психологические основы воспитания 

подростков. Психологические основы 

воспитания личности в юношеском возрасте. 

Методы изучения личности учащихся. 

Нарушения в психосоциальном развитии. 

Воспитание гиперактивных детей. Роль 

детского коллектива в воспитании личности. 

Влияние семья на формирование личности 

5. Теоретические аспекты психологии 

воспитания школьников 

Предмет психологии воспитания. Цель, 

задачи, противоречия, закономерности, 

основные принципы воспитания. Содержание 

воспитания. Психология и практика 

воспитания. Теории воспитания. Эволюция 

представлений о психосоциальном развитии 

личности. Многообразие взглядов на 

сущность воспитания: проблемы 

классификации. Полипарадигмальный 

подход в воспитании (Н.М. Борытко, И.А., 

Колесникова, Г.Б. Корнетов). Воспитание 

человека (В.И. Слободчиков): индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. 

Воспитание как развитие личности, создание 

условий для социализации и 

самоопределения (Закон об образовании в 
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РФ). Основные стратегии воспитания. 

Средства и методы воспитания. Формы 

воспитания. Институты воспитания 

6. Психологические основы 

содержания воспитательных 

практик 

Психология нравственного воспитания. 

Психология эстетического воспитания и 

художественного образования. Психология 

физического воспитания. Эмоциональный 

интеллект и социальная компетентность. 

Психология социального научения. 

Психология индоктринации и воспитание 

личности. Психология гендерных различий в 

воспитании и обучении. Практики 

саморегуляция и ее формирование. 

Психологические практики формирования 

нравственности школьников. Практики 

формирования мотивации к социально 

активной деятельности учащихся. Практики 

воспитания гражданской идентичности и 

любви к Родине. Практики формирования 

коммуникативной компетентности и 

семейных ценностей. 

7. Учебно-воспитательная 

деятельность с учетом гендерных 

особенностей учащихся 

Особенности развития мальчиков и девочек и 

их влияние на личностное, социальное 

развитие. Образы мальчиков и девочек в 

сознании педагогов: специфика 

воспитательного воздействия. Различие 

интересов мальчиков и девочек к учебным 

предметам: формирование и корректировка 

их мотивации. Способности и учебная 

успеваемость учащихся разного пола. 

Профессиональное самоопределение 

учащихся разного пола: пути оказания 

помощи. Возможные психологические 

основания для раздельного обучения. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Теоретические вопросы психологии 

воспитания 

Подготовка к устному опросу по 

теме «Теоретические вопросы 

психологии воспитания» 

2. Психологические аспекты воспитательных 

технологий и моделей воспитания 

Подготовка доклада по теме 

«Психологические аспекты 

воспитательных технологий и 

моделей воспитания» 

3. Психологические особенности воспитания в 

периоде детства 

Подготовка доклада по теме 

«Психологические особенности 

воспитания в периоде детства» 

4. Особенности воспитания школьников на 

разных возрастных этапах 

Подготовка доклада по теме 

«Особенности воспитания 
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школьников на разных возрастных 

этапах» 

5. Теоретические аспекты психологии 

воспитания школьников 

Подготовка доклада по теме 

«Теоретические аспекты психологии 

воспитания школьников» 

6. Психологические основы содержания 

воспитательных практик 

Подготовка доклада по теме 

«Психологические основы 

содержания воспитательных 

практик» 

7. Учебно-воспитательная деятельность с 

учетом гендерных особенностей учащихся 

Выполнение практико-

ориентированных заданий по теме 

«Учебно-воспитательная 

деятельность с учетом гендерных 

особенностей учащихся» 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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х
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0
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная 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. 

24 25 - Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. - 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/12

2458.html 

100% 

2. Пахальян, В.Э. Практическая 

психология в сфере образования: 

методология и технология: учебное 

пособие / В. Э. Пахальян. - Москва: 

Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 331 c. 

24 25 -- 

- 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/12

2077.html 

100% 
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3. Технология и организация 

воспитательных практик: 

деятельность классного 

руководителя: учебно-методическое 

пособие / составители Н. И. Ешкина 

[и др.]. - Тула: Тульский 

государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого, 

2021. - 113 c. 

24 25 - Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. - 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/11

9699.html 

100% 

4. Першина, Л.А. Возрастная 

психология: учебное пособие для 

вузов / Л.А. Першина. - 2-е изд. - 

Москва: Академический проект, 

2020. - 255 c. - ISBN 978-5-8291-

2814-2. - Текст : электронный //  

24 25 - Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. - 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/11

0048.html 

100% 

5. Кулагина, И.Ю. Педагогическая 

психология: учебное пособие для 

вузов / И. Ю. Кулагина. - Москва: 

Академический проект, 2020. - 316 

c. 

24 25 - Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. - 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/11

0166.html 

100% 

 Дополнительная литература 

1. Фрондзей, С.Н. Общая психология: 

учебное пособие / С.Н. Фрондзей. - 

Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного 

федерального университета, 2019. - 

100 c. 

24 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

0184.html 

100% 
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2. Дмитриева, Н.Ю. Общая 

психология: учебное пособие / Н.Ю. 

Дмитриева. - 2-е изд. - Саратов: 

Научная книга, 2019. - 127 c. 

24 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/81

074.html 

100% 

3. Психодиагностика: практикум / 

составители Т.А. Филь. - 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 

2019. - 212 c. 

24 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/95

212.html 

100% 

4. Шестакова, Л.Г. Организация 

учебных и производственных 

практик обучающихся в 

магистратуре: учебно-методическое 

пособие / Л. Г. Шестакова, Т.А. 

Безусова. - Соликамск: 

Соликамский государственный 

педагогический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020. - 112 c. - ISBN 978-5-91252-

116-4. - Текст: электронный //  

24 25 - Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. - 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/94

110.html 

100% 

5. Молодцова, Н.Г. Педагогическая 

психология: учебно-методическое 

пособие / Н.Г. Молодцова. - 

Москва: Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020. - 228 c.  

24 25 - Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. - 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

5921.html 

100% 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru/; 

2. https://urait.ru/; 

3. https://e.lanbook.com/; 

4. https://www.elibrary.ru/ 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


16 
 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория 2-03 для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 66 посадочных 

мест, компьютер- 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория 2-09 для 

проведения семинарского 

типа  

Аудиторная доска, учебная 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 25 

посадочных мест 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

(ауд., 2-04) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 23 посадочных 

мест, компьютер с выходом в 

интернет – 1. 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Теоретические вопросы 

психологии воспитания 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную 

и 

индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

Составление 

словаря 

специальных 

терминов 

дисциплины 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 
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соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

2. Психологические 

аспекты воспитательных 

технологий и моделей 

воспитания 

ПК-2. Способен 

характеризовать 

актуальные 

проблемы 

профессиональной 

деятельности, 

проектировать 

пути их решения и 

анализировать 

полученные 

результаты 

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

3. Психологические 

особенности воспитания 

в периоде детства 

ПК-2. Способен 

характеризовать 

актуальные 

проблемы 

профессиональной 

деятельности, 

проектировать 

пути их решения и 

анализировать 

полученные 

результаты 

Подготовка 

докладов-

презентаций 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

4. Особенности воспитания 

школьников на разных 

возрастных этапах 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

5. Теоретические аспекты 

психологии воспитания 

школьников 

ПК-2. Способен 

характеризовать 

актуальные 

проблемы 

профессиональной 

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 
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деятельности, 

проектировать 

пути их решения и 

анализировать 

полученные 

результаты 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

6. Психологические основы 

содержания 

воспитательных практик 

ПК-2. Способен 

характеризовать 

актуальные 

проблемы 

профессиональной 

деятельности, 

проектировать 

пути их решения и 

анализировать 

полученные 

результаты 

Подготовка 

докладов-

презентаций 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

7. Учебно-воспитательная 

деятельность с учетом 

гендерных особенностей 

учащихся 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

Подготовка 

докладов-

презентаций 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Типовые вопросы к зачету по дисциплине «Психология воспитательных 

практик» 

1. Основные понятия психологии воспитания.  

2. Зависимость целей воспитания от состояния общества, общечеловеческие цели 

воспитания.  

3. Сущность процесса воспитания и виды воспитания.  

4. Средства воспитания: прямые и косвенные, сознательные и неосознанные.  

5. Принципиальные отличия современных подходов к воспитанию.  

6. Взаимосвязь процесса обучения и воспитания.  

7. Основные подходы к воспитанию в различных психологических школах.  

8. Основные принципы личностно-ориентированного подхода к воспитанию. 

 9. Основные средства нравственного просвещения личности. 10. Психологические 

механизмы авторитарного стиля воспитания.  

11. Психологические механизмы демократического стиля воспитания.  

12. Феномены воспитания («выученной беспомощности», запрограммированного 

сознания, психологической уязвимости).  

13. Психологические особенности воспитания младших школьников.  

14. Психологические особенности воспитания подростков и юношей.  

15. Психологические аспекты воспитания у школьников стремления к 

самосовершенствованию.  

16. Возрастные особенности самовоспитания. Типичные ошибки самовоспитания.  
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17. Учебно-воспитательная деятельность и пол учащихся.  

18. Психологические аспекты формирования нравственности школьников.  

19. Роль игры в воспитании личности.  

20. Роль детского коллектива в воспитании личности.  

21. Влияние семьи на формирование личности.  

22. Характеристика основных видов асоциального поведения школьников.  

23. Виды педагогической и психологической коррекции «трудных подростков».  

24. Тесты и методики для диагностики личностных особенностей учащихся. 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: 

присутствие на лекциях (не менее 70 %), работа на 

семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 

трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение 

самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины. 

5 

 

Средний уровень Зачтено выставляется по следующим параметрам: 

присутствие на лекциях (не менее 50 %), работа на 

семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 

трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение 

самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины 

3 

 

Минимальный 

уровень 

Не зачтено - студент не посещает лекции, семинарские 

занятия, не выполняет своевременно самостоятельную 

работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 

вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75 % 

заданий) 

 

0 

 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является 

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации в течение 

семестра.  

4.2.2. Задания по проверке практических навыков по дисциплине 

1. Понятие воспитания в психолого-педагогической литературе. 

2. Психологические условия воспитания. 

3. Единство обучения и воспитания. 

4. Механизмы воспитания. 

5. Формы воспитания. 

6. Методы воспитания. 

7. Традиционные и инновационные технологии воспитания. 

8. Актуальные направления воспитания со ременных учащихся. Добровольческая 

деятельность. 

9. Наставничество старших над младшими. потенциал наставничества в 

воспитательной работе с учащимися. 

10. Диагностика эффективности воспитательной работы. Примеры конкретного 

диагностического инструментария. 

11. Изучение изменений в личности школьника - субъекта воспитательной 

деятельности. 

12. изучение детского коллектива как среды воспитательной деятельности школьников. 
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13. Изучение профессиональной позиции педагога - организатора воспитательной 

деятельности школьников. 

14. Социальные партнеры образовательной организации в вопросах воспитательной 

работы с учащимися. 

15. Методика коллективной творческой деятельности. 

16. Коллектив. Признаки коллектива. 

17. Стадии развития коллектива. 

18. Самоуправление в коллективе. 

19. Разновидности детского и молодежного коллектива. 

20. Детское движение, современные детско-юношеские организации. функции детских 

организаций. 

21. Российское движение школьников. 

22. Особенности молодежной субкультуры. 

23. Проектирование воспитательного мероприятия. 

24. Критерии оценки качества разработанного мероприятия. 

25. проект воспитательного мероприятия. 

26. Психологический анализ воспитательного мероприятия. 

27. Психологический анализ личности школьника. 

28. Психологический анализ воспитательной работы в классе. 

29. Психологическая характеристика личности классного руководителя. 

30. Психологическое сопровождение воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

5 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное 

владение терминологическим аппаратом 

3 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

4.2.3. Темы докладов и рефератов (в форме презентации): 

1. Воспитание - одна из центральных категорий педагогической психологии. 

2. Взаимосвязь воспитания, формирования, становления и социализации. 

3. Проблема целей воспитания. 

4. Цель воспитания в различных педагогических концепциях. 

5. Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости. 

6. Взаимосвязь обучения и воспитания. 

7. Формирование нравственной основы учащихся. 

8. Роль эмпатии в нравственном воспитании учащихся. 

9. Ценностные ориентации современной молодежи. 

10. Роль неформальных объединений на развитие личности в подростковом возрасте 
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11. Формирование и изменение социальных установок школьников. 

12. Психологические теории воспитания. 

13. Модель работы воспитателя с семьей. 

14. Индивидуальное консультирование родителей. 

15. Консультирование родительских группы. 

16. Психологические факторы внутрисемейного воспитания. 

17. Психологическая служба в системе образования. 

18. Психология педагогической оценки. 

19. Средства стимулирования обучения и воспитания детей. 

20. Педагогическая оценка как средство стимулирования. 

21. Основные направления воспитательной работы среди учащихся средних и старших 

классов школы. 

22. Развитие личности подростка и юноши под влиянием средств массовой информации и 

культуры. 

23. Психологические аспекты самовоспитания в подростковом и раннем юношеском 

возрасте. 

24. Условия эффективности педагогической оценки. 

25. Возрастные особенности педагогической оценки. 

26. Влияние средств массовой информации на воспитание личности школьника. 

27. Воспитание личности школьника в изобразительной деятельности. 

28. Влияние сказки на формирование личности школьника. 

29. Психологический анализ сказок. 

30. Психологические механизмы влияния сказки на развитие ребенка. 

31. Сказка как метод психологической диагностики. 

32. Представление о семье и изменениях, происходящих в ней и в общественном сознании в 

современности. 

33. Характеристика типов семьи. 

34. Семья как объект психологического исследования. Психологическое содержание 

понятия «семья». 

35. Семья как пространство жизнедеятельности. Соотношение понятий «брак» и «семья».  

36. Нормально функционирующие и дисфункциональные семьи. 

37. Структура и динамика семейных отношений (жизненный цикл) семьи. 

38. Семья в трудной жизненной ситуации. 

39. Правовое регулирование семейных отношений. 

40. Жизнь семьи и воспитание детей. 

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

Таблица 11 

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; 2 
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– 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 

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; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

4.2.4. Примерное задание для контрольной работы: 

 

1. Основные понятия психологии воспитания. 

2. Зависимость целей воспитания от состояния общества, общечеловеческие цели 

воспитания. 

3. Сущность процесса воспитания и виды воспитания. 

4. Средства воспитания: прямые и косвенные, сознательные и неосознанные. 

5. Принципиальные отличия современных подходов к воспитанию. 

6. Взаимосвязь процесса обучения и воспитания. 

7. Основные подходы к воспитанию в различных психологических школах. 

8. Основные принципы личностно-ориентированного подхода к воспитанию. 

9. Основные средства нравственного просвещения личности. 

10. Психологические механизмы авторитарного стиля воспитания. 

11. Психологические механизмы демократического стиля воспитания. 

12. Феномены воспитания («выученной беспомощности», запрограммированного 

сознания, психологической уязвимости). 

13. Психологические особенности воспитания младших школьников. 

14. Психологические особенности воспитания подростков и юношей. 

15. Психологические аспекты воспитания у школьников стремления к 

самосовершенствованию. 

16. Возрастные особенности самовоспитания. Типичные ошибки самовоспитания. 

17. Учебно-воспитательная деятельность и пол учащихся. 

18. Психологические аспекты формирования нравственности школьников. 

19. Роль игры в воспитании личности. 

20. Роль детского коллектива в воспитании личности. 

21. Влияние семьи на формирование личности. 

22. Характеристика основных видов асоциального поведения школьников. 

23. Виды педагогической и психологической коррекции «трудных подростков». 

24. Тесты и методики для диагностики личностных особенностей учащихся.  

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Таблица 12 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 
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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): 

Доцент, кандидат психологических наук _______ Газиева М.З. 

                                                                             (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                       Т.А. Арсагириева  

                                                                        (подпись) 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Психология воспитательных практик  

Направление подготовки 

44.03.03 – СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки __Специальная психология____________ 

 

Форма обучения: очная и заочная 

 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _4_ 

Форма аттестации – _Зачет_____ 

 

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

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине «Психология 

воспитательных практик»: 

1. Основные понятия психологии воспитания.  

2. Зависимость целей воспитания от состояния общества, общечеловеческие цели 

воспитания.  

3. Сущность процесса воспитания и виды воспитания.  

4. Средства воспитания: прямые и косвенные, сознательные и неосознанные.  

5. Принципиальные отличия современных подходов к воспитанию.  

6. Взаимосвязь процесса обучения и воспитания.  

7. Основные подходы к воспитанию в различных психологических школах.  

8. Основные принципы личностно-ориентированного подхода к воспитанию. 

 9. Основные средства нравственного просвещения личности. 10. Психологические 

механизмы авторитарного стиля воспитания.  

11. Психологические механизмы демократического стиля воспитания.  

12. Феномены воспитания («выученной беспомощности», запрограммированного 

сознания, психологической уязвимости).  

13. Психологические особенности воспитания младших школьников.  

14. Психологические особенности воспитания подростков и юношей.  

15. Психологические аспекты воспитания у школьников стремления к 

самосовершенствованию.  

16. Возрастные особенности самовоспитания. Типичные ошибки самовоспитания.  

17. Учебно-воспитательная деятельность и пол учащихся.  

18. Психологические аспекты формирования нравственности школьников.  

19. Роль игры в воспитании личности.  

20. Роль детского коллектива в воспитании личности.  

21. Влияние семьи на формирование личности.  

22. Характеристика основных видов асоциального поведения школьников.  

23. Виды педагогической и психологической коррекции «трудных подростков».  
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24. Тесты и методики для диагностики личностных особенностей учащихся. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Психологические особенности воспитания подростков и юношей. 

2. Сущность процесса воспитания и виды воспитания.  

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. Студент должен:  

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного 

материала; - 

 исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал;  

- правильно формулировать определения; 

 - продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой;  

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

13-15 

2. Студент должен:  

- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала;  

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал;  

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; - 

 уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

10-12 

3 Студент должен:  

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;  

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;  

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;  

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

7-9 

4. Студент демонстрирует:  

- незнание значительной части программного материала;  

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;  

- существенные ошибки при изложении учебного материала;  

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;  

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

6 и менее 
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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» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворител

ьно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-3 

 
Знает  

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

закономерности 

развития детско-

взрослых 

сообществ, 

социально 

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских 

и подростковых 

сообществ; 

основы 

психодиагностик

и и основные 

признаки 

отклонения в 

развитии детей; − 

современные 

технологии 

индивидуализаци

и в образовании, 

формы 

образования 

детей с 

трудностями в 

обучении в 

общеобразовател

Знает  

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательног

о процесса; 

закономерности 

развития детско-

взрослых 

сообществ, 

социально 

психологически

е особенности и 

закономерности 

развития 

детских и 

подростковых 

сообществ; 

основы 

психодиагности

ки и основные 

признаки 

отклонения в 

развитии детей; 

− современные 

технологии 

индивидуализац

ии в 

образовании, 

формы 

образования 

детей с 

трудностями в 

Знает  

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

закономерности 

развития детско-

взрослых 

сообществ, 

социально 

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ; основы 

психодиагностики 

и основные 

признаки 

отклонения в 

развитии детей; − 

современные 

технологии 

индивидуализации 

в образовании, 

формы 

образования детей 

с трудностями в 

обучении в 

общеобразовательн

ых учреждениях. 

формы 

Не знает  

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

закономерности 

развития детско-

взрослых 

сообществ, 

социально 

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ; основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в 

развитии детей; − 

современные 

технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в 

обучении в 

общеобразовательн

ых учреждениях. 

формы образования 

и реабилитации лиц 

с нарушениями речи 
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ьных 

учреждениях. 

формы 

образования и 

реабилитации лиц 

с нарушениями 

речи 

обучении в 

общеобразовате

льных 

учреждениях. 

формы 

образования и 

реабилитации 

лиц с 

нарушениями 

речи 

образования и 

реабилитации лиц 

с нарушениями 

речи 

Умеет  

подбирать 

диагностический 

инструментарий 

для первичного 

выявления 

отклонений в 

развитии; 

осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию 

субъект–

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом 

их 

индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных 

проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; 

Умеет  

подбирать 

диагностически

й 

инструментарий 

для первичного 

выявления 

отклонений в 

развитии; 

осуществлять 

(совместно с 

психологом и 

др. 

специалистами) 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса и 

организацию 

субъект–

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных 

проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями 

их развития; 

планировать и 

корректировать 

задачи 

логопедической 

Умеет  

подбирать 

диагностический 

инструментарий 

для первичного 

выявления 

отклонений в 

развитии; 

осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию 

субъект–

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом 

их 

индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных 

проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; 

планировать и 

корректировать 

задачи 

логопедической 

работы (совместно 

с психологом и 

Не умеет  

подбирать 

диагностический 

инструментарий для 

первичного 

выявления 

отклонений в 

развитии; 

осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию 

субъект–

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом 

их индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных 

проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; 

планировать и 

корректировать 

задачи 

логопедической 

работы (совместно с 

психологом и 

другими 



28 
 

планировать и 

корректировать 

задачи 

логопедической 

работы 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

по результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития, 

обучающегося; - 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы 

логопедической 

помощи с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

корректировать 

деятельность 

обучающихся 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с 

учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития; - 

оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, 

работы 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

по результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития, 

обучающегося; - 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированны

е программы 

логопедической 

помощи с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

корректировать 

деятельность 

обучающихся 

исходя из 

данных 

мониторинга 

образовательны

х результатов с 

учетом 

неравномерност

и 

индивидуальног

о психического 

развития; - 

оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а 

также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития, 

обучающегося; - 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы 

логопедической 

помощи с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

корректировать 

деятельность 

обучающихся 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с 

учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития; - 

оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а 

также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик 

 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития, 

обучающегося; - 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы 

логопедической 

помощи с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

корректировать 

деятельность 

обучающихся 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с 

учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития; - 

оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а 

также осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик 
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предметные и 

метапредметные 

компетенции, а 

также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик 

личностных 

характеристик 

Владеет  

методами 

обследования 

речи; 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

логопедическую 

работу; 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми 

для адресной 

работы с лицами, 

имеющими 

нарушения речи; 

– навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с 

обучающимися, 

родителями 

(членами семей) и 

педагогами 

Владеет  

методами 

обследования 

речи; 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

логопедическую 

работу; 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми 

для адресной 

работы с 

лицами, 

имеющими 

нарушения речи; 

– навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с 

обучающимися, 

родителями 

(членами семей) 

и педагогами 

Владеет  

методами 

обследования речи; 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

логопедическую 

работу; психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

адресной работы с 

лицами, 

имеющими 

нарушения речи; – 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с 

обучающимися, 

родителями 

(членами семей) и 

педагогами 

Не владеет  

методами 

обследования речи; 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

логопедическую 

работу; психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

адресной работы с 

лицами, имеющими 

нарушения речи; – 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с 

обучающимися, 

родителями 

(членами семей) и 

педагогами 

ОПК-4 Знает 

закономерности и 

дидактические 

принципы 

организации 

целостного 

педагогического 

процесса в 

единстве 

образовательной, 

воспитательной и 

Знает 

закономерности 

и дидактические 

принципы 

организации 

целостного 

педагогического 

процесса в 

единстве 

образовательной

, воспитательной 

и развивающей 

Знает 

закономерности и 

дидактические 

принципы 

организации 

целостного 

педагогического 

процесса в 

единстве 

образовательной, 

воспитательной и 

развивающей 

Не знает 

закономерности и 

дидактические 

принципы 

организации 

целостного 

педагогического 

процесса в единстве 

образовательной, 

воспитательной и 

развивающей 

функций; 
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развивающей 

функций; 

современные 

технологии 

воспитания; 

концепцию 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России как 

методологическу

ю основу 

разработки и 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования; цель 

и задачи духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания; 

основные 

социально-

педагогические 

условия и 

принципы 

духовно - 

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся; 

требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования к 

программе 

функций; 

современные 

технологии 

воспитания; 

концепцию 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России как 

методологическу

ю основу 

разработки и 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования; 

цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания; 

основные 

социально-

педагогические 

условия и 

принципы 

духовно - 

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся; 

требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования к 

программе 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся и 

программам 

воспитания и 

функций; 

современные 

технологии 

воспитания; 

концепцию 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина России 

как 

методологическую 

основу разработки 

и реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования; цель и 

задачи духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания; 

основные 

социально-

педагогические 

условия и 

принципы духовно 

- нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся; 

требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования к 

программе 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся и 

программам 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

современные 

технологии 

воспитания; 

концепцию 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина России 

как 

методологическую 

основу разработки и 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования; цель и 

задачи духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания; 

основные 

социально-

педагогические 

условия и принципы 

духовно - 

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся; 

требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования к 

программе духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся и 

программам 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 
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духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся и 

программам 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

социализации 

обучающихся 

Умеет 

 осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

условиях 

изменяющейся 

поликультурной 

среды: 

формировать у 

обучающихся 

гражданскую 

позицию, 

толерантность и 

навыки 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде, 

способность к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

создавать 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательны

х отношений 

между детьми, в 

том числе 

принадлежащими 

Умеет 

 осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

условиях 

изменяющейся 

поликультурной 

среды: 

формировать у 

обучающихся 

гражданскую 

позицию, 

толерантность и 

навыки 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде, 

способность к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

создавать 

позитивный 

психологически

й климат в 

группе и 

условия для 

доброжелательн

ых отношений 

между детьми, в 

том числе 

Умеет 

 осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

условиях 

изменяющейся 

поликультурной 

среды: 

формировать у 

обучающихся 

гражданскую 

позицию, 

толерантность и 

навыки поведения 

в изменяющейся 

поликультурной 

среде, способность 

к труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; создавать 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том 

числе 

принадлежащими к 

разным 

национально-

культурным, 

Не умеет 

 осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

условиях 

изменяющейся 

поликультурной 

среды: формировать 

у обучающихся 

гражданскую 

позицию, 

толерантность и 

навыки поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде, способность 

к труду и жизни в 

условиях 

современного мира, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

создавать 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе 

принадлежащими к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 
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к разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям 

принадлежащим

и к разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям 

общностям и 

социальным слоям 

Владеет 

современными 

воспитательными 

технологиями, 

направленными 

на освоение 

учащимися 

нравственными 

моделями 

поведения; 

методами 

организации 

культурного 

пространства 

образовательного 

учреждения с 

целью 

формирования 

общей культуры 

учащихся и 

формированию у 

них духовных и 

нравственных 

ценностей; 

инструментарием 

мониторинга 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

средствами 

организации 

контроля 

результатов 

Владеет 

современными 

воспитательным

и технологиями, 

направленными 

на освоение 

учащимися 

нравственными 

моделями 

поведения; 

методами 

организации 

культурного 

пространства 

образовательног

о учреждения с 

целью 

формирования 

общей культуры 

учащихся и 

формированию 

у них духовных 

и нравственных 

ценностей; 

инструментарие

м мониторинга 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

средствами 

организации 

контроля 

результатов 

Владеет 

современными 

воспитательными 

технологиями, 

направленными на 

освоение 

учащимися 

нравственными 

моделями 

поведения; 

методами 

организации 

культурного 

пространства 

образовательного 

учреждения с 

целью 

формирования 

общей культуры 

учащихся и 

формированию у 

них духовных и 

нравственных 

ценностей; 

инструментарием 

мониторинга 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

средствами 

организации 

контроля 

результатов 

Не владеет 

современными 

воспитательными 

технологиями, 

направленными на 

освоение 

учащимися 

нравственными 

моделями 

поведения; 

методами 

организации 

культурного 

пространства 

образовательного 

учреждения с целью 

формирования 

общей культуры 

учащихся и 

формированию у 

них духовных и 

нравственных 

ценностей; 

инструментарием 

мониторинга 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

средствами 

организации 

контроля 

результатов 

обучения и 

воспитания 
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обучения и 

воспитания 

обучения и 

воспитания 

обучения и 

воспитания 

ОПК-6 Знает 

способы и 

методы 

психолого-

педагогического 

изучения, 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

закономерности 

физиологическог

о и психического 

развития ребенка 

и особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные 

периоды; 

основные 

направления 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

совместно с 

обучающимися; 

методы 

психологической 

и педагогической 

диагностики в 

целях 

индивидуализаци

и обучения 

Знает 

способы и 

методы 

психолого-

педагогического 

изучения, 

обучающихся в 

образовательно

м процессе; 

закономерности 

физиологическо

го и 

психического 

развития 

ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательно

м процессе в 

разные 

возрастные 

периоды; 

основные 

направления 

проектирования 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов 

совместно с 

обучающимися; 

методы 

психологическо

й и 

педагогической 

диагностики в 

целях 

индивидуализац

ии обучения 

Знает 

способы и методы 

психолого-

педагогического 

изучения, 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

закономерности 

физиологического 

и психического 

развития ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные 

периоды; основные 

направления 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

совместно с 

обучающимися; 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики в 

целях 

индивидуализации 

обучения 

Не знает 

способы и методы 

психолого-

педагогического 

изучения, 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

закономерности 

физиологического и 

психического 

развития ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные 

периоды; основные 

направления 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

совместно с 

обучающимися; 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики в целях 

индивидуализации 

обучения 

Умеет 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

Умеет 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

Умеет 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

Не умеет 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 
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индивидуального 

развития 

обучающихся; 

использовать в 

своей 

профессионально

й деятельности 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

изучения 

обучающихся; 

использовать 

личный 

жизненный опыт 

обучающихся и 

результаты их 

учебной 

деятельности при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

индивидуальног

о развития 

обучающихся; 

использовать в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

изучения 

обучающихся; 

использовать 

личный 

жизненный опыт 

обучающихся и 

результаты их 

учебной 

деятельности 

при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

индивидуального 

развития 

обучающихся; 

использовать в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

методы психолого-

педагогической 

диагностики 

изучения 

обучающихся; 

использовать 

личный жизненный 

опыт обучающихся 

и результаты их 

учебной 

деятельности при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

индивидуального 

развития 

обучающихся; 

использовать в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

методы психолого-

педагогической 

диагностики 

изучения 

обучающихся; 

использовать 

личный жизненный 

опыт обучающихся 

и результаты их 

учебной 

деятельности при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Владеет 

педагогическими 

технологиями, 

направленными 

на разностороннее 

развитие 

личности каждого 

обучающегося; 

способами 

индивидуализаци

и процесса 

воспитания на 

уроке и в системе 

дополнительного 

образования; 

приемами 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

Владеет 

педагогическими 

технологиями, 

направленными 

на 

разностороннее 

развитие 

личности 

каждого 

обучающегося; 

способами 

индивидуализац

ии процесса 

воспитания на 

уроке и в 

системе 

дополнительног

о образования; 

приемами 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательны

Владеет 

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося; 

способами 

индивидуализации 

процесса 

воспитания на 

уроке и в системе 

дополнительного 

образования; 

приемами 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Не владеет 

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося; 

способами 

индивидуализации 

процесса 

воспитания на уроке 

и в системе 

дополнительного 

образования; 

приемами 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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ми 

потребностями 

ПК-2. Способен 

характеризовать 

актуальные 

проблемы 

профессиональной 

деятельности, 

проектировать 

пути их решения и 

анализировать 

полученные 

результаты 

Знает  

теоретико-

методологически

е основания 

профессионально 

деятельности 

педагога-

психолога 

(специального 

психолога); 

основные 

направления, 

теоретические 

подходы, формы 

психолого-

педагогической̆ 

помощи лицам с 

ОВЗ 

 

Знает  

теоретико-

методологическ

ие основания 

профессиональн

о деятельности 

педагога-

психолога 

(специального 

психолога); 

основные 

направления, 

теоретические 

подходы, формы 

психолого-

педагогической ̆

помощи лицам с 

ОВЗ 

Знает  

теоретико-

методологические 

основания 

профессионально 

деятельности 

педагога-психолога 

(специального 

психолога); 

основные 

направления, 

теоретические 

подходы, формы 

психолого-

педагогической̆ 

помощи лицам с 

ОВЗ 

 

Знает  

теоретико-

методологические 

основания 

профессионально 

деятельности 

педагога-психолога 

(специального 

психолога); 

основные 

направления, 

теоретические 

подходы, формы 

психолого-

педагогической̆ 

помощи лицам с 

ОВЗ 

 

Умеет  

разрабатывать 

программы 

диагностической, 

коррекционной, 

консультативной 

и 

терапевтической 

помощи лицам с 

ОВЗ на разных 

этапах 

онтогенеза; 

организовывать 

системы помощи 

в сфере 

адаптации и 

профессионально

й̆ ориентации лиц 

с ОВЗ 

Умеет  

разрабатывать 

программы 

диагностическо

й, 

коррекционной, 

консультативно

й и 

терапевтической 

помощи лицам с 

ОВЗ на разных 

этапах 

онтогенеза; 

организовывать 

системы 

помощи в сфере 

адаптации и 

профессиональн

ой ̆ориентации 

лиц с ОВЗ 

Умеет  

разрабатывать 

программы 

диагностической, 

коррекционной, 

консультативной и 

терапевтической 

помощи лицам с 

ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза; 

организовывать 

системы помощи в 

сфере адаптации и 

профессиональной̆ 

ориентации лиц с 

ОВЗ  

 

Не умеет  

разрабатывать 

программы 

диагностической, 

коррекционной, 

консультативной и 

терапевтической 

помощи лицам с 

ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза; 

организовывать 

системы помощи в 

сфере адаптации и 

профессиональной̆ 

ориентации лиц с 

ОВЗ 

Владеет  

навыками 

оформления 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов их 

Владеет  

навыками 

оформления 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов их 

Владеет  

навыками 

оформления 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов их 

Не владеет  

навыками 

оформления 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов их 
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психолого-

педагогического 

изучения; ИКТ-

компетенциями, 

необходимыми 

для планирования, 

реализации и 

оценки 

образовательной 

работы с лицами с 

ОВЗ 

психолого-

педагогического 

изучения 

психолого-

педагогического 

изучения; 

психолого-

педагогического 

изучения; 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Психология воспитательных практик 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование______ 

Профиль ____Специальная психология_______________________ 

(год набора _2022__, форма обучения _очная/заочная______________) 

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 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


