
 
 

 

 

 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогической направленности» включена в блок базовых дисциплин базовой части  

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) образовательной 

программы Психология образования (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины  «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогической направленности» заключается в подготовке студентов к выполнению 

профессиональной деятельности- педагог-психолог.  В программе отражены наиболее 

важные проблемы данной дисциплины: теоретические основы организации 

профессиональной деятельности психолого-педагогической направленности, основные 

направления деятельности педагога-психолога, основные концепции организации 

деятельно психолого-педагогической направленности, основные методы работыпедагога-

психолога. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогической направленности»  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Этапы 

формирования 

 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет навыками 

ОК-3 - готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

ОР-1- 

закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала  при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ОР-2 применять  

закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала к 

анализу ситуаций и 

стимулированию развития 

человека  при организации 

деятельности психолого-

педагогической 

направленности 

 

 

ОПК-4 – умение 

организовывать 

междисциплинарно

е и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с 

ОР- 3 

отдельные 

закономерности 

формирования 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры при 

ОР-4 

применять  отдельные 

способы исследования и 

оптимизации 

межличностных 

отношений, разрешения 

конфликтных ситуаций и 

оказания поддержки в 

проблемных и кризисных 

ситуациях при 

организации деятельности 

 



целью 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

организации 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

психолого-педагогической 

направленности 

 

ОПК -8 

способностью 

применять 

психолого-

педагогические 

знания и знание 

нормативных 

правовых актов в 

процессе решения 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений  

ОР-5 основные 

нормативно 

правовые акты и 

психолого-

педагогические 

знания,  

относящиеся к 

решению задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

ОР-6 соотносить 

положения нормативно 

правовых актов и 

психолого-педагогических 

знаний  с конкретными 

профессиональными 

задачами и ситуациями в 

решении задач психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательных 

отношений при 

организации деятельности 

психолого-педагогической 

направленности 

 

 

ОПК – 9 

готовностью 

применять 

активные методы 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

ОР-7-основные 

направления и 

структуру  активных 

методов обучения 

для организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ОР-8выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей  активные методы 

обучения для организации 

различных видов 

профессиональной  

деятельности в психолого- 

педагогическом 

образовании. 

 

ОР-

9навыкамиисполь

зования 

некоторых 

методов 

активного 

обучения при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ОПК-11 – 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

ОР-

10основыруководств

а коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

  



социальные, 

этнические и 

культурные 

различия. 

этнические и 

культурные 

различия.   

ПК-2 – 

способность 

проектировать 

профилактические 

и коррекционно-

развивающие 

программы 

ОР-11основы 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих 

программ при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ОР-12- проектировать 

развивающие программы 

для профилактики и 

коррекции поведения. 

 

 

ПК -9 способность 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 

ОР-13- 

понятиядеятельност

и, ее виды, 

представляет 

основной смысл 

процесса 

оптимизации 

образовательной 

деятельности; имеет 

представление об 

азах 

консультирования . 

ОР-14 - определить локус 

проблемы в 

консультировании 

педработников, 

обучающихся по вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

 

ПК - 11 

способность 

выстраивать 

систему 

дополнительного 

образования в той 

или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

 

ОР-15- понятия 

образовательной 

среды и 

индивидуальной 

образовательной 

траектории развития 

личности 

обучающегося;основ

ной смысл и 

функции системы 

дополнительного 

образования. 

ОР-16 определить 

основное направление 

построения 

образовательной 

траектории обучающихся 

на основе выявленных 

ранее способностей, 

интересов и склонностей 

каждого обучающегося. 

ОР-17 

некоторыми 

средствами 

определения 

индивидуальных 

особенностей 

личности 

обучающихся и 

обеспечения 

благоприятные 

условия их 

развития. 

ПК - 38 

Способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

ОР-18 - понятия  

цели, задач, объекта, 

предмета, гипотезы 

научного 

исследования, 

методы 

ОР-19 определить цель, 

задачи, объект, предмет 

исследования, 

сформулировать гипотезу 

исследования, определить 

 



научного 

исследования 

исследования в 

психологии, 

функции 

психологов, 

преподавателей, 

воспитателей, 

администрации 

образовательной 

организации 

роль специалистов 

смежных профессий для 

участия в психолого-

педагогическом 

исследовании 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина ««Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогической направленности» включена в блок базовых дисциплин Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование направленность (профиль) образовательной программы 

Психология образования (очная форма обучения). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Методология и методы 

организации психолого-педагогического исследования», «Культурно-исторический и 

деятельностный подход в психологии и образовании». 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения таких дисциплин, как «Психологическое сопровождение 

подростков и юношества в образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение 

девиантных школьников», «Психологическое сопровождение школьников с признаками 

одаренности», «Проведение психологического исследования в образовательной 

организации»,  а так же для  прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта в профессиональной деятельности.  

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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2 2 72 2  16 54  Зачет 

Ито
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2 72 2  16 54 

 
Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий, 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

 



 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Теоретические основы организации 

деятельности психолого-педагогической 

направленности деятельности   

2  2 6 

Тема 2. Личностное и профессиональное развитие 

при организации деятельности психолого-

педагогической направленности 

  2 8 

Тема 3. Основные направления организации 

деятельности психолого-педагогической 

направленности. 

  6 12 

Тема 4. Методы, используемые при организации 

деятельности психолого-педагогической 

направленности 

  4 14 

Тема 5. Организация взаимодействия с участниками 

образовательно-воспитательного процесса 

  2 14 

Итого 2  16 54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы организации деятельности психолого-педагогической 

направленности деятельности.Концепции организации деятельности психолого-

педагогической направленности (И.В. Дубровина, М.А. Степанова, В.ЭПахальян, Л.М. 

Фридман, М.Р. Битянова). Модели организации деятельности педагога-психолога 

(М.Р.Битянова). Практическая и научно-исследовательская деятельность педагога-

психолога. Правовые аспекты организации деятельности психолого-педагогической 

направленности. 

Интерактивная форма: дискуссия, «Круглый стол», работа в микрогруппах. 

 

Тема 2. Личностное и профессиональное развитие при организации деятельности 

психолого-педагогической направленности. Профессиональная позиция. Личностные 

особенности педагога-психолога. Профессионально важные качества педагога-психолога. 

Интерактивная форма: дискуссия, делова игра, рефлексивный анализ.  

 

Тема 3. Основные направления организации деятельности психолого-

педагогической направленности. Психологическое просвещение. Психологическая 

профилактика. Психолого-педагогический консилиум. Психологическая диагностика. 

Коррекционно-развивающая работа.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 



Тема 4. Методы, используемые при организации деятельности психолого-

педагогической направленности.Активные методы обучения: имитационные  

неимитационные Имитационные метода активного обучения: игровые и 

неигровые.иИгровые методы активного обучения: игры делового характера, учебные 

(дидактические) разновидности; тренинги, моделирующие реальные ситуации;  тренинги 

в полностью автономном активном режиме.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, мастер-класс. 

 

Тема 5. Организация взаимодействия с участниками образовательно-

воспитательного процесса.Понятие взаимодействие. Межличностное взаимодействие. 

Особенности межличностного взаимодействия в образовательных организация. Роль 

педагога-психолога в организациипозитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Психологические и организационные аспекты работы педагога-психолога в 

образовании: учебно-методические рекомендации для семинаров и самостоятельной 

работы студентов / Николаева И.А., Вершинина В.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 51 с.  

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме группового обсуждения 

тем занятия, работа в микрогруппах по  анализу и интерпретации результатов 

проективных методов исследования, мастер –классах, которые проводят студенты 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к обсуждению семинарских вопросов; 

- подготовке к мастер-классам; 

- выполнению практических заданий для самостоятельной работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные тестовые задания 

 
1. Аксиологический уровень компонент 1. Владение рефлексией, как средством 

самопознания 

2. Инструментальный компонент 2. принимать ответственность за свою 

жизнь 

3. Потребностно-мотивационный 

компонент 

3. Представления о ценности своего Я и 

Я других 

1. Перечислите все объективные факторы нарушения здоровья. 

2. Для младенческого возраста критическим фактором нарушения 

психологического здоровья является: а) нарушение детско-родительских 

взаимоотношений. б) резкое отделение от матери, в) стиль семейного воспитания, г) 

нарушение взаимоотношений с матерью. 

3. Какой фактор ведет к формированию к проблеме выражения гнева в раннем 

возрасте. 



4. Какой фактор ведет к нарушению автономности в раннем возрасте: а) 

продолжение опеки, б) запрет на агрессию, в) общение с отцом. 

5. В младшем школьном возрасте ведущим фактором нарушения 

психологического здоровья становится… 

6. В дошкольном возрасте ведущим фактором риска в семейной системе 

является взаимодействие … … 

7. Какой фактор становится важным при нарушении психологического 

здоровья в подростковом возрасте. 

8. Наиболее важной особенностью человека, влияющим на психологическое 

здоровье, по мнению Стреляу, является: а) самооценка, б) реактивность, в) спонтанность. 

9. По мнению В.А. Бодрова,  наиболее важной особенностью человека, 

влияющий на психологическое здоровье а) сензитивность, б) критичность, в) 

рефлексивность. 

10. С точки зрения А. Адлера, психологически здоровые люди – это у которых 

развито: а) сомнение, б)оптимизм, в) социальные интерес. 

11. Основная цель практической психологии заключается в том, чтобы: а) 

вылечить от психологических заболеваний б) оказать психологическую помощь 

конкретным людям или группам людей; в) направить на истинный путь. 

12. Определите задачи деятельности практических психологов: а) оказать 

помощь всем желающим; б) социально-психологическое сопровождение труда и жизни 

клиентов;в) определить, как правильно действовать клиенту; г) выявление 

психологических характеристик конкретного человека, группы. 

13. Цель работы педагога-психолога в образовательном учреждении… 

14. В своей профессиональной деятельности психолог использует :а) 

заготовленные способы решения проблемы; б) тесты, беседу, наблюдение; в) книги, 

журналы, газеты. 

15. Основное средство консультирования – это: а) беседа, построенная 

определенным образом; б) наблюдение по определенной программе; в) формирующий 

эксперимент 

16. Консультирование основывается на: а) теоретических психологических 

концепциях; б) исключительно на интуиции психолога-профессионала; в) теории здравого 

смысла 

17. Перечислите основные направления работы практического психолога. 

18. Психологическая коррекция делится на: а) эффективную и неэффективную; 

б) групповую и индивидуальную; в) терапевтическую и психодиагностическую 

19. Перечислите позиции психолога по отношению к клиенту в процессе 

консультирования 

20. Целью психологической диагностики является а) психологический прогноз, 

б) психологический анонс, г)психологический диагноз, д) выявление психологически 

нездоровых людей 

21. Цель психологической профилактики…. 

22. На кого направлена вторичная психологическая профилактика 

23. На кого направлена вторичная психологическая профилактика 

Примерные практические задания 

Участники: Учительница в пенсионном возрасте, психолог. 

Информация: Учительница Н. несколько лет назад получила право выхода на 

пенсию, но она еще не собирается покидать работу. Предмет она преподает хорошо, но 

уже не справляется с дисциплиной на уроке. Директор предложил ей уйти на пенсию и 

освободить место для молодых кадров. Учительница пришла к психологу. Она расстроена. 

Задание: Провести консультацию педагога: 

1. Определить локус проблемы. 

2. Определить пут решения проблемы. 



2. Разработать или модифицировать коррекционно-развивающую программу по 

профилактике нарушений психологического здоровья обучающихся (на примере любой 

ступени школьного или дошкольного обучения). 

 Пояснительная записка к программе должна содержать следующие разделы: 

- актуальность программы (почему необходимы занятия), концептуальная основа 

программы 

- цели и задачи программы 

- планируемые результаты 

- формы проведения занятий (групповые, индивидуальные) 

- возрастные группы детей 

- оснащение занятий, условия, необходимые для занятий 

- особенности занятий (продолжительность, периодичность, время) 

-количество занятий, их структура или этапы (например – организационный, 

мотивационный, практический, рефлексивный) 

- принципы проведения занятий (системность, наглядность, цикличность, доступность, 

проблемность и т.д.) 

- диагностика входная и итоговая и ее сроки 

- тематический план 

- используемая литература 

 

 

Примерные кейс-задания 

 

Юля, 15 лет, обратилась к педагогу-психологу школы с проблемой частых ссор и 

непонимания в отношениях с родителями, особенно с отцом. 

Фрагмент беседы: 

Юля (Ю): В общем, отец начинает кричать, я тоже срываюсь, и мы опять ссоримся. 

Потом я просто ухожу к себе и начинаю плакать. 

Психолог (П): А как бы тебе хотелось, чтобы вы с ним разговаривали? 

Ю.: Ну как… Спокойно, без крика. Чтобы можно было как-то договориться. 

П.: А как этого можно добиться? 

Ю.: Не знаю… вот если бы он не кричал, я бы тоже не заводилась. 

П.: Сейчас передо мной нет твоего отца, и я не могу попросить его: «Евгений 

Игоревич, вы уж постарайтесь на Юлю не кричать». 

Ю.: Да, даже если бы вы попросили, это бы не помогло. 

П.: Возникает вопрос, кто в этой ситуации окажется взрослее и мудрее, кто первым 

сделает шаг к изменению. Когда ты была маленькой, твои родители заботились о тебе, 

успокаивали, объясняли, терпели, а теперь ты сама уже взрослая. В ваших отношениях с 

отцом есть два человека - ты и он. Как я понимаю, отец не будет ничего менять в ваших 

отношениях. 

Ю.: Не будет, это точно. 

П.: Тогда кто может предпринять какие-то шаги, ведущие к изменению? 

Ю.: Ну… Я, наверное… 

П.: Наверное. Ведь больше-то некому. Теперь от тебя зависит, как сложатся ваши 

отношения с отцом. 

Ю.: Да… Получается, что от меня. 

При уточняющих вопросах психолога (на приеме у педагога-психолога отец Юлии) 

отец жалуется на побеги дочери из дома, ее конфликты с родственниками и ровесниками, 

повышенную обидчивость и ранимость. Семейный анамнез. В семье матери прадед 

страдал психическим расстройством, что является семейной тайной. Прабабка, по 

национальности грузинка, была по характеру властным человеком, пыталась все время 

контролировать своего мужа и всю семью. Мать подростка – единственная дочь в семье. 



Юлия родилась от второго брака матери. В первом браке у матери детей не было. О 

прародителях со стороны отца известна следующая информация: дед умер в 45 лет от 

инсульта, бабка трагически погибла год назад в результате разбойного нападения на даче. 

Брак между родителями заключен по «разуму». Отец с матерью одно время мигрировали 

по стране. Юлия родилась в Казахстане. У матери девушки три года назад был роман с 

мужчиной, который трагически погиб. После сильных переживаний из-заего смерти у нее 

развился алкоголизм. Со слов матери, это был «уход от жизни, уход от себя». Муж о связи 

с другим мужчиной догадывался, но после того, как тот погиб, простил жену. Год назад 

под давлением супруга жена прошла процедуру кодирования по поводу своего 

«расстройства». В настоящее время алкоголь не употребляет. Супруги часто ссорятся 

между собой, особенно из-за воспитания детей. В семье существует две коалиции: 

мужская и женская (отец–сын, мать–дочь). Конфликты возникают в результате 

столкновений полярных принципов в сфере семейных ролей. Сложилась следующая 

циркулярная последовательность событий. Когда Юлия ссорится с братом, отец 

вмешивается в их конфликт и неосознанно его обостряет, выступая на стороне брата. 

Мать защищает дочь. Супруги отдаляются друг от друга. Из межличностного конфликта 

он становится внутрисемейным. До «кризиса» у матери с дочерью регистрировалась 

«симбиотическая связь». Семья проживает в отдельной трехкомнатной квартире, в 

которой производится ремонт. Заработок отца нестабилен, зависит от заказов. Отец 

склонен к изменчивости фона настроения в связи с фрустрированной потребностью в 

самореализации. Мать работала в частной школе. Сейчас уволилась и сидит дома, 

занимается детьми. Юлия является старшей дочерью в семье, кроме нее в семье есть 

младший брат 13 лет.  

Анамнез жизни и появления проблем. Юлия родилась недоношенной, с рождения 

регистрировалась энцефалопатия. Поздно начала говорить, не было периода ползания. До 

школы постоянно наблюдалась неврологом, принимала медикаментозное лечение. 

Детские дошкольные учреждения не посещала. Требовала к себе постоянного внимания 

из-за слабого здоровья. Поступила в первый класс школы, где работала учителем мать. С 

первых дней не смогла ужиться в классе: не могла никому дать отпор, обижалась на 

учеников. В настоящее время встречает у обучающихся агрессию, не переносит шуток, 

смеха, все принимает на свой счет. В недавний период погибает бабка, которая оказывала 

Юлии необходимую эмоциональную поддержку. Обострились отношения с братом, что 

послужило запуском ее девиантного поведения. Стала убегать из дома, иногда пребывала 

в сомнительных компаниях, нередко ее жизнь подвергалась опасности. Сообщала 

родителям, что она жива-здорова по сотовому телефону. В один из побегов, случайно, 

перепутав, сбросила SMS- сообщение о местонахождении отцу (перепутала номер, хотела 

переслать адрес места нахождения своему приятелю). Была удивлена, увидев отца на 

месте встречи, и согласилась поехать домой. Семья обратилась за помощью к психологу. 

В начале первого интервью в контакт вступает с опаской, по мере присоединения 

психолога интерес к общению возрастает. С удовольствием рассказывает о свой жизни, 

акцентируя внимание на волнующих ее темах: отношения с братом, непереносимость 

школы и страх вхождения в школьный коллектив, страх осуждения, кошмарные 

сновидения с покойницей-бабкой. Фон настроения неустойчивый. Личностная сфера 

Юлии представляется незрелой, что находит свое отражение в отношениях со 

сверстниками, особенно с молодыми людьми (пассивность, доверчивость, 

исполнительность). Самооценка низкая («Чувствую себя тряпкой»). С трудом 

сформулировала три положительных качества: доброта, отзывчивость, доверчивость. 

Одной из причин появления своих проблем Юлия назвала недостаток отцовской любви. 

Выявлены ресурсы: любовь к маленьким детям, умение готовить, верность своим друзьям. 

Мотивация на проведение консультативной работы высокая. Четко формулирует цели 

консультирования («Хочу жить в семье, наладить отношения с родителями, нормально 



учиться»). Каким способом решать проблемы, не знает, лучший вариант видит в 

индивидуальных беседах. 

Вопросы по кейсу 

1. Какова специфика психологического консультирования при первичной встрече 

педагога-психолога с подростком и его родителями в образовательном учреждении? 

2. Какие основные теоретические подходы к консультированию подростков, 

родителей чаще используются педагогами-психологами образовательных учреждений? 

3. Назовите основные характеристики консультативных стратегий в работе с 

подростками и родителями. 

4. Перечислите часто встречаемые ошибки в консультировании при первичной 

встрече педагога-психолога с подростком и родителями.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  
  

Организация и проведение аттестации   

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

ОК-3 - 

готовность к 

саморазвитию

, 

самореализац

ии, 

использовани

ю 

творческого 

потенциала 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

ОР-1- 

закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала  при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

  

Модельный (уметь) 

применять  

закономерности 

саморазвития, 

 ОР-2 

применять  

закономерност

и 

 



самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала к анализу 

ситуаций и 

стимулированию 

развития человека. 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала к 

анализу 

ситуаций и 

стимулировани

ю развития 

человека  при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленност

и 

ОПК-4 – 

умение 

организовыва

ть 

междисципли

нарное и 

межведомстве

нное 

взаимодейств

ие 

специалистов 

для решения 

задач в 

области 

психолого-

педагогическо

й 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

формирования 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры 

ОР- 3 

отдельные 

закономерности 

формирования 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры при 

организации 

профессионально

й деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

  



деятельности 

с целью 

формировани

я системы 

позитивных 

межличностн

ых 

отношений, 

психологичес

кого климата 

и 

организацион

ной культуры 

в 

организации, 

осуществляю

щей 

образовательн

ую 

деятельность 

Модельный (уметь) 

исследовать и 

оптимизировать 

межличностные 

отношения, разрешать 

конфликтные 

ситуации и оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных ситуациях 

 ОР-4 

применять  

отдельные 

способы 

исследования и 

оптимизации 

межличностны

х отношений, 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций и 

оказания 

поддержки в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленност

и 

 

 

ОПК -8 

способностью 

применять 

психолого-

педагогическ

ие знания и 

знание 

нормативных 

правовых 

актов в 

процессе 

решения 

задач 

психолого-

педагогическо

го 

просвещения 

участников 

образовательн

ых 

отношений 

Теоретический 

(знать) 

полный перечень  

нормативно правовых 

актов для применения 

психолого-

педагогических 

знаний в решения 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

ОР-5 основные 

нормативно 

правовые акты и 

психолого-

педагогические 

знания,  

относящиеся к 

решению задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

 

  

Модельный 

(уметь) 
пользоваться 

методами и 

средствами 

профессиональной 

деятельности, а также 

нормативно 

правовыми актами и 

применять их для 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

 ОР-6 

соотносить 

положения 

нормативно 

правовых актов 

и психолого-

педагогических 

знаний  с 

конкретными 

профессиональ

ными задачами 

и ситуациями в 

решении задач 

психолого-

 



участников 

образовательных 

отношений; 

 

педагогическог

о просвещения 

участников 

образовательн

ых отношений 

при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленност

и 

 

ОПК – 9 

готовностью 

применять 

активные 

методы 

обучения в 

психолого-

педагогическо

м 

Теоретический 

(знать) 

основные  законы, 

закономерности, 

технологии  

построения  и 

применения активных 

методов обучения в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-7-основные 

направления и 

структуру  

активных методов 

обучения для 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

  

Модельный 

(уметь) 
подбирать, 

апробировать и 

применять 

дидактические 

материалы в 

зависимости от 

требуемых целей и 

способы для 

организации 

различных методов 

активного обучения  

профессиональной  

деятельности; 

 

 ОР-8 выбрать в 

зависимости от 

требуемых 

целей  

активные 

методы 

обучения для 

организации 

различных 

видов 

профессиональ

ной  

деятельности в 

психолого- 

педагогическо

м образовании. 

 

 

Практический 

(владеть) 
технологиями 

активного метода 

обучения в 

профессиональной 

деятельности. 

  ОР-9 навыками 

использования 

некоторых 

методов 

активного 

обучения при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленност



и 

 

ОПК-11 – 

готовность 

руководить 

коллективом 

в сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия. 

Теоретический 

(знать) 

основыруководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности; методы 

руководства 

коллективом с учетом 

социальных, 

этнических и 

культурных 

особенностей его 

членов. 

 

ОР-10 

основыруководств

а коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия.   

  

ПК-2 – 

способность 

проектироват

ь 

профилактиче

ские и 

коррекционно

-развивающие 

программы 

Теоретический 

(знать) основы 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

 

ОР-11 основы 

проектирования 

профилактически

х и коррекционно-

развивающих 

программ при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

  

Модельный 

(уметь) 
проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы 

 

 ОР-12- 

проектировать 

развивающие 

программы для 

профилактики 

и коррекции 

поведения. 

 

 

ПК -9 

способность 

консультиров

ать 

педагогическ

их 

работников, 

обучающихся 

по вопросам 

оптимизации 

образовательн

ой 

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 
содержаниепонятия 

образовательной 

деятельности, 

оптимизации 

деятельности, 

консультирования; 

 

 

ОР-13- 

понятиядеятельно

сти, ее виды, 

представляет 

основной смысл 

процесса 

оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

имеет 

представление об 

азах 

консультирования 

. 

  



Модельный 

(уметь)выявлять 

признаки 

затруднений, 

возникающих у 

педагогических 

работников, 

осваивающих 

профессиональную 

деятельность на 

разных стадиях 

профессионально-

личностного развития; 

 

 

 ОР-14 - 

определить 

локус 

проблемы в 

консультирова

нии 

педработников, 

обучающихся 

по вопросам 

оптимизации 

образовательно

й деятельности. 

 

ПК - 11 

способность 

выстраивать 

систему 

дополнительн

ого 

образования в 

той или иной 

конкретной 

организации 

как 

благоприятну

ю среду для 

развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегос

я 

 

Теоретический 

(знать) основной 

смысл и функции 

системы 

дополнительного 

образования; 

основной смысл 

понятия 

образовательной 

среды и 

индивидуальной 

образовательной 

траектории развития 

личности 

обучающегося; 

 

ОР-15- понятия 

образовательной 

среды и 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

развития 

личности 

обучающегося;ос

новной смысл и 

функции системы 

дополнительного 

образования. 

  

Модельный 

(уметь)выявлять 

индивидуальные 

особенности и 

склонности 

обучающихся и 

проектировать 

образовательные 

траектории развития 

личности 

обучающихся с 

учетом возможностей 

системы 

дополнительного 

образования в той или 

иной конкретной 

организации; 

 

 ОР-16 

определить 

основное 

направление 

построения 

образовательно

й траектории 

обучающихся 

на основе 

выявленных 

ранее 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося. 

 

Практический 

(владеть) средствами 

формирования 

  ОР-17 

некоторыми 

средствами 



благоприятной среды 

для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося. 

 

определения 

индивидуальны

х особенностей 

личности 

обучающихся и 

обеспечения 

благоприятные 

условия их 

развития. 

ПК - 38 

Способность 

организовать 

взаимодейств

ие 

специалистов 

для 

достижения 

цели научного 

исследования 

Теоретический 

(знать) 

методологию 

психолого-

педагогического 

научного 

исследования, 

функции педагога, 

психолога в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, цели и 

методы 

междисциплинарных 

психолого-

педагогических и 

социально-

реабилитационных 

исследований во 

взаимодействии со 

специалистами 

смежных профессий 

ОР-18 - понятия  

цели, задач, 

объекта, 

предмета, 

гипотезы 

научного 

исследования, 

методы 

исследования в 

психологии, 

функции 

психологов, 

преподавателей, 

воспитателей, 

администрации 

образовательной 

организации 

  

Модельный 

(уметь) 
организовывать 

взаимодействие и 

общение педагогов, 

психологов в сфере 

образования, 

специалистов 

смежных профессий в 

соответствии с целью 

психолого-

педагогического 

исследования, 

организовывать и 

проводить 

мониторинговые 

исследования, научно-

исследовательские 

проекты в сфере 

 ОР-19 

определить 

цель, задачи, 

объект, 

предмет 

исследования, 

сформулироват

ь гипотезу 

исследования, 

определить 

роль 

специалистов 

смежных 

профессий для 

участия в 

психолого-

педагогическо

м исследовании 

 

 



образования, 

культуры, социальной 

защиты, 

здравоохранения и 

представлять их 

результаты для 

педагогов, психологов 

в сфере образования и 

специалистов 

смежных профессий, 

разрабатывать 

психолого-

педагогические 

проекты, 

обеспечивающие 

эффективное 

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ 

п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 (

Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 

НАИМЕНО

ВАНИЕ 

СРЕДСТВ

А, 

используем

ого для 

текущего 

оценивания 

образовате

льного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

О
К
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О
П

К
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О
П

К
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О
П
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О
П
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1
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О
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О
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О
Р
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О
Р
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О
Р
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О
Р
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О
Р
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О
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О
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-1
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О
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-1
1

 

О
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О
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-1
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О
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-1
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О
Р

-1
5

 

О
Р

-1
6

 

О
Р

-1
7

 

О
Р

-1
8

 

О
Р

-1
9

 

 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

деятельности   

ОС–1 Тест    
 

+ +            + + 

 
Тема 2. 

Личностное и 

ОС-2 

Рефлексивн

 

+ 
+ +                 



профессиональное 

развитие при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

ый анализ 

 

+ 

 

Тема 3. Основные 

направления 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности. 

ОС-3 

Практическ

ое задание 

1 

 

 

  
            + + +   

 

Тема 4. Методы, 

используемые при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

ОС-4-

мастер-

класс 

ОС-5- 

практическ

ое задание 

2 

      + + +  + +        

 

Тема 5. 

Организация 

взаимодействия с 

участниками 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

ОС–6Кейс-

задание 

 

 

  
+ +      +   + +      

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-7- Зачет в форме теста 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 13 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

 

Модельный (уметь) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1 балл 



Всего:  13 баллов 

 

ОС-2- Рефлексивный анализ 

Включает в себяанализ проведения деловой игры, своего участия в ней, анализ 

инсайтов, размышлений в процессе игры и в итоге.   

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

1. Студент анализирует роль и 

значение проведенной игры  в своем 

личностном и профессиональном 

развитии.  

Теоретический (знает) 

Модельный  

(уметь) 

 

4 

2. Студент анализирует сферу 

использования данной игры в своей 

профессионально деятельности.  

4 

3. Студентом отслеживает  

анализирует все инсайты, 

происходящие как в процессе, так и в 

результате игры. 

5 

Всего:  13 

 

 

ОС-3- Практическое задание 1 

Включает в себя создание программы- проекта индивидуальной траектории 

развития ребенка с определенными возрастными особенностями, включающей и 

диагностическую программу обследования 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

1.Студент правильно подобрал 

методы диагностики возрастных 

особенностей (способностей). 

Теоретический (знает) 

 

 

Практический (владеет) 

 

 

 

Модельный  

(уметь) 

 

 

 

4 

2. Студент провел диагностическое 

обследования учащихся с целью 

построения направления 

образовательной траектории 

5 

3. Студент грамотно выделил 

возрастные задачи и разработал 

адекватные направления для развития 

личности, способностей, интересов и 

склонностей обучающегося 

4 

Всего:  13 

 

ОС-4 –Мастер –класс (для ОР-7, ОР-8, ОР-9) 

Включает в себя разработку и проведение развивающего психологического занятия с 

использованием активных методов обучения (работа по подгруппам). 

Критерии оценивания 



 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

1. Студент выделяет цели занятия, 

соответствующие возрастным 

особенностям обучающегося 

Теоретический (знает) 

 

 

 

2 

2.Студент подбирает адекватные 

возрастным возможностям 

обучающегося методы активного 

обучения 

Теоретический (знает) 

Модельный (умеет) 

2 

4. Студент проводит мастер –

класс показывая уровень владения 

методом активного обучения 

Практический (владеет) 9 

 

ОС-5 – Практическое задание 2 (для ОР-11, ОР-12) 

Включает в себя разработку профилактических  и коррекционно-развивающих программ. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

1.Студент соотносит цели 

развивающей программы с 

возрастными особенностями и 

задачами, прописанными во ФГОС. 

Теоретический (знает) 

 

 

 

 

Модельный  

(уметь) 

 

 

 

2 

2.Студент понимает логику 

программы, ее цели и задачи. 

2 

3. Студент подбирает адекватные 

возрасту и целям программу методы 

реализации профилактической или 

коррекционно-развивающей 

программы 

9 

Всего:  13 

 

ОС-6 Кейс-задания 

Включает в себя решение практического задания, для которого необходимы 

прочные знания по теории вопроса и умение использовать теоретические знания в 

решении практического задания на модельном уровне 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

7 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

13 баллов 



О7– Тест 

Тест включает 33 вопроса, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

 

Модельный (уметь) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1 балл 

Вего:  33 балла 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень тестовых зачетных вопросов 

 

 
1. Аксиологический уровень компонент 1. Владение рефлексией, как средством 

самопознания 

2. Инструментальный компонент 2. принимать ответственность за свою 

жизнь 

3. Потребностно-мотивационный 

компонент 

3. Представления о ценности своего Я и 

Я других 

3. Перечислите все объективные факторы нарушения здоровья. 

4. Для младенческого возраста критическим фактором нарушения 

психологического здоровья является: а) нарушение детско-родительских 

взаимоотношений. б) резкое отделение от матери, в) стиль семейного воспитания, г) 

нарушение взаимоотношений с матерью. 

5. Какой фактор ведет к формированию к проблеме выражения гнева в раннем 

возрасте. 

6. Какой фактор ведет к нарушению автономности в раннем возрасте: а) 

продолжение опеки, б) запрет на агрессию, в) общение с отцом. 

7. В младшем школьном возрасте ведущим фактором нарушения 

психологического здоровья становится… 

8. В дошкольном возрасте ведущим фактором риска в семейной системе 

является взаимодействие … … 

9. Какой фактор становится важным при нарушении психологического 

здоровья в подростковом возрасте. 

10. Наиболее важной особенностью человека, влияющим на психологическое 

здоровье, по мнению Стреляу, является: а) самооценка, б) реактивность, в) спонтанность. 

11. По мнению В.А. Бодрова,  наиболее важной особенностью человека, 

влияющий на психологическое здоровье а) сензитивность, б) критичность, в) 

рефлексивность. 

12. С точки зрения А. Адлера, психологически здоровые люди – это у которых 

развито: а) сомнение, б)оптимизм, в) социальные интерес. 



13. Основная цель практической психологии заключается в том, чтобы: а) 

вылечить от психологических заболеваний б) оказать психологическую помощь 

конкретным людям или группам людей; в) направить на истинный путь. 

14. Определите задачи деятельности практических психологов: а) оказать 

помощь всем желающим; б) социально-психологическое сопровождение труда и жизни 

клиентов;в) определить, как правильно действовать клиенту; г) выявление 

психологических характеристик конкретного человека, группы. 

15. Цель работы педагога-психолога в образовательном учреждении… 

16. В своей профессиональной деятельности психолог использует :а) 

заготовленные способы решения проблемы; б) тесты, беседу, наблюдение; в) книги, 

журналы, газеты. 

17. Основное средство консультирования – это: а) беседа, построенная 

определенным образом; б) наблюдение по определенной программе; в) формирующий 

эксперимент 

18. Консультирование основывается на: а) теоретических психологических 

концепциях; б) исключительно на интуиции психолога-профессионала; в) теории здравого 

смысла 

19. Перечислите основные направления работы практического психолога. 

20. Психологическая коррекция делится на: а) эффективную и неэффективную; 

б) групповую и индивидуальную; в) терапевтическую и психодиагностическую 

21. Перечислите позиции психолога по отношению к клиенту в процессе 

консультирования 

22. Целью психологической диагностики является а) психологический прогноз, 

б) психологический анонс, г)психологический диагноз, д) выявление психологически 

нездоровых людей 

23. Цель психологической профилактики…. 

24. На кого направлена вторичная психологическая профилактика 

25. На кого направлена вторичная психологическая профилактика 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Тест -1  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2 Практические 

задания 1 и 2 

Практические задания - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой самостоятельное 

выполнение практикоориенированых 

заданий 

Комплект 

практически 

заданий 

3 Рефлексивный Представляет собой анализ процесса и Примерный 



анализ 

 

результата участия в деловой игре. 

Проводится в соответствии с целями и 

задачами деловой игры. 

перечень вопросов 

4. Мастер –класс Представляет собой самостоятельное 

проведение студентов занятия по выбранной 

теме с использованием заданных методов 

активного обучения. 

Примерный 

перечень тем и  

методов активного 

обучения 

5 Кейс-задания Кейс-метод, метод конкретных ситуаций, 

метод ситуационного анализа) — техника 

обучения, использующая описание реальных 

психологических ситуаций. Обучающиеся 

должны исследовать ситуацию, разобраться 

в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

основываются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной 

ситуации. Регламент -10-15 мин. на решение 

кейса. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 

Комплект 

примерных кейс-

заданий 

5.  Зачет в форме 

теста 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерныхтесто 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение занятий 2 16 

3. Работа на занятии: 13 104 

4. Контрольная работа 40 40 

5. Рубежный контроль: зачет 39 39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1х1=1 балл 
8 х 2=16 

Балла 

13 х 8=104 

балла 
40 баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 

16 баллов 

max 

104 баллов 

max 

40 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогической направленности», трудоёмкость которой составляет 2ЗЕ и 

изучается в 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует итоговой оценке согласно следующей таблице: 

 

оценка Баллы (2ЗЕ) 

Зачтено  Более 60баллов 

Не зачтено 60 баллов и 

менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. ПахальянВ.Э. Психопрофилактика в практической психологии образования. 

М.:ПерСЭ, 2003. -208 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233273 

2. Психологическая служба в современном образовании : рабочая книга под ред. И.В. 

Дубровиной. СПб.: Питер, 2009.-  400 с.   (Электронный ресурс. - Режим доступа:  

http://ibooks.ru/product.php?productid=338788) 

3. Самоукина, Н.В. Психология профессиональной деятельности. – Санкт-Петербург : 

Питер. – 2003. – 220 с. 

Дополнительная литература 

 

1. Овчарова, Р. В. Практическая психология в начальной школе. М.: Сфера, 2005. -237 

с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Работа психолога в начальной школе / М. Р. Битянова, Т. В. Азарова, Е.И. 

Афанасьева, Н. Л. Васильева. 2-е изд. М.: Генезис, 2001. 347 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

4. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога: учеб.пособие: в 2 кн. М.: 

Владос, 2002. Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста.- 383 с. 

(Библиотека УлГПУ)  

5. Иванова, Е.М. Психология профессиональной деятельности. – Москва: ПЕР СЭ, 2006. – 

328 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86336 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233273
http://ibooks.ru/product.php?productid=338788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86336


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1 Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalogy

/katalog.php?id=0&read

y=1&page=1 

Свободный 

доступ 

3 Сайт журнала «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ Свободный 

доступ 

4 Научно-популярный психологический 

портал 

http://psychojournal.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека Московский 

государственный психолого-

педагогический универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для 

решения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также 

позволяющих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к 

семинарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 



Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной 

тематики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного 

изучения источников полезно обращаться к материалам УМК – курсу лекций и планам 

семинарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно 

сосредотачиваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора 

этих категорий и их взаимосвязей.  При подготовке к зачету следует изучить 

материал особенно тщательно, выделить моменты, нуждающиеся в пояснении 

преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и найти на них ответы.  

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогической 

направленности» изучается студентами в соответствии с государственным стандартом 

высшего профессионального образования, учебной программой, используя разработанные 

на кафедре задания, методические советы и рекомендации к семинарским занятиям, 

имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальная работа,, 

самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогической направленности»  студенты участвуют в 

обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с докладами. В течение 

курса решаются практические задачи и упражнения,кейс-задания. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

зачету. Она предусматривает, как правило, выполнение творческих заданий в 

соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого задания может быть предложена преподавателем или избрана самим 

студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс ««Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогической направленности» предусматривает самостоятельную работу по 

организации и проведении мастер-классов, а так же самостоятельную работу с 

литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна 

лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Тема 1. Теоретические основы организации деятельности психолого-

педагогической направленности деятельности. 

Задания для выполнения: 

1. Проанализируйте одну из концепцийорганизации работы педагога-психолога в 

системе образования (М. Битянова) по следующей схеме: цели, задачи, в чем 

положительные моменты данной концепции и ее польза ля педагогов, 

родителей обучающихся. Какие слабы места можно выделить. 

Задание для самостоятельной работы 

Разработать свою концепцию деятельности педагога-психолога в системе образования. 

 

Тема 2. Личностное и профессиональное развитие при организации 

деятельности психолого-педагогической направленности 



Вопросы для обсуждения 

1. Профессиональная позиция.  

2. Личностные особенности педагога-психолога.  

3. Профессионально важные качества педагога-психолога. 

Интерактивная часть занятия: деловая игра «Человек на своем месте», рефлексивный 

анализ результатов игры 

Тема 3. Основные направления организации деятельности психолого-

педагогической направленности. 

Занятие 3 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическое просвещение. Психологическая профилактика. 

2. Задание для выполнения: разработать темы психологического просвещения для 

родителей, педагогов, обучающихся в соответствии с ФГОС (выбрать контингент, 

цели и задачи ФГОС для этого контингента обучающихся). 

 

Занятие 4 

Вопросы для обсуждения 

1. Психолого-педагогический консилиум. Психологическая диагностика. 

2. Разработать программу диагностического обследования обучающихся разного 

возраста. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Повести диагностику по разработанной диагностической программе.  

2. Повести анализ результатов. 

3.  Выявить плюсы и минусы программы. 

 

Занятие 5 

Вопросы для обсуждения 

1. Коррекционно-развивающая работа. 

2. Консультирование в системе образования. 

3. Выполнение практических заданий по консультированию в системе образования. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Разработать программу коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

определенного контингента (на выбор в соответствии с ФГОС. 

 

Тема 4. Методы, используемые при организации деятельности психолого-

педагогической направленности. 

 

Занятие 6 

Вопросы для обсуждения: 

1. Игровые методы активного обучения:  игры делового характера. 

2. Учебные (дидактические) разновидности игр. 

3. Тренинги, моделирующие реальные ситуации. 

4. Тренинги в полностью автономном активном режиме.  

 

Задание для самостоятельной работы 

Разработать занятие с использованием одного из методов активного обучения. 

Занятие 7 

Задание: Проведение разработанных мастер-классов с использованием одного из методов 

активного обучения. 

 

Тема 5. Организация взаимодействия с участниками образовательно-

воспитательного процесса.  



Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие взаимодействие. Межличностное взаимодействие. 

2.  Особенности межличностного взаимодействия в образовательных организация. 

3. Роль педагога-психолога в организации позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры. 

4. Решение кейс-заданий по теме занятия 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовка кейс-заданий по теме «Организация взаимодействия с участниками 

образовательно-воспитательного процесса» 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* АнтивирусESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS UpgrdOLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Главный корпус 

 352 аудитория, 

Главный корпус  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мебель 

1. Стол ученический 

– 10шт 

2. Стулья 

ученические  - 14 

шт 

3. Стулья изо – 21 шт. 

4.  Доска 1000*1500 

зеленая ДА-12э.– 

1шт (инвентарный 

номер 

ВА0000003457) 

5. Доска поворотная 

ДП  11(к) с 

принадлежностями 

-1 шт. 

6. Жалюзи рулонные  

-4 шт. 

Лицензионные программы 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945)   

1. AdobeReaderXI 

2. DVD –студия Windows 

3. GoogleChrome 

4. InternetExplorer (64-разрядный) 

5. InternetExplorer 

6. MozillaExplorer 

7. Opera 

8. WindowsMediaCenter 

9. Коллекция гаджетов рабочего стола 

10. Программы по умалчиванию 

11. Проигрыватель  WindowsMedia 

12. Средство просмотра XPS 

13. Факсы и сканирование  Windows 

14. Центр обновления  Windows 

15. 7- Zip 



(инвентарный 

номер 

ВА0000003208) 

7. Экран  настенный 

153*153(инвентарн

ый номер 

ВА0000001578) 

8. Экран 

9. Доска в комплекте 

(инвентарный 

номер 

ВА0000001195) 

   Переносное 

оборудование 

1.НоутбукHP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)   

2.Мультимедийный 

проектор   

NEC.LCD.1024*768 

ANSI (инвентарный 

номер    

ВА0000001528) 

 

16. ESET 

17. MicrosoftOffice 2013 

18. Music, PhotosandVideos 

19. WinDjview 

20. Автозагрузка. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 


