
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по психологии  воспитания» входит . в вариативную часть 

Блока 1  (Дисциплины по выбору). 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», очной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель и задачи изучения дисциплины. 
Цель  дисциплины «Практикум по психологии воспитания» является ознакомление 

магистрантов, будущих  педагогов-психологов,  с основными теоретическими 

положениями и практическими методами психологии социального воспитания, как  

важными теоретическими конструктами и основаниями психолого-педагогической 

практики. 

Задачами курса являются:  

- Оснащение студентов  знаниями об основных идеях и  проблемах  психологии 

развивающего социального воспитания; 

- Информирование о возможностях использования этих знаний для решения возникающих  

в психолого-педагогической работе  проблем; 

 - Освоение в модельном виде техник и технологий  развивающего социального 

воспитания.. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по 

психология воспитания» : 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

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 

 

ОР-2 

применять  

закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала 

к анализу ситуаций и 

стимулированию 

развития человека. 

ОР-3 

поддержки 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 



ПК-4 

способность 

конструктивно 

взаимодействова

ть со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся; 

 

ОР-4 

основные методы 

развития 

способностей 

обучающихся; приемы 

межличностного 

взаимодействия, в том 

числе, со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся. 

 

ОР-5 

применять методы 

развития способностей 

обучающихся, учитывая 

рекомендации 

специалистов смежных 

областей. 

. 

ПК-10 - 

способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональн

ой ориентации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков в 

системе общего 

и 

дополнительног

о образования; 

 

ОР-6 

психологические 

особенности развития 

личности в 

подростковом 

возрасте; 

 

ОР-7 

выявлять проблемы 

профессионального 

самоопределения 

подростков; 

 

 

ПК-11  - 

способность 

выстраивать 

систему 

дополнительног

о образования в 

той или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для 

развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

ОР-9 

основной смысл и 

функции системы 

дополнительного 

образования; 

основной смысл 

понятия 

образовательной 

среды и 

индивидуальной 

образовательной 

траектории развития 

личности 

обучающегося; 

 

ОР-9 

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; 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
     Дисциплина ««Практикум по психологии  воспитания» является дисциплиной 

вариативной 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», очной 

формы обучения («Практикум по психологии    воспитания»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 и 2  семестрах: "Культурно-

исторический и деятельностный подход в психологии и образовании", Психология 

развивающего обучения и воспитания. 

Результаты изучения дисциплины  «Практикум по психологии  воспитания» 

являются теоретической и методической основой для дальнейшего изучения дисциплин: 

Психология развивающего обучения и воспитания, Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды, Методы групповой психологической 

работы, Психологическое сопровождение инновационной деятельности в образовательной 

организации. 
 

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: 

 

Данная программа рассчитана на 8 часов аудиторной работы, которые отводятся в 

на практические занятия. Формой конечного контроля являются контрольная работа и 

зачёт.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 
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семестра 

Учебные занятия 
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трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

2 1 36   8 28 Зачет  

Итого 1 36   8 28 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, оформленных в виде таблицы: 

 

Тема Лекции Практические Сам. работа 

1. Социализация и воспитание 

2.  Технологии развития группы 

3. Технология развития контакта 

4. Технология психологической и 

педагогической поддержки 

 1 

2 

2 

3 

6 

8 

8 

6 

Всего:  8 28 

 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Социализация и воспитание. 

 Понятие социализации. Структура социализации.  

Понятие о  видах воспитания (социальное, семейное, религиозное, 

коррекционное, диссоциальное воспитания).   

Особенности социальногое воспитания.  

Факторы и механизмы социализации (По А.В. Мудрику) 

Интерактивные формы: дискуссия 

 

  Тема 2.  Технологии развития группы 

Стадии развития группы. 

 Условия воспитывающего влияния группы. 

Механизмы влияния в групповых ситуациях: включение в совместную 

деятельность, референтность.  

Зависимость воспитательного влияния  группы от уровня её развития. 

Интерактивные формы: моделирование 

 

Тема 3. Технология развития контакта. 

Влияния на личность через неформальные группы. 

 Воспитательное влияние в диадном общении педагог-школьник. 

 Стадии развития контакта (по Л.Б.Филонову). 

 Психология похвалы (модели В. Леви). 

Интерактивные формы: проектирование, работа микрогрупп 

 

Тема 4. Технология психологической и педагогической поддержки 

Различение социализации и индивидуализации  в развитии и воспитании личности.  

Психологические проблемы индивидуализации воспитания.  

Педагогическая и психологическая поддержки в развитии личности как её 

индивидуализации (О.С.Газман, И.Н.Михайлова).  

Интерактивные формы: проектирование, работа микрогрупп 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические 

занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. 

(Библиотека УлГПУ).   

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольной 

работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 
Пример контрольной работы 

 

Вопросы к контрольной работы  

1. Понятие социализации. Структура социализации.  

2. Факторы и механизмы социализации (По А.В. Мудрику) 



3. Психологические основания педагогических концепций воспитания.  

4. Концепция морального развития Л.Колберга.  

5. Механизмы влияния в групповых ситуациях: включение в совместную 

деятельность, референтность.  

6. Технологии развития группы 

7. Воспитательное влияние в диадном общении педагог-школьник.  Стадии 

развития контакта (по Л.Б.Филонову). 

8.  Педагогическая и психологическая поддержки в развитии личности как её 

индивидуализация (О.С.Газман, И.Н.Михайлова).  

 

Процедура контрольной работы: магистрант выбирает не менее 7 вопросов. 

Ответы на каждый вопрос оцениваются по 4 бальной шкале Максимальный балл – 28 

баллов. 

 

 Детализация критериев оценивания контрольной работы. 

- Вопрос освещён грамотно и полно (в рамках изучавшегося материала) – 4 балла. 

- Вопрос освещён грамотно, но недостаточно полно – 2-3 балла 

- Вопрос освещён малограмотно  и неполно – 1 балл 

- Ответа на вопрос нет и ли ответ не соответствует содержанию вопроса – 0 баллов. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

               Организация и проведение аттестации магистра 

  ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, 

но на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

  В процессе оценки магистров 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 адаптируются 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 

формирова

ния 

компетенци

й 

знает умеет владеет навыками 



ОК-3 готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Базовый  ОР-1 

отдельные 

закономерно

сти 

саморазвити

я, 

самореализа

ции, 

использован

ия 

творческого 

потенциала  

развития 

 

 ОР-2 

применять  

отдельные 

закономерност

и 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала к 

анализу 

воспитательны

х ситуаций в 

психологии 

образования 

ОР-3 

применения  

отдельные 

закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала к анализу 

воспитательных 

ситуаций в 

психологии 

образования 

Продвинут

ый 

ОР-1-2 

закономерно

сти 

саморазвити

я, 

самореализа

ции, 

использован

ия 

творческого 

потенциала  

 

ОР-2-2 

применять  

закономерност

и 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала к 

анализу 

воспитательны

х ситуаций и 

стимулировани

ю развития 

человека  в 

психологии 

образования 

 

 

ПК-4  

способность 

конструировать 

взаимодействие 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся. 

 

Базовый ОР-4 

конструиров

ать 

взаимодейст

вие со 

специалиста

ми смежных 

областей  в 

воспитатель

ных 

ситуациях, в 

развития 

способносте

й 

обучающихс

я. 

  

ОР-5 

налаживать 

взаимодействи

е со 

специалистами 

смежных 

областей в 

воспитательны

х ситуациях по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

 



Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

ОР-4-2 

различные 

способы 

развития 

способносте

й 

обучающихс

я и приемы 

межличност

ного 

взаимодейст

вия в 

воспитатель

ных 

ситуациях. 

 

ОР-5-2 

налаживать 

взаимодействи

е со 

специалистами 

смежных 

областей в 

сложных 

воспитательны

х ситуациях, по 

вопросам 

развития 

способностей  

 

ПК - 10 

способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональн

ой ориентации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков в 

системе общего 

и 

дополнительног

о образования 

Базовый ОР-6 

общие 

сведения, 

касающиеся 

психологиче

ских 

особенносте

й развития 

подростков 

в 

воспитатель

ной 

ситуации; 

 

ОР-7 

определить 

основное 

проблемное 

направление в 

сфере 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия подростков, 

предложить 

хотя бы одно 

альтернативное 

направление 

профессиональ

ного развития 

 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

ОР-6-2 

основные 

симптомы 

проблем в 

сфере 

воспитатель

ной 

поддержки 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

подростков. 

  

ОР-7-2 

выявлять 

причины 

актуальных 

проблем 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия в 

подростковом 

возрасте и 

определять 

основное 

направление 

построения 

траектории 

профессиональ

ного развития 

подростков. 

 



ПК-11  - 

способность 

выстраивать 

систему 

дополнительног

о образования в 

той или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для 

развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

 

Базовый ОР-8 

понятия 

образователь

ной среды, 

воспитатель

ной 

ситуации  и 

индивидуаль

ной 

образователь

ной 

траектории в 

дополнитель

ном 

образовании

. 

. 

ОР-9 

определить 

основное 

направление 

построения 

образовательно

й траектории  в 

воспитательны

х ситуациях на 

основе 

выявленных 

ранее 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося. 

 

 

Продвин

утый 

ОР-8-2 

основные 

признаки 

благоприятн

ой для 

развития 

личности 

среды и 

возможност

и 

воспитываю

щего 

влияния 

среды  в 

системе 

дополнитель

ного 

образования. 

. 

. 

ОР-9-2 

Умеет 

выявлять 

индивидуальны

е особенности 

личности 

(способности, 

интересы и 

склонности) и 

использовать 

элементы 

системы 

дополнительно

го образования 

для их 

развития 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
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 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательно

го результата 

 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР

-1 

ОР

-2 

ОР

-3 

ОР

-4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР

-7 

ОР

-8 

ОР

-9 



1 Тема 1.

 Социализация и 

воспитание 

 

 

ОС–1 

Оценка 

задания  

+      +  + 

 

2 Тема 2. Технологии 

развития группы 

 

 

ОС–2 

Оценка 

проекта 

 

+ +  + +  + +  

 

 

 

 

3 Тема 3. Технология 

развития контакта 

 

 

ОС -2  

Оценка 

проекта 

  

+ 

 

 

+  + 

 

 

+ 

 

 

 + 

 

 

 

 

+ + 

4 Тема 4. Технология 

психологической и 

педагогической 

поддержки 

 

ОС–2 

Оценка 

проекта 

 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1 Задания 

- Задание выполнено полностью в соответствии с критериям выработанными совместно 

преподавателем и студентами -  8-10 баллов. 

- Задание выполнено частично в соответствии с критериям выработанными совместно 

преподавателем и студентами - 4-7 балла 

- Выполненное задание не соответствует критериям выработанными совместно 

преподавателем и студентами -  1-3 балла 

 - Задание не выполнялось - 0 баллов 

 

ОС–2 Проект 

 

- Проект выполнен полностью в соответствии с критериям выработанными совместно 

преподавателем и студентами -  8-10  баллов. 

- Проект выполнен частично в соответствии с критериям выработанными совместно 

преподавателем и студентами - 4-7 балла. 

- Проект не соответствует критериям выработанными совместно преподавателем и 

студентами -  1-3 балла. 

 - Проект не выполнялся - 0 баллов 

 

Зачётная работа проводится  в форме подготовки и защиты  учебного проекта . 

  Тематика проектов: 

-  Проект развития воспитательного потенциала ученической группы  

- Проект  развития  контакта с девиантным школьником. 

-  Проект работы со школьником в логике педагогической поддержки. 

- Проект  улучшения положения в группе отверженного школьника. 

- Проект психологической интерпретации конкретной (на выбор студента) 

воспитательной технологии, границ и условий её эффективности. 

 

Тема проекта магистранта определяется  выбором билета (Каждый билет – 

одна из тем  проекта) . 

 



Критерии оценивания зачётной работы: 

 

- В проекте грамотно (обосновано) использованы не менее трёх психолого-

педагогических идей. - От 18-20 баллов 

- В проекте грамотно использованы  две психолого-педагогические идеи. - От 14 до 

17 баллов. 

- В проекте грамотно использована одна психолого-педагогическая идея . - От 10 до 

13 баллов. 

- В проекте грамотно не обоснована (не пояснена) применительно к содержанию 

проекта ни одна идея  (хотя  они и называются) - От 3 до - 12 баллов (в зависимости от 

количества названных идей).  

 

Итоговая оценка: 

 1 зачетные единицы 

«зачтено» более 30  

«не зачтено» менее 30 

 

 

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 Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций  

2.  Посещение занятий 4 

3. Работа на занятии 40 

4. Контрольные работы 28 

5. Зачет 28 

ИТОГО: 1 зачетная единица          100  баллов 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

2семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1х0=0 балл 
4 х 1=4 

Балла 

10 х 

4=40баллов 
0 баллов 

34 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
0 

4 балла 

max 

40 баллов 

max 

0баллов 

max 

100 

баллов 

max 



                              Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практикум по психологии воспитания», 

трудоёмкость которой составляет 1ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует итоговой оценке согласно 

следующей таблице: 

 

оценка Баллы (1ЗЕ) 

Зачтено  Более 30баллов 

Не зачтено 30 баллов и 

менее  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература. 

1. Мудрик А.В.Социальная педагогика  - М. : Академия, 2007.  

2. Поляков С.Д. Технологии воспитания/. - М. : Владос, 2003.  

3. Мандель, Б.Р. Практическая психология воспитательной деятельности. – М. : 

Вузовский учебник : ООО «научно-издательский центр ИНФРА-М, 2016 – 205 с.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=545520 

Дополнительная литература 

1. Битянова М.Р. Социальная психология. .- М.: Питер, 2008. 

2. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания / - М. : Педагогическое общество 

России, 2001.  

3. Селевко Г.К. Технологии воспитания и обучения детей с проблемами  - М. : НИИ 

школьных технологий, 2005 

4. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Э.В. Островский, Л.И. Чернышова; Под 

ред. Э.В. Островского; ВЗФЭИ. М.: Вуз. учебник, 2005. 384 с. (Электронный ресурс- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=91973). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Практикум по 

психологии 

развивающего 

воспитания  

 http://edu-open.ru/ «Образование без 

границ» - 

информационно-

методический 

портал по 

инклюзивному и 

специальному 

образованию  

Свободный  

доступ 

2. Практикум по 

психологии 
 
http://psy.1september.ru

Школьный 

психолог: 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/go.php?id=545520
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=91973
http://edu-open.ru/
http://psy.1september.ru/


развивающего 

воспитания  

/ приложение к газете 

«1 Сентября» 

3. Практикум по 

психологии 

развивающего 

воспитания  

http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Библиотека 

литературы по 

психологии 

Свободный  

доступ 

4. Практикум по 

психологии 

развивающего 

воспитания  

http://psylib.myword.ru/ Библиотека 

литературы по 

психологии   

Свободный  

доступ 

5. Практикум по 

психологии 

развивающего 

воспитания  

http://psyjournals.ru/   Открытая 

электронная 

библиотека 

российских журналов

 по психологии и 

педагогике 

Свободный 

доступ 

 

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

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.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) 

Методические рекомендации преподавателю 

Дисциплина «Практикум по психологии развивающего воспитания» изучается 

согласно учебному плану подготовки по данной специальности во втором семестре.  

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы; разработка вопросов  и заданий для контроля результатов 

обучения.  Акцент делается на активные формы работы и создание в процессе 

использования активных форм обучения затруднений, проблемных ситуаций для 

студентов. Только в этом случае можно ожидать профессионального развития 

магистрантов сфере психологии воспитания.  

 Подготовка и проведение практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к  практическому занятию на предыдущем занятии 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Важное место занимает подведение итогов   практических занятий в форме 

рефлексивных заданий и итоговых высказываний преподавателя, ориентированных на 

http://psy.1september.ru/


применение полученных знаний и освоенных психолого-педагогических умений в сфере 

воспитания. 

 Важным результатом практикума является умение студентами психологически 

интерпретировать  развивающий характер воспитательных технологий и условий их 

реализации. 

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Практикум по психологии развивающего воспитания» магистрами во втором семестре 

второго курса обучения.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения учебных занятий, 

выполнения учебных заданий, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

 Но главный акцент делается на активную работу на занятиях с модельной 

реализацией развивающих воспитательных технологий и их психологиескую 

интерпретацию. 

 В конце занятия  преподаватель оставляет время  для того, чтобы студенты имели 

возможность задать уточняющие  и проблематизирующие вопросы по изучаемому 

материалу. 

  Практические занятия по курсу – важнейшая форма  учебной работы студентов. 

Именно на  практических занятиях каждый студент имеет возможность проверить  

степень ориентировки и усвоения учебного материала, показать знание категорий, 

положений  изучаемого курса и  способов деятельности педагога-психолога  в  контексте 

образовательных ситуаций. 

 Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы и освоение учебной коммуникации практических 

психолого-педагогических действий.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов по 

дисциплине ««Практикум по психологии развивающего воспитания» контрольная работа 

и зачёт. 

 Так как все занятия носят практических занятий, то их тематика 

совпадает с тематикой содержания курса. Соответствующие формы работы 

указаны в разделе , посвящённом содержанию курса. 

 

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,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

Перечень лицензионного 

программного 



помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

самостоятельной работы обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

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. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

Microsoft Windows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Explorer, Opera,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

OPL NL Academic, контракт 

№797 от 05.09.2013г., 

действующая лицензия 

*Win Djview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано        

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

1. Компьютер в сборе 

Intel Core i3-

3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 

от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 



исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-

Спектр-4». № ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel 

Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб 

AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 
 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


