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УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор АНО ВО «МИСАО» 

 

___________________И.В. Новикова 

 «03» сентября 2020 г 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующим законодательством 

Российский Федерации, внутренними локальными нормативными актами  

АНО ВО «МИСАО», учебными планами, в том числе индивидуальными учебными 

планами по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направленность (профиль) подготовки: «Дошкольное образование», уровень высшего 

образования - бакалавриат (заочная форма обучения), утвержденными ректором 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский институт 

современного академического образования» Л.В. Астаниной 02.09.2020 г., одобренными 

на заседании Ученого совета от 02.09.2020 г. (протокол № 2). 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (направленность (профиль) подготовки - «Дошкольное образование», 

уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения – заочная) в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования, Уставом 

Института, локальными нормативными актами образовательной организации при 

согласовании со всеми участниками образовательного процесса образовательная 

организация имеет право внести изменения и дополнения в образовательную программу в 

части РПД в течение 2020/2021 учебного года. 

Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», одобрена на заседании Ученого совета Института 

02.09.2020 г. (протокол № 2) и утверждена Первым проректором 03.09.2020 г. 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании департамента педагогики и 

психологии от 01.09.2020 (протокол № 1). 

 

 

Составитель 

 

  

 

Руководитель департамента 

психологии и педагогики 

  

 

В.Н. Царьков 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Московский 

институт современного академического образования» процесс изучения конкретной 

учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-8, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-2, ПК-4, ПК-5 

 

 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Разработка и реализация проектов УК–2 Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать: 

УК–2–З1 

– специфику проектной деятельности в профессиональной 

сфере; 

УК–2–З2 

– общие принципы проектной деятельности  и  ее  значение  в 
профессиональной сфере; 

УК–2–З3 

– научные, теоретические и методические основы системы 

управления проектами; 

УК–2–З4 

– методические подходы к планированию и реализации проектов; 

УК–2–З5 

– ресурсы, необходимые для реализации проектов в профессиональной 

сфере; 

Уметь: 

УК–2–У1 
– планировать и Организовывать проектную деятельность в 

профессиональной сфере; 

УК–2–У2 

– планировать и распределять задачи между участниками проекта;  

УК–2–У3  

– обосновывать управленческие решения в области проектирования 

организационных структур управления проектами;  

УК–2–У4  

– эффективно организовывать работу в рамках команды проекта;  

УК–2–У5  

–нести ответственность за своевременную передачу информации по проекту 

между участниками проекта;  
Владеть:  

УК–2–В1  

–технологиями организации и управления проектной деятельности;  

УК–2–В2  

– методами управления проектными командами и мониторинга выполнения 

проекта;  

УК–2–В3  

– современными методами принятия управленческих решений по 

организации и управлению проектом;  

УК–2–В4  

– навыками проектирования моделей организационных структур 
управления проектами;  

УК–2–В5  

– методами анализа эффективности действующих организационных 

структур управления. 

 

ИУК–2.1.  

Формулирует задачи в 

соответствии с целью проекта.  

ИУК–2.2. Демонстрирует 

знание правовых норм 

достижения поставленной цели 
в сфере реализации проекта.  

ИУК–2.3. Демонстрирует 

умение определять имеющиеся 

ресурсы для достижения цели 

проекта.  

ИУК–2.4. Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы решения 

задач в рамках цели проекта.  

ИУК–2.5.  

Предлагает возможные пути 
(алгоритмы) внедрения в 

практику результатов проекта 

(или осуществляет его 

внедрение). 
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Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Командная работа и лидерство УК-3 

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

УК–3–З1  

– сущность команды и подходы к ее определению;  

УК–3–З2  

– сущность и условия эффективности общения и взаимодействия в команде;  

УК–3–З3  
–сущность и разновидности командных стратегий достижения цели;  

УК–3–З4  

– суть барьеров в общении между членами группы; 

 

Уметь:  

УК–3–У1 – анализировать сущность команды и подходы разных авторов к 

определению этого понятия;  

УК–3–У2  

– сравнивать разные уровни общения и взаимодействия в команде;  

УК–3–У3  

–описывать разновидности командных стратегий достижения цели, 
приводить примеры;  

УК–3–У4  

– анализировать суть барьеров в общении между членами группы;  

 

Владеть:  

УК–3–В1  

– приемами управления командной работой;  

УК–3–В2 

– методами и приемами оценки эффективности общения и взаимодействия в 

команде;  

УК–3–В3  

– приемами оценки командной стратегии достижения цели;  
УК–3–В4 

– приемами анализа и определения сути барьеров в общении между членами 

группы 

ИУК–3.1 

.Определяет свою роль в 

команде на основе 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 
 ИУК–3.2. 

Учитывает в профессиональной 

деятельности интересы, 

особенности поведения и 

мнения (включая критические) 

людей, с которыми работает/ 

взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки 

своих действий.  

ИУК–3.3. 

Планирует последовательность 
шагов для достижения 

заданного результата. 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Коммуникация УК–4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 
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 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

УК–4–З1  

– специфические словосочетания формального и неформального делового 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  
УК–4–З2  

– традиционные способы работы с языковым и речевым материалом 

(подбор/анализ/обработка материала) для осуществления деловой 

коммуникации на иностранном языке. Современный исследовательский 

подход (когнитивный) при поиске профессиональной информации;  

УК–4–З3 

– инновационные формы делового общения: "круглый стол", 

прессконференция (брифинг), выставка и ярмарка новых товаров;  

УК–4–З4  

– жанры письменной деловой речи: документы, фиксирующие социально–

правовые отношения – контракт (договор). Виды деловой переписки с 

использованием современных технологий (Fax, E–mail и т.п.);  
УК–4–З5  

– основные приемы аналитикосинтетической переработки информации 

(адекватный перевод на русском языке английского текста и на английском 

языке русского текста; реферирование на иностранном языке английского 

текста);  

 

Уметь:  

УК–4–У1  

– в области аудирования: без труда следить за ходом сложных диалогов, 

которые ведутся третьей стороной в процессе группового 

обсуждения/дискуссии. Аудиовизуализировать звучащий текст и выделять 
значимую информацию в различных видах зрительной информации по 

обозначенной теме из учебных текстов и презентаций;  

УК–4–У2  

– в области чтения: читать без затруднений любые тексты, содержащие 

трудные слова и грамматические конструкции (руководства, контракты, 

специализированные статьи, информационные буклеты для получения 

сведений по обозначенной тематике в области говорения;  

УК–4–У3  

– вести диалог без подготовки, что позволяет общаться (с носителями 

языка): монологическая речь: Давать четкие, подробные описания по 

широкому кругу интересующих его вопросов, развивая отдельные мысли и 
подкрепляя их дополнительными аргументами. полилогическая речь: Бегло, 

точно и эффективно говорить на разнообразные профессиональноделовые 

темы в коллективной коммуникации.  

УК–4–У4  

– в области письма: писать отчёт или доклад в рамках делового общения, в 

котором доказательства разворачиваются системно, важные моменты 

подчеркиваются и приводятся детали, подкрепляющие излагаемую точку 

зрения; составлять тезисы из текста для чтения, из устного (живого) 

выступления и аудио –текста;  

УК–4–У5  

– заполнять формуляры и бланки прагматического характера 

(регистрационный бланк, бланк бронирования гостиницы, анкета для 
получения визы); составлять деловые бумаги прагматического характера 

(контракт, доверенность); поддерживать контакты при помощи внутренней 

электронной почты (служебная записка); поддерживать контакты с 

помощью внешней электронной почты, почтового и факсового 

отправлений; писать деловое письмо; выполнять письменные проектные 

задания (информационный буклет и т.д.);  

 

Владеть:  

УК–4–В1  

– навыками неподготовленной устной речи в монологе, диалоге, ролевой 

игре при обсуждении профессиональных, деловых тем/проблематики в 
соответствии с поставленной задачей; умением выбрать наиболее 

адекватные средства языка для общения в нетипичных, трудных ситуациях; 

гибко реагировать на изменения в теме, тоне разговора, при необходимости 

перефразировать высказывание;  

УК–2–В2  

– навыками "нечитаемого" успешного публичного выступления с умением 

пояснить свою точку зрения по актуальному вопросу; разворачивать четкую 

систему аргументации, развивая и подкрепляя свою точку зрения 

достаточно развернутыми утверждениями и примерами;  

 

ИУК–4.1.  

Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в рамках 

межличностного и 
межкультурного общения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке. УК–4.2. 

Демонстрирует умение вести 

деловые отношения на 

иностранном языке с учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК–4.3.  

Способен находить, 

воспринимать и использовать 

информацию на иностранном 
языке, полученную из печатных 

и электронных источников для 

решения стандартных 

коммуникативных задач.  

ИУК–4.4. Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые письменные 

тексты реферативного 

характера. 
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Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Межкультурное взаимодействие УК–5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально–историческом, 

этическом и философском контекстах 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

УК–5–З1  

–особенности и разнообразие культур;  

УК–5–З2  

–особенности межкультурного взаимодействия;  

УК–5–З3 

 –негативные явления межкультурного общения;  

УК–5–З4 

 – сущность культурного шока и его причины;  

УК–5–З4 

 – соотношение культуры и цивилизации;  

УК–5–З5 

– культуру как социально – психологическое явление;  
 

Уметь:  

УК–5–У1  

–прививать культуру межкультурного общения;  

УК–5–У2  

– соблюдать правила межкультурного общения;  

УК–5–У3  

–организовывать правильное взаимодействие представителей различных 

культур для выполнения стоящих задач;  

УК–5–У4  

–предупреждать и разрешать межкультурные конфликты;  
УК–5–У5  

–воспитывать у подчиненных толерантное отношение к представителям 

иных культур;  

УК–5–У6 

–соотносить межкультурные ценности для создания условий эффективного 

межкультурного взаимодействия;  

 

Владеть:  

УК–5–В1  

–навыками межкультурного общения;  

УК–5–В2  

– способами анализа особенностей и сущности различных культур;  
УК–5–В3 

–культурой общения с представителями различных культур;  

УК–5–В4 

–методами организации межкультурного взаимодействия;  

УК–5–В5  

– навыками поиска межкультурных ценностей для сближения 

представителей различных культур;  

УК–5–В6  

– методами анализа и планирования работы по межкультурному 

взаимодействию. 

ИУК–5.1. 
Соблюдает требования 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в социально–

историческом, этическом и 

философском контекстах.  
ИУК–5.2. 

Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей. 
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Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Безопасность жизнедеятельности 
УК-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Знать:  

УК–8–З1  

–виды негативных факторов производственной среды, их свойства, 

источники и причины возникновения;  

УК–8–З2  

– основы правового регулирования безопасности жизнедеятельности в 

области охраны окружающей среды, охраны труда, защиты персонала и 

населения в ЧС;  

УК–8–З3  

– знать принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности производственной среды;  

УК–8–З4  
– теоретические основы защиты персонала организации и населения от 

возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

ликвидации их последствий;  

 

Уметь:  

УК–8–У1  

– прогнозировать возможные риски возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций в организации и находить методы и средства 

защиты от них;  

УК–8–У2  

– выбирать и применять необходимые индивидуальные и коллективные и 
медицинские средства защиты в зависимости от воздействующих 

негативных факторов;  

УК–8–У3  

– выбирать методы и средства защиты от негативных факторов 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

УК–8–У4  

–пользоваться индивидуальными, коллективными и медицинскими 

средствами защиты;  

 

Владеть:  

УК–8–В1  
–методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, качественного и 

количественного анализа опасностей, формируемых в процессе 

взаимодействия человека со средой обитания, а также стихийных бедствий 

и катастроф с оценкой риска их проявления;  

УК–8–В2  

–методикой планирования и организации мероприятий по защите рабочих, 

служащих организации и населения от негативных факторов в 

повседневной обстановке и чрезвычайных ситуациях;  

УК–8–В3  

– методами управления коллективом в чрезвычайных ситуациях, 

обеспечением устойчивости организации в их условиях;  
УК–8–В4  

–методикой организации и проведении спасательных и других неотложных 

работ, а также организации первой медицинской помощи пострадавшим. 

ИУК.8.1. 

Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, 

способствующей сохранению 

жизни и здоровья обучающихся 

в соответствии с их 

возрастными особенностями и 

санитарногигиеническими 

нормами.  

ИУК.8.2. 

Оценивает степень 
потенциальной опасности и 

использует средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Правовые и этические основы 

профессиональной деятельности 

ОПК–1 Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 
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 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

ОПК–1–З1 

– сущность основных характеристик профессиональной деятельности; 

ОПК–1–З2  

– основные принципы построения образовательных отношений в 

соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности;  
ОПК–1–З3  

– правовые основы организации деятельности образовательной 

организации;  

ОПК–1–З4  

– нормативные правовые акты в сфере образования;  

ОПК–1–З5  

– нормы профессиональной этики; ОПК–1–З6  

– сущность и специфику основных компонентов педагогической культуры;  

 

Уметь:  

ОПК–1–У1  
–раскрывать сущность и основные характеристики профессиональной 

деятельности;  

ОПК–1–У2  

– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики;  

ОПК–1–У3 

 – совершать действия на основе действующих нормативных правовых 

актов и подзаконных правовых актов; 

ОПК–1–У4 

– работать с нормативными правовыми актами;  
ОПК–1–У5  

–ориентироваться в профессиональной терминологии;  

ОПК–1–У6  

– раскрывать сущность и специфику основных компонентов педагогической 

культуры. 

 

Владеть:  

ОПК–1–В1  

–принципами построения образовательных отношений в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности;  

ОПК–1–В2  

–мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  
ОПК–1–В3  

–навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики;  

ОПК–1–В4  

–навыками работы с нормативными правовыми актами;  

ОПК–1–В5  

–нормотворческими способностями при составлении документов;  

ОПК–1–В6  

– методами и способами принятия решений на основе нормативных 

правовых актов. 

ИОПК.1.1.  

Знает нормативноправовые 

акты в сфере образования и 

норм профессиональной этики.  

ИОПК.1.2.  

Строит образовательные 

отношения в соответствии с 
правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности.  

ИОПК.1.3. 

Организует образовательную 

среду в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности. 

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Совместная и индивидуальная учебная и 

воспитательная деятельность обучающихся 

ОПК–3 Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 
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 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Знать:  

ОПК–3–З1  

– цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

ОПК–3–З2  

– приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями;  

ОПК–3– З3  

– формы, методы, приемы и средства организации учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

ОПК–3– З4  

–закономерности психического развития детей;  

 

Уметь:  

ОПК–3– У1  

– определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;  

ОПК–3– У2  

– применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;  

ОПК–3– У3  

– применять формы, методы, приемы и средства организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

ОПК–3–У4 

 – охарактеризовать закономерности развития психики ребенка в процессе 

обучения и воспитания;  

 

Владеть:  

ОПК–3–В1  

–навыками определять и формулировать цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;  

ОПК–3–В2  

– навыками применять различные приемы мотивации и рефлексии при 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями;  

ОПК–3–В3 

 –навыками применять формы, методы, приемы и средства организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями;  

ОПК–3–В4  

– приемами определения закономерностей развития психики ребенка в 

процессе обучения и воспитания. 

ИОПК.3.1.  

Умеет определять и 

формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

ИОПК.3.2.  

применяет различные приемы 
мотивации и рефлексии при 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями.  

ИОПК.3.3.  

Применяет формы, методы, 

приемы и средства организации 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК–4 Способен осуществлять духовно– нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 
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 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

ОПК–4–З1  

–сущность этнопсихологии и этнопедагогики как областей научных знаний;  

ОПК–4–З2   

–этнокультурные особенности детства;  

ОПК–4–З3  

–сущность этнического самосознания и этнической идентичности;  

ОПК–4–З4  

–психологические особенности межэтнических отношений;  

ОПК–4–З5  

–сущность, закономерности и модели поликультурного образования  

ОПК–4–З6  
– сущность и пути развития межкультурной компетентности  

 

Уметь:  

ОПК–4–У1  

–анализировать и выявлять прикладное значение результатов 

этнопсихологических и этнопедагогических исследований; 

ОПК–4–У2  

– характеризовать этнокультурные особенности и различия; 

ОПК–4–У3  

– характеризовать проявления этнической идентичности;  

ОПК–4–У4  

–характеризовать и выявлять причины напряженности межэтнических 
отношений;  

ОПК–4–У5  

– характеризовать педагогический потенциал этнокультурных особенностей 

традиционных систем воспитания;  

ОПК–4–У6 – осуществлять отбор и проводить упражнения, направленные 

на развитие межкультурной компетентности;  

 

Владеть:  

ОПК–4–В1  

– методикой исследования взаимоотношений в группах обучающихся;  

ОПК–4–В2  
– проектирования занятий с обучающимися с учетом этнокультурных 

особенностей, различий;  

ОПК–4–В3  

– методикой изучения этнического самосознания обучающихся;  

ОПК–4–В4  

– приемами развития межкультурной сензитивности и толерантности с 

опорой на общекультурные символы и этнокультурных особенностей 

традиционных обществ;  

ОПК–4–В5  

– методиками духовно–нравственного воспитания обучающихся в 

поликультурной среде;  

ОПК–4–В6  
– приемами организации и проведения занятий по развитию межкультурной 

компетентности. 

ИОПК.4.1.  
Демонстрирует знание 

духовно–нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК.4.2.  

Осуществляет отбор 

диагностических средств для 

определения уровня 

сформированности 
духовнонравственных 

ценностей.  

ИОПК.4.3.  

Применяет способы 

формирования и оценки 

воспитательных результатов в 

различных видах учебной и 

внеучебной деятельности. 

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Психолого–педагогические технологии в 
профессиональной деятельности 

ОПК–6 Способен использовать психолого–педагогические 
технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 
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 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

ОПК–6–З1  

– сущность и особенности исследовательской деятельности; 

ОПК–6–З2  

– требования к оформлению научных работ;  

ОПК–6–З3  

– требования к оформлению библиографии;  

ОПК–6–З4 

– особенности подготовки научных статей, тезисов  

ОПК–6–З4  

– нормативно–правовую базу обучения и воспитания детей с ОВЗ;  

ОПК–6–З5  
– принципы проектирования и особенности использования психолого 

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями;  

ОПК–6–З6  

– образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями;  

 

Уметь:  

ОПК–6–У1  
–анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований;  

ОПК–6–У2 

– проектировать программы научного психолого–педагогического 

исследования;  

ОПК–6–У3  

– осуществлять анализ и оформление результатов 

психологопедагогического исследования;  

ОПК–6–У4 – проектировать специальные условия при инклюзивном 

образовании обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ОПК–6–У5 
–организовать деятельность обучающихся с ОВЗ по овладению 

адаптированной образовательной программой;  

ОПК–6–У6  

–применять образовательные технологии для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

 

Владеть:  

ОПК–6–В1  

– методикой поиска научной и профессиональной информации с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний;  
ОПК–6–В2  

– способностью участвовать в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения;  

ОПК–6–В3  

–способами, позволяющими осуществлять подбор методов и методик 

исследования;  

ОПК–6–В4  

– навыками учета особенностей развития обучающихся в образовательном 

процессе;  

ОПК–6–В5  

–методикой организации деятельности обучающихся с ОВЗ по овладению 
адаптированной образовательной программой;  

ОПК–6–В6  

–навыками отбора и использования психолого–педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ИОПК.6.1. 
Демонстрирует знания 

психолого–педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями.  

ИОПК.6.2. Применяет 
психолого– педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 
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Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК–8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Знать:  

ОПК–8–З1  

– методы критического анализа и оценки научных достижений и 
исследований в области педагогики;  

ОПК–8–З2  

– экспериментальные и теоретические методы 

научноисследовательской деятельности;  

ОПК–8–З3  

– методы и технологии социальнопсихологической поддержки лиц 

с ограниченными возможностями здоровья;  

ОПК–8–З4  
–технологии социального проектирования, моделирования и 

прогнозирования.  

 

Уметь:  

ОПК–8–У1 

–разрабатывать методологически обоснованную программу 

научного исследования;  

ОПК–8–У2  
–организовать научное педагогическое исследование;  

ОПК–8–У3  

– применять методы математической статистики для исследований 

в профессиональной деятельности, обрабатывать данные и их 

интерпретировать;  

ОПК–8–У4 

– осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, 

аналитических записок, профессиональных публикаций, 
информационных материалов по результатам исследовательских 

работ в области; представлять результаты исследовательских работ, 

выступать с сообщениями и докладами по тематике проводимых 

исследований. 

 

Владеть:  

ОПК–8–В1  

– современными научными знаниями и результатами 
педагогических исследований в педагогическом проектировании 

здоровьесберегающей среды;  

ОПК–8–В2  

–навыком самостоятельно определять педагогическую задачу и 

проектировать здоровьесберегающую среду в образовательной 

организации;  

–навыком управления проектными командами и мониторинга 

выполнения проекта;  
ОПК–8–В3  

– опытом проведения научного исследования в профессиональной 

деятельности;  

ОПК–8–В4  

– современными технологиями организации сбора, обработки 

данных. 

ИОПК.8.1. 

Осуществляет трансформацию 

специальных научных знаний в 
соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями.  

ИОПК.8.2.  

Владеет методами научно 

педагогического исследования в 
предметной области.  

ИОПК.8.3.  

Владеет методами анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний в 

соответствии с предметной областью 

согласно освоенному профилю 
подготовки. 
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Наименование категории (группы) 

профессиональных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Проектирование и реализация 
образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

 

ПК-2 Способен обеспечить педагогическое 
сопровождение достижения личностных,  

метапредметных результатов обучения на основе 

учета индивидуальных особенностей обучающихся, 

включая детей с ОВЗ 
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 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Знать: 

ПК-2-З1 

− педагогические закономерности организации образовательного 

процесса; 

ПК-2-З2 
− законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 
ПК-2-З3 
− теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

− закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ; 

ПК-2-З4 

 

− основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 
детей; 

Уметь: 

ПК-2-У1 

− владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

ПК-2-У2 

− использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

ПК-2-У3 

− осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных 

программ; 

ПК-2-У4 

− составить (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося. 

Владеть: 

ПК-2-В1 

− выявлением в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

ПК-2-В2 

− оценкой параметров и проектирование психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики 

различных форм насилия в школе; 

ПК-2-В3 

− применением инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка; 

ПК-2-В4 

− освоением и применением психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью. 

ИПК.2.1 

Содействует формированию 

особой среды образовательной 

организации в целях 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения и 
развития на основе учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, включая детей с 

ОВЗ. 

ИПК.2.2 

Использует специальные 

приемы вовлечения в учебную 

деятельность обучающихся с 
разными образовательными 

потребностями, демонстрирует 

владение приемами 

диагностики образовательных 

результатов. 

ИПК.2.3 

Способен осуществлять 

(совместно с психологом) 
мониторинг личностных 

характеристик обучающихся, 

включая детей с ОВЗ. 
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Наименование категории (группы) 

профессиональных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Проектирование и реализация 
образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

 

ПК-4 Способен принимать участие в создании 
безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать: 

ПК-4-З1- специфика дошкольного образования и особенностей организации 
работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

 ПК-4-З2- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте 

ПК-4-З3- особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте 

 

Уметь: 

ПК-4-У1- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 
дошкольном возрасте: предметная, познавательноисследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечения игрового времени и пространства. 

ПК-4-У2- использовать методы и средства анализа 

психологопедагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у 

них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 
следующих уровнях обучения 

Владеть: 

ПК-4-В1- навыком участия в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации 

ПК-4-В2-  навыком планирования и реализации образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами.  

ПК-4-В3- навыком организации и проведения педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализа образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста. 

ИПК-4.1  

Знает специфику дошкольного 
образования и общие 

закономерности развития 

ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте 

ИПК-4.2 

Умеет организовывать 

различные виды детской 

деятельности и оценивать 
степень сформированности у 

них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития 

ИПК-4.3 

Умеет использовать методы и 

средства анализа 

психологопедагогического 
мониторинга, позволяющие 

оценить результаты освоения 

детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них 

качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития на следующих 
уровнях обучения 

 

Наименование категории (группы) 

профессиональных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования 

ПК-5 ПК-5.Способен использовать конструктивные 

воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) детей, оказывать помощь семье  в  

воспитании ребенка. 
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В результате освоения содержания дисциплины «Социальная адаптация инвалидов и 

лиц с ОВЗ к образовательной среде» обучающийся должен: 

знать:  

- психологические методы познания и самопознания, развития, коррекции и 

саморегуляции;    

- теорию деятельности, механизмы функционирования и развития личности в различных 

видах деятельности; 

 

 уметь: 

- контролировать и интерпретировать собственное психическое состояние; 

 

владеть: 

- приемами самооценивания уровня развития своих профессиональных способностей; 

методиками саморегуляции протекания основных психологических функций в 

различных условиях деятельности. 

 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Знать:  

ПК-5 –З1 - основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и основы 

законодательства в области образования и семейных отношений;  

ПК-5–З2 - методы и способы воспитания в семье;  

ПК-5–З3 - технологии взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания ребенка;  
ПК-5–З4 - основные принципы и подходы к воспитанию;  

Уметь:  

ПК-5–У1 - планировать и осуществлять воспитательную деятельность в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и основами 

законодательства в области образования и семейных отношений;  

ПК-5–У2 - осуществлять выбор методов и способов воспитания, 

соответствующих традиционным семейным отношениям;  
ПК-5–У3 - планировать и организовывать мероприятия по взаимодействию 

с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания 

ребенка;  

ПК-5–У4 - реализовывать в собственной профессиональной деятельности 

основные принципы и подходы к воспитанию и развитию ребенка;  

Владеть:  

ПК-5–В1 - навыками применения требований Федерального 

государственного стандарта в практической работе и основ 
законодательства в области образования и семейных отношений в 

собственной профессиональной деятельности;  

ПК-5–В2 - способами воспитания и развития в соответствии с 

традиционными семейными ценностями;  

ПК-5–В3 - технологиями взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания и развития ребенка;  

ПК-5–В4 - способами и приемами реализации основных принципов и 

подходов к воспитанию и развитию; 

ИПК-5.1 

 Знает основные требования 

Федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования, 

направленные на гармоничное 

развитие детей дошкольного 
возраста; формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

ИПК-5.2  

− Умеет выстраивать 

партнерское взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) детей 
раннего и дошкольного 

возраста для решения 

образовательных задач, 

использовать методы и 

средства для их психолого-

педагогического просвещения; 

 ИПК-5.3  

 Владеет навыками 
планирования и реализации 

собственной профессиональной 

деятельности по развитию у 

обучающихся познавательной 

активности и 

самостоятельности, творческих 

способностей; культуры 

здорового и безопасного образа 
жизни 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  «Социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ к образовательной 

среде»  относится к дисциплинам ФТД. 

 

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины (модуля) 
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Содержательно-логические связи 
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ет

ен
ц

и
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Коды учебных дисциплин 

(модулей), практик  

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

(модуля) 

выступает 

опорой 

1 2 4 6 5 

ФТД 

«Социальная 

адаптация 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде» 

 Философия 

БЖД 

  

 

 УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-8, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-8, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5 

 

  

3. 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 

 

 Объем учебной дисциплины –  2 зачетные единицы  - 72 академических часа.  

Из них: 

Контактная работа –8 академических часов;  

в том числе: лекций –  2 академических часов;  

практических – 6 академических часов;  

самост. работа – 60 академических часов;  

Форма контроля – зачет 

 

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

 

Курс Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций  
Лекции 

 

Практич. Самост. раб. 

1 Понятие 

«образовательная 

среда» и 

«образовательная 

среда для 

инвалидов». 

Психологическое 

сопровождение 

адаптации 

обучающихся -

инвалидов и лиц с 

ОВЗв 

 3 - - 5 УК-2, УК-3, 
УК-4, УК-5, 

УК-8, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, 

ПК-5 
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образовательном 

учреждении. 

2 Структура 

образовательной 

среды. Основные 

подходы к 

психологической 

экспертизе 

образовательной 

среды. 

    3  1 5 УК-2, УК-3, 
УК-4, УК-5, 

УК-8, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, 

ПК-5 

 

3 Социализация         

и адаптация 

личности. 

Особенности 

социализации 

обучающихся-

инвалидов  и  лиц  

с овз. 

    3  1 5 УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-8, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, 

ПК-5 

 

4 Виды адаптации. 

Адаптация 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

    3 1 1 5 УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-8, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, 
ПК-5 

 

5 Регуляция социаль-

ного поведения и 

социальная установ-

ка. Личность и 

группа. 

3 - 1 5 УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-8, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 
ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, 

ПК-5 

 

6 Функция и 

закономерности 

общения как формы 

социального 

взаимодействия. 

Основные подходы 

к пониманию 

сущности общения 

в зарубежной и 

отечественной 

психологии. 

3   5 УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-8, ОПК-
1, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, 

ПК-5 

 

7 Общение как 

коммуникация и 

интеракция 

3   5 УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-8, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, 

ПК-5 
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8 Общение как со-

циальная перцепция 

3   5 УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-8, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-
2, ПК-4, 

ПК-5 

 

9 Проблема группы и 

общности в 

социальной 

психологии и 

социологии 

3   5 УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-8, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-4, 
ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, 

ПК-5 

 

10 Психологические 

основы сплочения 

коллектива. 

Инвалиды и лица с 

ОВЗ - члены 

коллектива. 

3 1 1 5 УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, 
УК-8, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, 

ПК-5 

 

11 Основные подходы 

к исследованию 

малых групп: 

Структура и ди-

намические харак-

теристики 

3  1 5 УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-8, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, 

ПК-5 

 

12 Социальная 

психология 

лидерства            и 

руководства 

3   5 УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-8, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, 

ПК-5 

 

  3 2 6   60 

72 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ к образовательной среде»  

                              

     Таблица 3.Лекции 

№п/п Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 Понятие 

«образовательн

ая среда» и 

«образовательн

ая среда для 

инвалидов». 

Психологическ

ое 

сопровождение 

адаптации 

обучающихся -

инвалидов и 

лиц с ОВЗв 

образовательно

м учреждении. 

Актуальность проблемы образования - образовательная среда 

и адаптация к ней. Понятие «образовательная среда», 

типология и структура образовательной среды в трудах 

Л.С.Выготского, Г. А.Ковалева, В.П.Лебедева, А.В.Могилева, 

И.С. Морозовой, А.Б.Орлова, В.ИЛанова, А.В. Петровского, 

В.В.Рубцова, С.В.Тарасова, И.М. Улановской, А.Н.Шильмана, 

Б.Д. Элькони-на, В. А. Ясвина и др., зарубежной психологи А. 

Бандуры, К. Левина, Я. Корчака К. Роджерса и др., идеи 

развития и самореализации в условиях образовательной 

среды. 

2 Структура 

образовательн

ой среды. 

Основные 

подходы к 

психологическ

ой экспертизе 

образовательн

ой среды. 

Комплексный обзор современных направлений экспертизы в 

образовательной среде. Различные аспекты и подходы 

экспертизы: психологическая составляющая, функции 

экспертизы в образовании, задачи, предмет и объект. Анализ 

теоретических и прикладных аспектов, актуальность 

психологической экспертизы по Е.Б. Локтионовой. 

3 Социализация         

и адаптация 

личности. 

Особенности 

социализации 

обучающихся-

инвалидов  и  лиц  

с 

ОВЗ. 

Процесс социального взаимодействия человека. 

Биологический и культурный контексты социализации 

личности. Основные теории социализации. Соотношение 

личности и общества. Основные этапы социализации 

индивида. Механизмы, институты и условия социализации для 

инвалидов в современном образовательном учреждении. 

Особенности социализации личности обучающихся инвалидов. 
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4 Виды 

адаптации. 

Адаптация 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Понятие социально-психологической адаптации личности. 

Сущность и содержание понятий «адаптация», 

«адаптированность», «уровни адаптированности». Типы 

адаптивного поведения личности и их особенности для 

инвалидов. Динамика процесса адаптации личности в 

измененных социальных условиях. Первичная и вторичная 

адаптации. Стадии адаптивного процесса. Критерии и 

показатели адаптированности личности и методика их 

определения. Условия и пути оптимизации социально-

психологической адаптации личности. 

5 Регуляция 

социального 

поведения и 

социальная 

установка. 

Личность и груп-

па. 

Психологические проблемы социальной регуляции поведения. 

Внешнее и внутреннее в детерминации поведения. Группа как 

регулятор поведения. Социальные нормы и ценности, 

традиции и ритуалы. Моральная регуляция поведения. 

Отклоняющееся поведение. Теории когнитивного диссонанса 

(Л.Фестингер), социального научения (А.Бандура). Агрессия. 

Теории агрессии. Феномен «выученной беспомощности». 

Альтруизм и взаимопомощь. Дружба и групповое 

товарищество. Понятие социальной установки. Феномен 

группового давления. Конформизм. Исследование 

«публичной» и «личной» конформности (С.Аш, Р.Крачфилд). 

Соотношение понятий «конформность» и «внушаемость». 

Степень автономии личности. Ассертив-ность. Статус, роль, 

позиция. Ролевое ожидание. Социальные нормы, экспектации 

и роли как детерминанты поведения личности. Групповой 

контроль и санкции. Теории референтной группы (Г.Хайман, 

Т.Ньюком, Г.Келли, Р.Мертон). Значимые другие. 

6 Функция и 

закономерности 

общения как 

формы 

социального 

взаимодействия. 

Основные 

подходы к 

пониманию 

сущности 

общения в 

зарубежной и 

отечественной 

психологии. 

Место общения в системе отношений человека. Взаимосвязь 

общественных и межличностных отношений. Межличност-

ные отношения как реализация безличных общественных 

отношений в деятельности конкретных личностей. Понятие 

общения в социальной психологии. Функции и зако-

номерности общения как формы социального 

взаимодействия. Основные подходы к пониманию сущности 

общения в зарубежной и отечественной психологии. Стороны 

общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная и 

их характеристика. Аспекты изучения общения. 
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7 Общение как 

коммуникация и 

интеракция 

Социально-психологические исследования общения как 

информационно-коммуникативного процесса. Социальная 

психология и семиотика. Социально-психологическая 

структура процесса коммуникации (по К.Шеннону). Модель 

коммуникативного обмена ИТофмана. Теория 

информационного метаболизма А.Кемпинского. Специфика 

коммуникативного процесса между людьми: развитие и 

обогащение информации в ходе ее "движения", активная 

позиция партнеров в коммуникативном процессе, 

индивидуальные различия при уяснении информации и т.д. 

Виды коммуникации. Интеракционисткое направление в 

социальной психологии. Попытки построения «анатомии» 

акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии. 

«Единичный социальный акт» по ТЛарсонсу. Социальное 

действие и социальное взаимодействие. 

8 Общение как со-

циальная перцеп-

ция 

Специфика анализа перцептивных процессов в социальной 

психологии. Исследование социального восприятия Дж. 

Брунером. Проблема восприятия и понимания человека 

человеком в трудах А.А. Бодалева. Механизмы 

взаимопонимания в процессе общения: идентификация, 

рефлексия, эмпа-тия. Каузальная атрибуция (Г.Келли). Раз-

витие идей гештальтпсихологии (исследования САша). 

Эффекты межличностного восприятия: новизны, «ореола», 

перцептивной установки, эффекта первичности, эффекта 

снисхождения - ужесточения, ошибки центральной 

тенденции, логической ошибки, ошибки контраста. Влияние 

стереотипов и эталонов межличностного восприятия, в том 

числе стереотипов в отношении к инвалидам. Формирование 

первого впечатления о человеке. Аттракция: психологическая 

сущность и приемы формирования. Условия и факторы 

влияющие на точность и адекватность межличностного 

восприятия. Аперцепция. 

9 Проблема группы 

и общности в 

социальной 

психологии и 

социологии 

Проблема групповой психологии. Группа как система 

совместной деятельности. Психологические признаки 

общности. «Мы» - чувство. Причины образования групп. 

Функции группы. Теория обмена. Потребность в аффилиации. 

Теории группы в социальной психологии (В .Байона, 

В.Бенниса и Г.Шепарда, Г.Келли и др.). Феномены 

фасилитации и ингибиции, «группового сознания». 

Принадлежность к социальной группе как фактор детермина-

ции сознания. Основные характеристики (параметры) группы. 

Классификация групп. Межгрупповые отношения. Процессы 

межгрупповой дифференциации и интеграции. «Мы» и «Они» 

в работах Б.Ф. Поршнева и В.С. Агеева. Феномены 

«внутригруппового фаворитизма» и «межгрупповой дискрими-

нации». «Лагерный» эксперимент М.Шерифа. Исследования 

А.Тешфела. Исследование межгруппового взаимодействия в 

отечественной психологии. Причины возникновения 

предубеждений к представителям других групп (по Т.Г. 

Стефаненко). 
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10 Психологические 

основы сплочения 

коллектива. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ - члены 

коллектива. 

Постановка проблемы коллектива в отечественной 

социальной психологии. Традиции исследования коллективов 

в отечественной психологии. Понятие коллектива и его 

социально-психологическая характеристика. Основные 

социально-психологические явления в коллективе. 

Предпосылки и причины негативных социально-

психологических процессов и явлений в коллективах. 

Социально-психологическая устойчивость коллектива и 

факторы ее формирования. 

11. Основные подхо-

ды к исследова-

нию малых групп: 

Структура и ди-

намические харак-

теристики 

Понятие малой группы. Проблема верхней и нижней границ. 

Классификации малых групп. Первые исследования малых 

групп (Н.Триплет, В.Меде, В.М. Бехтерев). Основные 

подходы к изучению малых групп в зарубежной и 

отечественной психологии: социологический подход 

(Э.Мэйо), груп-подинамический подход (К.Левина), инте-

ракционистский под-ход, психоаналитический подход 

(В.Байон), социометрическое направление, деятельный 

подход. Теории подкрепления, систем, обмена, модель 

Е.Марби. Двухмерная модель развития группы Б.Такмана. 

Содержание фаз развития групп по И. Ялому и К. Хеку. 

Коллектив как особая стадия развития группы. Применение 

теории деятельности к группе в отечественной социальной 

психологии. Взаимосвязь уровня развития совместной 

деятельности и межличностных отношений в коллективе. 

Характеристика психологических феноменов коллектива. 

12 Социальная 

психология 

лидерства            и 

руководства 

Лидерство как феномен группового развития. Основные 

теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационный 

подход, синтетический подход. Дифференциация лидерства в 

малой группе (по Р. Бейлзу и Ф. Слейтору): «деловой» и 

«эмоциональный» лидер и взаимоотношения между ними. 

Типы лидеров (по Л.И. Уманскому и Б.Д. Парыгину). 

«Идиосинкразический кредит». Социально-психологический 

статус. Референтность. Диагностика лидерства. 

Психологическая природа и типы социальной власти: 

вознаграждающая, принуждающая, легитимная, референтная, 

экспертная. Феномен подчинения авторитету (СМилграм). 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для данной дисциплины 

учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на 

занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, 

научной статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 
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- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации. 

 

На кафедре представлены методические указания о правилах оформления и 

порядке защиты реферата (контрольной работы). 

 

Таблица 5. Виды самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

Раздел 

дисцип

лины 

Наименование работ Трудо-

емкость 

(час.) 

 заоч. 

1. 1. Изучение лекционного материала. Самостоятельная работа с 

основной и дополнительной литературой. Подготовка к работе 

по контрольным вопросам. 

5 

2. 2. Изучение лекционного материала. Самостоятельная работа с 

основной и дополнительной литературой. Подготовка к работе 

по контрольным вопросам. 

5 

   3. 3. Изучение лекционного материала. Самостоятельная работа с 

основной и дополнительной литературой. Подготовка к работе 

по контрольным вопросам. 

5 

   4. 4. Разработка структуры управления персоналом на примере 

конкретного предприятия  

5 

   5. 5. Составление положения о подразделении (на примере одного из 

подразделений организации) 

5 

   6.  6. Изучение лекционного материала. Самостоятельная работа с 

основной и дополнительной литературой. Подготовка к работе 

по контрольным вопросам. 

5 

7 7 Изучение лекционного материала. Самостоятельная работа с 

основной и дополнительной литературой. Подготовка к работе 

по контрольным вопросам 

5 

8 8 Изучение лекционного материала. Самостоятельная работа с 

основной и дополнительной литературой. Подготовка к работе 

по контрольным вопросам 

5 

9 9 Изучение лекционного материала. Самостоятельная работа с 

основной и дополнительной литературой. Подготовка к работе 

по контрольным вопросам 

5 

10 10 Изучение лекционного материала. Самостоятельная работа с 

основной и дополнительной литературой. Подготовка к работе 

по контрольным вопросам 

5 

11 11 Изучение лекционного материала. Самостоятельная работа с 

основной и дополнительной литературой. Подготовка к работе 

по контрольным вопросам 

5 

12 12 Изучение лекционного материала. Самостоятельная работа с 

основной и дополнительной литературой. Подготовка к работе 

по контрольным вопросам 

5 

Итого:      60 

* Примечания: 

 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 
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обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) 

обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной 

организации). 

 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образования, 

а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответствии с 

действующим законодательством, образовательная организация устанавливает 

конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия организации и 

проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу 

обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии факта зачисления 

таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с 

действующим законодательством в отношении Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в 

соответствии с действующим законодательством, в течение установленного срока 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более 

чем на один год по решению Института, принятому на основании заявления 

обучающегося). 

 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме 

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 

высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме 

самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования, в соответствии 

с действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 
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образовательной программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Институте 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

(СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

программы (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств утверждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

 

ТЕСТЫ ПО ВСЕМУ КУРСУ 

 

1. Социализация личности относится к процессам: 

а) посредством которых люди научаются эффективно участвовать в социаль 

ных группах; 

б) посредством которых человек усваивает социальный опыт и использует  

его для адаптации к социуму; 

в) усвоения и воспроизведения социального опыта, единства стихийного и 

целенаправленного влияния на становление человека как субъекта социаль  

ных отношений; 

г) развития личности и отказа от прежних представлений. 

2. Формирование конвенциальных значений в процессе социализации возмож 

но потому, что: 

а) все человеческие существа обладают сходными биологическими качества 

ми; 

б) приобретение конвенциальных значений представляет собой научение со 

ответствующим способам опознания и классификации объектов и развития 

по отношению к ним принятых способов действия; 

в) все люди приобретают сходный опыт относительно социума; 

г) все люди вынуждены приспосабливаться к правилам взаимодействия в  

группе. 

3. Роль символической коммуникации в усвоении значений заключается в том, 

что: 

а) научаясь мыслить конвенциальными терминами, человек становится уча 
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стником символического окружения данной группы; 

б) ограничивается и полностью исчезает эгоцентрическая речь человека; 

в) у человека формируется и развивается целостная картина мира; 

г) развивается мышление человека. 

4. По утверждению Д.Майерса, шаблоны поведения - навыки и фиксации - 

могут быть модифицированы в процессе научения путем изменения процес 

сов вознаграждения. Данное положение: 

а) верно; 

б) верно только относительно навыков; 

в) неверно; 

г) затрудняюсь ответить. 

5. Формы поведения, которые дают человеку возможность успешно адапти 

роваться к существующим условиям жизни, сохраняются, чтобы: 

а) стать частью ориентации личности по отношению к миру; 

б) личность получала символическое удовлетворение в процессе и результате 

социализации; 

в) личность могла испытывать самоуважение и приобретать соответствую  

щий личный и социальный опыт; 

г) иметь возможность интегрироваться в социальной группе. 

6. Современная социализация имеет свою специфику, обусловленную быст 

рыми темпами развития науки и новых технологий, влияющих на все сферы  

жизни человека. К ее особенностям относятся: 

а) изменение статуса детства; 

б) недостаточная эффективность; 

в) длительность, гуманизация, творчество, образование и приобретение про 

фессии, амбивалентность характерологических черт личности; 

г) гиперопека. 

7. В процессе социализации личность выступает как: 

а) объект социализации; 

б) субъект социализации; 

в) объект и субъект социализации одновременно; 

г) член социальной группы. 

8. Согласно концепции А.В.Петровского, к стадиям развития личности в  

процессе социализации не относятся: 

а) индивидуализация; 

б) ресоциализация; 

в) интеграция; 

г) адаптация. 

9. В процессе социализации личности осуществляется динамика: 

а) тройного цикла пассивной позиции, активной позиции и активно - пассив 

ной позиции индивида; 

б) пассивной позиции индивида; 

в) активной позиции индивида. 

10. Социализация личности человека происходит посредством: 

а) социального взаимодействия людей; 

б) копирования моделей поведения; 

в) механизмов социализации как способов сознательного или бессознатель  

ного усвоения и воспроизведения социального опыта; 

г) рефлексии. 

11. К механизмам социализации личности не относятся: 

а) идентификация, подражание, внушение, фасилитация, конформность, ин- 

гибиция; 

б) имитация, идентификация, стыд, чувство вины; 

в) дидактогении; 

г) нонконформизм. 
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12. Факторы социализации личности - это: 

а) социальные и природные детерминанты развития личности; 

б) явление компенсации; 

в) креативные силы человека; 

г) условия социализации личности. 

13. Институты социализации личности - это: 

а) этнос; 

б) социальные группы, составляющие ближайшее окружение индивида и вы 

ступающие в качестве носителей различных норм и ценностей; 

в) страна, государство; 

г) общности людей, где протекает социализация. 

14. Социализирующие функции школы связаны с: 

а) обучением и воспитанием; 

б) с овладением учебной деятельностью; 

в) с объективным процессом социальной дифференциализации детей с свете 

их достижений; 

г) с целенаправленной передачей опыта старших поколений. 

15. Процесс социализации индивида: 

а) продолжается в течение всей жизни; 

б) преимущественно ограничен временем его обучения в школе; 

в) прекращается после пубертата; 

г) прекращается в десятилетнем возрасте. 

16. Дети, которые воспитывались дома в условиях гиперпротекции,  часто 

после окончания школы становятся: 

а) лучшими работниками; 

б) наиболее агрессивными; 

в) стремящимися к независимости; 

г) отстающими в физическом развитии. 

17. Какая из следующих характеристик в наибольшей степени присуща не 

зрелой личности? Незрелая личность... 

а) минует  стадию   «давать» и предпочитает стадию «брать»,   получая удо  

вольствие и эмоциональное удовлетворение от процесса «получения»; 

б) стремится к немедленному удовлетворению личных нужд и полному пе 

реживанию личного удовольствия; 

в) имеет претензии и цели, которые реально не соответствуют его возмож  

ностям и способностям; 

г) может иметь дело с реальностью за исключением обстоятельств, которые 

направлены и работают против них. 

18. Основной причиной  того,   что огромное число подростков склонны ис 

пользовать в своей речи ругательства и слэнг, выражает их... 

а) потребность игнорировать окружающих; 

б) потребность отстоять независимость; 

в) желание заслужить одобрение; 

г) тенденцию к подражанию своим родителям. 

19. Студенты, имеющие высокую мотивацию к достижениям, вероятно... 

а) воспитывались доминантными родителями; 

б) окончили маленькие сельские школы; 

в) чувствуют внутреннюю потребность в своей работе; 

г) гении. 

20. Обычно, главный источник национальных предрассудков молодых людей 

заключается в ... 

а) детских впечатлениях; 

б) родителях; 

в) телевизионных программах; 

г) референтных группах. 
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21. Если вырешили быть хорошим человеком для других, то применение ва 

ми в повседневной жизни с этой целью собственных стандартов и идеалов  

является... 

а) обычно лучшим способом помочь кому-нибудь еще; 

б) обычно хорошим способом помочь кому-нибудь еще; 

в) плохим способом помочь кому-нибудь еще; 

г) вашей реальной потребностью помогать кому-нибудь еще. 

22. Какое из следующих утверждений правильно? 

а) ваши личностные качества не изменятся благодаря жизненному опыту; 

б) люди, имеющие высокий интеллект, обычно обладают низкими способно 

стями к механике; 

в) люди, имеющие предельно низкий коэффициент интеллекта обычно обла 

дают одной ярко выраженной способностью, что делает их односторонними; 

г) людям, живущим в крупных городах, не так часто свойственны сильные 

психические отклонения,   по сравнению с людьми, живущими в маленьких 

городках. 

23. Для того, чтобы обнаружить обманщиков в тестовых испытаниях, что 

должно быть наиболее эффективно? 

а) предупредить пред тем, как начать тестирование, что те, то попытается  

обмануть, автоматически получат в качестве оценки «ноль»; 

б) обсудить различные методы обмана,    включая технические,    которые 

применяются при выполнении теста и использование которых бесполезно; 

в) подготовить два и более вариантов одного и того же теста и предусмотри 

тельно раздать их лицам, проводящим тестирование; 

г) удвоить число контролеров во время проведения теста. 

24. Этнос как фактор социализации обусловливает: 

а) витальные и ментальные способы социализации; 

б) особенности психического склада личности; 

в) морально-этическую социализацию; 

г) инструментальное научение. 

25. Семья как фактор социализации личности относится к: 

а) социальным институтам; 

б) малой группе; 

в) системе воспитания; 

г) общности людей, где протекает социализация. 

 

Примерные вопросы для подготовки к  зачёту 

 

1. Определение адаптации. Виды адаптации. Адаптация инвалидов в современном 

обществе. 

2. Характеристика биологической адаптации. Особенности биологической 

адаптации инвалида. 

3. Характеристика физиологической адаптации. Особенности физиологической адаптации 

инвалида. 

4. Характеристика социально-психологической адаптации. Особенности социально-

психологической адаптации инвалида. 

5. Уровни, критерии и показатели социально-психологической адаптации 

обучающихся-инвалидов. 

6. Определение образовательной среды. Характеристика компонентов образовательной 

среды. Особенности образовательной среды для обучающихся- 

инвалидов. 

7. Развитие отечественной и зарубежной психологии. 

8. Основные методологические подходы социальной психологии. 

9. Методы социальной психологии. 

10. Методы исследования личности в социальной психологии. 
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11. Психодиагностика различных аспектов функционирования малых групп. 

12. Методы изучения общения. Особенности общения инвалидов. 

13.Основные теоретические концепции современной социальной психологии. 

14. Понятие о личности и ее структуре. 

15. Конформизм и групповые давления в малой группе. 

16.Социальные установки и стереотипы личности. Стереотипы в отношении 

инвалидов. 

  

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

 

Шкала оценивания: 

Отлично/зачтено Хорошо/зачтено Удовлетворительно/зачтено Не зачтено 

85 – 100 баллов 65 - 84,99 баллов 45 - 64,99 баллов 0 – 44,99 баллов 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; если 

в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

 

85-100 баллов – оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: владеет 

знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям обучающихся в области 

изучаемой дисциплины; демонстрирует глубину понимания ученого материала с 

логическим и аргументированным его изложением; владеет основным понятийно-

категориальным аппаратом по дисциплине; демонстрирует практические умения и навыки 

в области исследовательской деятельности.  

65 – 84,99 баллов – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: владеет 

всеми основополагающими знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям 

обучающимся в области изучаемой дисциплины; показывает достаточную глубину 

понимания ученого материала, но отмечается недостаточная системность и 

аргументированность знаний по дисциплине; допускает незначительные неточности в 

употреблении понятийно-категориального аппарата по дисциплине; демонстрирует 

практические умения и навыки в области исследовательской деятельности.  

45 – 64,99 баллов – оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

обучающийся: демонстрирует знания по изучаемой дисциплине, но отсутствует глубокое 

понимание сущности учебного материала; допускает ошибки в изложении фактических 

данных по существу материала, представляется неполный их объем; демонстрирует 

недостаточную системность знаний; проявляет слабое знание понятийно-категориального 

аппарата по дисциплине; проявляет непрочность практических учений и навыков в 

области исследовательской деятельности.  
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0-44,9 баллов – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

обучающийся: имеет разрозненные, неполные знания по изучаемой дисциплине или 

знания у него практически отсутствуют, не сформированы практические умения и навыки 

в области исследовательской деятельности. 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), основная профессиональная 

образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, включая 

конкретную учебную дисциплину. Содержание конкретной учебной дисциплины (модуля) 

представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(www.biblioclub.ru), содержащей издания по данной учебной дисциплине и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература:  

1. Бабич Е. Г. Применение (адаптация) различных методик и работа с 

несовершеннолетними с отклонениями в психическом развитии, с подозрением на 

отклонения: Методические рекомендации. – М.:  Директ-Медиа, 2015. - www.biblioclub.ru 

2. Субботина,Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды: 

Учебное пособие.- Издатель: Кемеровский государственный университет, 2014. 

www.biblioclub.ru 

3. Овчинникова,Е.А., Серебрякова,А.А. Социальная психология: Учебное пособие. – 

М.: Флинта, 2015. www.biblioclub.ru 

 

б) дополнительная литература:  

1. Слободчиков,В.И. Исаев,Е.И. Психология человека: Введение в психологию 

субъективности: Учебное пособие. – Издатель: ПСТГУ, 2013. . www.biblioclub.ru 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях 

внедрения новых стандартов: Монография/ Якиманская,И.С., и др. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2015. www.biblioclub.ru 

3. Крыжановская,Л.М. Методы психологической коррекции личности: Учебник.- М.: 

ВЛАДОС, 2015. www.biblioclub.ru 

4. Златомреджева А.Д., Бардышевская М.К. Оценка развития социального поведения 

детей с аутизмом в учебной ситуации //Вопросы психологии.- 2016. - .№ 4. – С. 14-27. 

5. Цикото Г. В. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно-практической 

деятельности. Учебно-методическое пособие. – М.: Парадигма, 2013. - www.biblioclub.ru 

 

http://www.biblioclub.ru/


32 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- http://www.grandars.ru/college/biznes/upravlenie-chelovecheskimi-resursami.html -сайт 

МИТРО (Управление человеческими ресурсами) 

- Сайт Российской национальной библиотеки - www.nlr.ru/ 

- Сайт Российской Государственной библиотеки -  www.rsl.ru/ 

- Журнал «Управление персоналом» - top-personal.ru 

 

 б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

«Социальная 

адаптация 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде» 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

 

в) программное обеспечение:  

- операционная система Windows XP; 

- программы пакета MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power-Point; 

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной 

самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать 

для знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа 

научных концепций. 

В соответствии с РПД по данной учебной дисциплине могут проводиться учебные 

занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение 

текущего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

занятия практического (семинарского) типа; 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Методические рекомендации по конспектированию 

 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к 

семинарскому занятию, написанию курсовой работы, эссе, доклада и т.п. Оно, как 

правило, сопровождается записями в той или иной форме. 

Конспект – это краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом этапе обучающийся читает 

произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные 

мысли. На втором этапе обучающийся, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими 

словами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических 

http://www.grandars.ru/college/biznes/upravlenie-chelovecheskimi-resursami.html
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.top-personal.ru/
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схем, делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Наиболее важные 

положения изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме 

точных цитат (в кавычках, с точным указанием страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Поэтому хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), 

выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, 

рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей 

ориентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу 

чтения материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается 

последовательным и стройным, кратким.  

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала 

из источника, необходимые обучающемуся для изложения в курсовой работе, либо 

краткое, близкое к дословному изложению мест из источника в понимании обучающегося. 

Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок 

состоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического 

материала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Совершенно 

обязательно каждую выписку снабжать ссылкой па источник с указанием 

соответствующей страницы. 

Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного 

материала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора 

этих тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Составляется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого 

произведения. 

Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется 

самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость 

формулировок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта 

требует вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспектирование 

способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, 

помогает вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших 

теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать 

своими словами. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого 

материала. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных 

положений и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, 

дословные цитаты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из 

конспектируемого источника. В конспекте надо выделять отдельные места текста в 

зависимости от их значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). 

Самостоятельная работа обучающихся заочной формы обучения предполагает 

выполнение контрольной работы по дисциплине. Контрольная работа выполняется 

обучающимися по заочной форме в форме реферата.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат - краткий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. При проведении обзора должна проводиться и 

исследовательская работа, но в ограниченном объеме, так как анализируются уже 

сделанные предыдущими исследователями выводы, а также в связи с  тем, что реферат 

имеет ограниченный объем. 
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Темы рефератов определяются кафедрой. Преподаватель рекомендует литературу, 

которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие обучающимся навыков грамотного компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и 

практической проблематике.  

Основные задачи обучающегося при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата; 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть — это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - краткие и четкие выводы.  

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться в формате Word через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  

Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
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многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, техническое оформление работы. 

 

Подготовка к практическому занятию (семинару) 

 

Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, но 

не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом 

 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 

содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.  

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 

изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять 

и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно 
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сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или 

выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 

плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 

План-конспект — это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект — это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 

исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные 

места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой 

литературе, разрешая, в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 

конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 

практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой 

литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник 

напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к 

очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной 

работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери 

логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает 

восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к 

ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада: 

 

Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который по 

объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить теоретические 

основы и результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он может выглядеть 

поверхностным и незаконченным.  
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Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и 

представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот материал, 

который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать доклад 

различными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему 

нераскрытой. Можно обойтись тезисами, и работа будет вполне содержательной. 

Чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения 

следующих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет 

подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на 

этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет 

гораздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в 

докладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного 

доработать, добавить недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться с 

плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения 

материала только положительно скажется на подготовленности обучающегося. В первую 

очередь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое 

главное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся находят 

одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может 

получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из 

них написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать речь, 

с которой нужно выступить перед аудиторией. 
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Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

 

Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за 10-15 дней до 

начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного 

изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта 

помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, 

проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать 

собственные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся 

необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску 

ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть осмыслена 

с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По 

каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою собственную 

точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, что 

для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры поле 

слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания поставленных в 

контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц машинописного 

текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я 

страница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, 

соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы 

согласно вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной 

литературы. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 

источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по 

рассматриваемым вопросам. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием 

современных образовательных технологий. В Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский институт современного академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО») создана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные 

технологии, соответствующие технологические средства. 

Проведение занятий лекционного и семинарского типа (практическое занятие), 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием 

современных образовательных технологий. В АНО ВО «МИСАО» создана и 

функционирует электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

информационные телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 

средства. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (интерактивных 

модульных лекций, технологий контекстного обучения (практических занятий с 

представлением презентаций по докладам и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Занятия 

лекционного типа   проводятся в формате активного вовлечения обучающихся в 

образовательный процесс, осуществляются с использованием презентаций (PowerPoint). 

На практических занятиях используют компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают 

использование компьютерного тестирования.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

данной дисциплины. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на занятиях практического 

(семинарского) типа.  

Формой промежуточного контроля знаний является зачет, в ходе которого 

оценивается уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе изложения материала 

ситуаций из практики функционирования организаций, с   использованием программ 

пакетов MSOffice: MSWord, доступа в режиме on-line к электронной библиотечной 

системе «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. 

2. Занятия лекционного типа проводятся по темам, для изложения которых 

используется иллюстрационно-графический материал, с использованием слайдов, 

подготовленных в программах пакета MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point. 

3. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) используется 

компьютерный класс с возможностью доступа в Интернет. Практические занятия 

проводятся также и в форме интерактивного обсуждения конкретных ситуаций.  

4. Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института 

осуществляется доступом к базам данных: информационно-методических материалов – 

Учебный портал. http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисциплине). 

 

- электронные учебники электронно-библиотечной системе: 

1. Бабич Е. Г. Применение (адаптация) различных методик и работа с 

несовершеннолетними с отклонениями в психическом развитии, с подозрением на 

отклонения: Методические рекомендации. – М.:  Директ-Медиа, 2015. - www.biblioclub.ru 

2. Субботина,Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды: 

Учебное пособие.- Издатель: Кемеровский государственный университет, 2014. 

www.biblioclub.ru 

3. Овчинникова,Е.А., Серебрякова,А.А. Социальная психология: Учебное пособие. – 

М.: Флинта, 2015. www.biblioclub.ru 

 

- электронные образовательные ресурсы, расположенные   по адресу: 

misaoinst.ru (РПД, методические материалы); http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по 

дисциплине).  

http://www.biblioclub.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки  44.03.01 

Педагогическое образование  (уровень бакалавриата),  Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский институт современного академического 

образования» (АНО ВО «МИСАО»), реализующая основную профессиональную 

образовательную программу подготовки, располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  , утвержденным 

ректором АНО ВО «МИСАО» Л.В. Астаниной.  

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического 

обеспечения дисциплины «Социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ к 

образовательной среде» включает в себя:  

Учебные аудитории Института, оснащенные демонстрационным оборудованием, а 

именно: современной аудио- и видеотехникой, видеопроекционным оборудованием с 

выходом в Интернет; компьютерным мультимедийным оборудованием со 

специализированным лицензионным пакетом программного обеспечения Microsoft Office: 

MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point   для проведения лекционных и 

практических занятий предоставляются на основание сетевого партнерства в рамках 

сотрудничества (на основании договора о взаимодействии и сотрудничестве между 

образовательными организациями от 01 августа 2016). Для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины в виде 

иллюстрационного материала, содержащего диаграммы, формулы, графики, 

статистическую информацию, презентации, подготовленные в программе Microsoft 

PowerPoint. Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется.  

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  направленность (профиль) подготовки:  

«Начальное образование»,  «Дошкольная педагогика», в течение всего периода обучения в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский институт 

современного академического образования» (АНО ВО «МИСАО») каждого обучающегося 

обеспечивает: 

- индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

- формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранением 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
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законодательству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

 

1) Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

2) Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

3) Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

 

12 ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ С 

УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ЭКОНОМИКИ, ТЕХНИКИ,  
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