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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования  детей и взрослых» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 №652н); 

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата); 

 

 

1.2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,  необходимому для 

освоения программы. 

 

К освоению программы допускаются лица: 

-  имеющие высшее или среднее профессиональное образование;  

- обучающиеся по программам высшего или среднего профессионального 

образования; 

- прошедшие вступительное испытание на общегуманитарные знания не менее чем на 

40% уровне выполнения (приложение 1).  

 

 

1.3. Основания для зачисления и обучения по программе. 

 

 Обучение по дополнительной профессиональной программе  осуществляется на 

основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 

 

1.4. Трудоемкость обучения 

 
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 4464 академических часа 

(123 зачетные единицы) 

 

 
1.5. Форма обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

(программы  профессиональной переподготовки). 

 

 Программа реализуется по очной форме обучения с полным отрывом от работы.  

Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в 

договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. 
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Срок освоения дополнительной профессиональной программы (программы  

профессиональной переподготовки) составляет 3 года 10 месяцев.  

 

 

1.6. Режим занятий 

 

Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения составляет 36 часов в 

неделю.  

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, тренинги, 

семинары по обмену опытом, консультации, выполнение аттестационной  работы и другие 

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 

 

1.7. Аттестация 

 

Итоговая аттестация обучающихся производится в форме защиты выпускной 

аттестационной работы (Приложение 2). 

 

1.8. Документы о квалификации 

 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке. 

 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

 При освоении программы параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования диплом о профессиональной переподготовке 

выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

 

 

1.9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Занятия проводят педагогические работники, обладающие соответствующей 

квалификацией и опытом работы.  

 

 

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Цель реализации программы. 

 
Цель программы состоит в формировании у обучающихся компетенций, необходимых 

для преподавания по программам дополнительного образования с использованием методов 

практической психологии, также для довузовской подготовки студентов и выпускников 

педагогических специальностей среднего профессионального образования, планирующих 

получение высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата). 
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2.2. Планируемые результаты обучения 

 

2.2.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и уровней квалификации.   

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

профессиональной переподготовки, включает психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в организациях дополнительного образования и 

психологическую диагностику обучающихся. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников,  освоивших программу 

профессиональной переподготовки являются психические процессы, свойства и состояния 

человека, их проявления в различных областях человеческой деятельности, в 

межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а 

также способы и формы их организации, изменения, воздействия. 

Вид новой профессиональной деятельности: Деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса (01.002).  

 

Основная цель вида  профессиональной деятельности: психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях 

дополнительного образования, дополнительных образовательных программ; оказание 

психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудность в развитии и социальной адаптации.   

 

− Программа разработана на основе профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22.09.2021 №652н). 

 

 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования к результатам освоения образовательной 

программы; Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата).  

 

2.2.2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.  

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы выпускник 

должен обладать общими (общекультурными) компетенциями (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности:  

 

Код Наименование видов деятельности, общих (общекультурных) и 

профессиональных компетенций 

ВД-1 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в 

области социально-падагогической деятельности). 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1.1 Определение целей и задач, планирование занятий 

ПК 1.2 Организация и проведение занятий 

ПК 1.3 Владение деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования 

ПК 1.4 Оценка процесса и результатов деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы 

ПК 1.5 Анализ занятия. 

 

ПК 1.6 Оформление документации, обеспечивающей образовательный процесс. 

 

ВД-2  Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок 

ПК 2.1 Определение целей и задач, планирование досуговых мероприятия, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок 

ПК 2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий 

ПК 2.3 Мотивация обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

досуговых мероприятиях. 

ПК 2.4 Анализ процесса и результатов досуговых мероприятий 

ПК 2.5 Оформление документации, обеспечивающей организацию досуговых 

мероприятий. 

ВД-3 Педагогическая деятельность 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных  видах деятельности 

ПК-2 Способность к отбору и применению  психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией 
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ПК-3 Способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

ПК-4 Способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

ПК-5 Способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

ПК-6 Способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 Способность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии 

ПК-8 Способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии 

ПК-9 Способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

ПК-10 Способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

ПК-11 Способность к использованию дидактических приёмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

ПК-12 Способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества 

ПК-13 Способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса 

ПК-14 Способность к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп 
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Академических часов 

К
о
н

тр
о

л
ь 

Академических часов 

за
ч

ет
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
 

В
се

го
 

К
о
н

та

к
т.

 

Л
ек

 

П
р
 

И
к
 

К
ч

з 

К
п

р
 

С
Р

 

К
эк

з 

К
о
н

с 

К
о
н

тр
 

В
се

го
 

К
о
н

та

к
т.

 

Л
ек

 

П
р
 

И
к
 

К
ч

з 

К
п

р
 

С
Р

 

К
эк

з 

К
о
н

с 

К
о
н

тр
 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

ПП.01.01. Введение в 

профессию 

ЗаО 72 40.2 18 18 4 0.2  31.8    2              

ПП.01.02. 

 

Общая психология ЗаО 108 80.2 36 36 8 0.2  27.8    3 ЗаО 108 80.2 36 36 8 0.2  27.8    3 

ПП.01.03. Иностранный язык              ЗаО 72 36.2  36  0.2  35.8    2 

ПП.01.04. Общий 

психологический 

практикум 

             За 72 40.2  36 4 0.2  31.8    2 

ПП.01.05. Античная литература              ЗаО 72 48.2 48   0.2  23.8    2 

ПП.01.06. 

 

Мифология ЗаО 72 34.2 34   0.2  37.8    2              

ПП.01.07. 

 

Логика За 72 34.2 34   0.2  37.8    2              

ПП.01.08. Концепции 

современного 

естествознания 

             За 72 36.2 36   0.2  35.8    2 

ПП.01.09. 

 

Культурология              ЗаО 72 34.2 34   0.2  37.8    2 
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   Семестр 3 

за
ч

ет
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
 

Семестр 4 

Индекс Дисциплины (модули) и 
рассред.практики 

К
о
н

тр
о

л
ь 

Академических часов 

К
о
н

тр
о

л
ь 

Академических часов 

за
ч

ет
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
 

В
се

го
 

К
о
н

та

к
т.

 

Л
ек

 

П
р
 

И
к
 

К
ч

з 

К
п

р
 

С
Р

 

К
эк

з 

К
о
н

с 

К
о
н

тр
 

В
се

го
 

К
о
н

та

к
т.

 

Л
ек

 

П
р
 

И
к
 

К
ч

з 

К
п

р
 

С
Р

 

К
эк

з 

К
о
н

с 

К
о
н

тр
 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
 

ПП.02.01. Психология развития 

и возрастная 

психология 

             ЗаО 72 60.2 18 36 6 0.2  11.8    2 

ПП.02.02. 

 

Общая психология За 72 60.2 18 36 6 0.2  11.8    2 Эк 144 82.3 36 36 8   28 0.3 2 33.7 4 

ПП.02.03. Иностранный язык 

 

За 72 36.2  36  0.2  35.8    2              

ПП.02.04. Общий 

психологический 

практикум 

             ЗаО 72 40.2  36 4 0.2  31.8    2 

ПП.02.05. Введение в 

клиническую 

психологию 

За 72 36.2 18 18  0.2  35.8    2              

ПП.02.06. Практическая 

психология 

За 72 36.2  36  0.2  35.8    2 За 36 18.2  18  0.2  17.8    1 

ПП.02.07. Профессиональная 

этика 

             За 72 48 18 24 6   24    2 

ПП.02.08. 

 

Педагогика За 72 36.2  36  0.2  35.8    2              

ПП.02.09. Технология ведения 

тренингов 

 

             ЗаО 108 80.2  72 8 0.2  27.8    3 

ПП.02.10. Современный 

русский язык и 

культура речи 

             За 72 36.2 18 18  0.2  35.8    2 

ПП.02.11. Психология 

безопасности 

             За 72 54.2 18 36  0.2  17.8    2 

ПП.02.12. 

 

Информационные 

технологии в 

психологии 

             За 72 60.2 18 36 6 0.2  11.8    2 

ПП.02.13. Экономика              

 

 

 

За 72 36.2 36   0.2  35.8    2 
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   Семестр 5 

за
ч

ет
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
 

Семестр 6 

Индекс Дисциплины (модули) и 
рассред.практики 

К
о
н

тр
о

л
ь 

Академических часов 

К
о
н

тр
о

л
ь 

Академических часов 

за
ч

ет
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
 

В
се

го
 

К
о
н

та

к
т.

 

Л
ек

 

П
р
 

И
к
 

К
ч

з 

К
п

р
 

С
Р

 

К
эк

з 

К
о
н

с 

К
о
н

тр
 

В
се

го
 

К
о
н

та

к
т.

 

Л
ек

 

П
р
 

И
к
 

К
ч

з 

К
п

р
 

С
Р

 

К
эк

з 

К
о
н

с 

К
о
н

тр
 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
ПП.03.01. 

 

Психология развития 

и возрастная 

психология 

ЗаО 72 60.2 18 36 6 0.2  11.8    2              

ПП.03.02. 

 

Введение в 

философию 

             ЗаО 72 36.2 24 12  0.2  35.8    2 

ПП.03.03. Иностранный язык 

 

             ЗаО 72 36.2  36  0.2  35.8    2 

ПП.03.04. 

 

Экспериментальная 

психология 

             ЗаО 72 40.2 18 18 4 0.2  31.8    2 

ПП.03.05. 

 

Психодиагностика и 

практикум по 

психодиагностике 

дфк 72 60 18 36 6   12    2 ЗаО 72 40.2  36 4 0.2  31.8    2 

ПП.03.06. 

 

Античная философия дфк 72 34 34     38    2 ЗаО 72 36.2 36   0.2  35.8    2 

ПП.03.07. Психология личности ЗаО 108 54.2 32 16 6 0.2  53.8    3              

ПП.03.08. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

             За 72 36.2 18 18  0.2  35.8    2 

ПП.03.09. Всеобщая история За 72 34 34     38    2 ЗаО 72 36.2 36   0.2  35.8    2 

ПП.03.10. 

. 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

ЗаО 108 12.2    0.2 12 95.8    3              

ПП.03.11. 

 

Производственная 

практика в 

профильных 

организациях 

             ЗаО 144 12.2    0.2 12 131.8    4 

ПП.03.12. 

 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

             За 72 8.2    0.2 8 63.8    2 

ПП.03.13 Информационные 

технологии 

 

             За 72 36.2 12 24  0.2  35.8    2 
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   Семестр 7 

за
ч

ет
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
 

Семестр 8 

Индекс Дисциплины (модули) и 
рассред.практики 

К
о
н

тр
о

л
ь 

Академических часов 

К
о
н

тр
о

л
ь 

Академических часов 

за
ч

ет
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
 

В
се

го
 

К
о
н

та

к
т.

 

Л
ек

 

П
р
 

И
к
 

К
ч

з 

К
п

р
 

С
Р

 

К
эк

з 

К
о
н

с 

К
о
н

тр
 

В
се

го
 

К
о
н

та

к
т.

 

Л
ек

 

П
р
 

И
к
 

К
ч

з 

К
п

р
 

С
Р

 

К
эк

з 

К
о
н

с 

К
о
н

тр
 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
ПП.04.01. Общий 

психологический 

практикум 

За 36 20.2  18 2 0.2  15.8    1 ЗаО 72 40.2  36 4 0.2  31.8    2 

ПП.04.02. Психофизиология ЗаО 72 40.2 18 18 4 0.2  31.8    2              

ПП.04.03. Иностранный язык 

 

             ЗаО 72 36.2  36  0.2  35.8    2 

ПП.04.04. Психология стресса За 72 60.2 36 18 6 0.2  11.8    2              

ПП.04.05. 

 

Педагогическая 

психология 

             ЗаО 72 58.2 18 34 6 0.2  13.8    2 

ПП.04.06. 

 

Социальная 

психология 

ЗаО 72 56.2 34 16 6 0.2  15.8    2              

ПП.04.07. 

 

Психологический 

практикум в 

социальных 

организациях 

За 108 72.2  72  0.2  35.8    3              

ПП.04.08. 

 

Методика 

преподавания 

психологии в 

общеобразовательных 

организациях 

За 72 54.2 16 32 6 0.2  17.8    2              

ПП.04.09. 

 

Математическое 

обеспечение 

психологических 

исследований 

             Эк 144 100.3 34 54 10   10 0.3 2 33.7 4 

ПП.04.10. 

 

История 

христианства 

             ЗаО 72 34.2 34   0.2  37.8    2 

ПП.04.11. Философия Средних 

веков 

За 36 18.2 18   0.2  17.8    1              

ПП.04.12. 

 

Философия Нового 

времени 

ЗаО 36 18.2 18   0.2  17.8    1              

ПП.04.13. 

 

Правоведение              За 72 34.2 34   0.2  37.8    2 

ПП.04.14. 

 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

дфк 36      6 30    1 ЗаО 72 12.4    0.4 12 59.6    2 
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исследовательской 

работы) 

ПП.04.15. 

 

Производственная 

практика в 

профильных 

организациях 

ЗаО 108 12.2    0.2 12 95.8    3              
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2.4. Примерный календарный учебный график  

 

 

 

 

 

=  - обучение не осуществляется     А – промежуточная аттестация 

П  - практика    ВАР – защита выпускной аттестационной работы 

М
е
с
я

ц
                                                     

Д
а

т
ы

                                                     

Г
о
д

  
/ 

Н
е
д

ел
я
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1
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1
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1
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4
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1                    А = =                     А = = = = = = = = = 

2     = = = = =           А = =     = = = =              А = = = = = = = = 

3 =          = = =       А = =          =       А = = = = = = = = = = = = = 

4    =       =   П П П П   А = =           А = = = = = = = = ВАР = = = = = = = = = 
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2.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей. 

 

Ниже представлен перечень рабочих программ учебных дисциплин, реализуемых в 

программе профессиональной переподготовки. Сами рабочие программы представлены в 

Приложении 3. 

 

Античная литература 

Античная философия 

Безопасность жизнедеятельности 

Введение в клиническую психологию 

Введение в профессию 

Введение в философию 

Всеобщая история 

Иностранный язык 

Информационные технологии 

Информационные технологии в психологии 

История христианства 

Концепции современного естествознания 

Культурология 

Логика 

Математическое обеспечение психологических исследований 

Методика преподавания психологии в общеобразовательных организациях 

Мифология 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Общая психология 

Общий психологический практикум 

Педагогика 

Педагогическая психология 

Правоведение 

Практическая психология 

Производственная практика в профильных организациях 

Профессиональная этика 

Психодиагностика и практикум по психодиагностике 

Психологический практикум в социальных организациях 

Психология безопасности 

Психология личности 

Психология развития и возрастная психология 

Психология стресса 

Психофизиология 

Современный русский язык и культура речи 

Социальная психология 

Учебно-ознакомительная практика 

Философия Нового времени 

Философия Средних веков 

Экономика 

Экспериментальная психология 

 

 

2.6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

2.6.1. Материально-технические условия реализации программы 



15 

 

а) Специализированные аудитории с наличием мультимедийного комплекса 

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура), 

б) Программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы 

AVI, DVD и т.д. 

  

 

2.6.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Используемая литература, используемые электронно-образовательные ресурсы 

(ЭОР), используемые электронно-библиотечные системы: 

см. рекомендации рабочих программ дисциплин (приложение 3). 

 

2.7.  Формы аттестации 

 

Промежуточная и итоговая аттестация по  дисциплинам, включенным в программу 

профессиональной переподготовки, проводится в форме зачетов, экзаменов, контрольных 

работ в соответствии с рабочими программами дисциплин.  

Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки проходит в 

виде защиты выпускной аттестационной работы практического характера.  

 

2.8. Оценочные материалы  

 

Написание, защита и оценка выпускной аттестационной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими рекомендациями по написанию выпускной 

аттестационной работы по программам профессиональной переподготовки (Приложение 

2). 
 

 

3. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Вахрушева И.А., кандидат психологических наук 

Загашев И.О., проректор по СПО, преподаватель психологических дисциплин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

                                                                             
Ч А С Т Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е   

В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ  
 

Вступительный тест по Общегуманитарному знанию  

Вариант 1  

Лист заданий 

 

Санкт-Петербург, 20__ г. 

 

1. Подберите правильное значение слова  

Лагуна – это: 

A. участок моря, окруженный, весь или частично, сушей; 

B. подземный источник; 

C. внезапное отступление моря на большое расстояние; 

D. ключевой источник, из которого бьет вода на большую высоту. 

 

2. Мыс Доброй Надежды находится  

A. на Цейлоне; 

B. в Аргентине; 

C. в Южной Африке; 

D. в Эфиопии. 

 

3. Современное название Константинополя  

A. София; 

B. Рим; 

C. Стамбул; 

D. Афины. 

 

4. Самурай – это: 

A. мудрец эпохи Иерусалимского Талмуда; 

B. посуда для приготовления чая; 

C. японский дворянин; 

D. млекопитающее, покрытое мехом. 

 

5. Инки – это: 

A. народ, проживающий в Южной Америке; 

B. вид драгоценного металла; 

C. народ, проживающий в Италии; 

D. вид тяглового скота. 

 

6. Кто из следующих художников рисовал в ХV веке?  

A. Репин; 

B. Левицкий; 
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C. Рублев; 

D. Шишкин.  

 

7. Кто из нижеследующих композиторов НЕ писал музыку в ХХ веке? 

A. Дмитрий Дмитриевич Шостакович; 

B. Михаил Иванович Глинка; 

C. Александр Николаевич Скрябин; 

D. Игорь Федорович Стравинский. 

 

8. Кто из нижеследующих учёных НЕ жил в ХХ веке?  

A. Альберт Энштейн; 

B. Нильс Бор; 

C. Чарльз Дарвин; 

D. Зигмунд Фрейд. 

 

9. Козел отпущения – это 

A. человек, на которого сваливают чужую вину; 

B. спортивный снаряд; 

C. человек, который чрезмерно гордится собой; 

D. вид домашнего животного. 

 

10. «Чем дальше в лес, тем больше дров» - это означает: 

A. отношение со снисхождением к чужим слабостям; 

B. приглашение поехать в лес за дровами; 

C. чем дальше развиваются события, тем больше трудностей; 

D. неизвестно, сбудется ли желаемое. 

 

11. «Час упустишь, годом не наверстаешь» - это означает: 

A. вовремя не выполнишь какого-либо дела, потом поздно будет; 

B. временные неудобства можно пережить; 

C. жизненные обстоятельства складываются не так, как хочется, как думается; 

D. говорится на приглашение выпить чаю. 

 

12.  Найдите строчку, в которой все слова пишутся с одной буквой м: 

A. су_марный, гра_мтика, ко_мюнике, ко_мерция; 

B. э_мигрант, ко_ментарий, гу_манизм, и_мунитет; 

C. дра_ма, пробле_ма, ко_медия, гра_мотный; 

D. гу_манный, програ_ма, ко_муникабельный, эпигра_ма. 

 

13. Установите соответствие «герой – произведение». Запишите на листе ответов рядом с 

цифрой соответствующую букву.  

 

1. Кудряш  

2. Швабрин   

3. Андрей Штольц  

4. Наполеон   

5. Любовь Андреевна Раневская  

6. Раскольников  

7. Ленский  

8. Павел Петрович Кирсанов 

9. Чацкий 

10. Павел Иванович Чичиков  

а. «Вишневый сад» 

б. « Отцы и дети» 

в. «Капитанская дочка»  

г. «Обломов» 

д. «Война и мир» 

е. «Евгений Онегин» 

ж. «Преступление и наказание» 

з. «Гроза» 

и. «Мертвые души» 

к. «Горе от ума»  
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14. Соотнесите строки с их авторами. Запишите на листе ответов рядом с цифрой 

соответствующую букву.  

 

1. И веют древними поверьями              

Ее упругие шелка, 

И шляпа с траурными перьями, 

И в кольцах узкая рука. 

 

И странной близостью закованный, 

Смотрю за темную вуаль, 

И вижу берег очарованный 

И очарованную даль. 

А) Тютчев Федор Иванович   

2. Люблю грозу в начале мая,              

    Когда весенний, первый гром, 

    Как бы резвяся и играя, 

    Грохочет в небе голубом. 

Б) Александр Блок 

3. Шепот, робкое дыханье, 

    Трели соловья, 

    Серебро и колыханье 

    Сонного ручья 

В) Сергей Есенин 

4. Есть женщины в русских селеньях  

С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 

С походкой, со взглядом цариц,— 

    Их разве слепой не заметит, 

А зрячий о них говорит: 

«Пройдет — словно солнце осветит! 

Посмотрит — рублем подарит 

Г) Афанасий Афанасьевич Фет 

5. Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана; 

я показал на блюде студня 

косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 

прочел я зовы новых губ. 

А вы 

ноктюрн сыграть 

могли бы 

на флейте водосточных труб? 

Д) Некрасов Николай 

Александрович  

6. Так беспомощно грудь холодела,           

Но шаги мои были легки, 

Я на правую руку надела 

Перчатку с левой руки.  

Е) Анна Андреевна Ахматова  

 

7. Гой ты, Русь, моя родная,            

Хаты  - в ризах образа... 

не видать конца и края –  

Только синь сосет глаза...... 

 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю! 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

Ж) Владимир Маяковский  
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С чем связаны имена следующих литературных или мифологических героев? 

 

15. Гулливер   

A) бесконтрольная власть; 

B) огромный рост; 

C) мудрость; 

D) широкие взгляды. 

 

16. Иуда   

A) неблагодарность; 

B) альтруизм; 

C) дружба; 

D) предательство. 

 

17. Обломов, обломовщина   

A) необразованность; 

B) лень, бездеятельность; 

C) ревность; 

D) развязность 
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Введение 

 

Выпускная аттестационная работа (далее – ВАР) – это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончании обучения к защите перед государственной аттестационной 

комиссией.  

Задачами выполнения ВАР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, 

научно-методической или художественно-творческой задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

научной и практической деятельности. 

 

1. Общие требования 

 

К ВАР предъявляются следующие требования: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность; 

- обязательное требование – тема должна носить педагогический характер; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;  

- корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; научный стиль 

написания; 

- оформление работы в соответствии с требованиями раздела 3 настоящих 

методических рекомендаций. 

Объем ВАР должен составлять 30-50 страниц. 

 

2. Типы исследований и их структура 

 

Выпускные аттестационные работы по программам профессиональной 

переподготовки   могут быть практического и проектного характера.  

 

Исследование практического характера 

 

По структуре ВАР практического характера состоит из:  

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель, 

объект,  предмет, задачи, методы работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов. В первом  разделе содержатся 

теоретические основы разрабатываемой темы, а во втором -  практическая часть 

(разработки системы учебных, внеклассных занятий, концепции, дидактический материал 

по теме или разделу, описание опыта практической работы  др.); по возможности следует 

представить результаты проведения разработанных материалов (отзыв учителя, рефлексия 

детей, детские работы, фотографии и др.) 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей  

практического применения материалов работы; 

- списка использованной литературы (не менее 25 источников); 
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- приложения. 

 

Примерный план работы практического типа: 

1. Введение: 

- доказать актуальность и значимость данного вопроса, проблемы, 

- сформулировать цель, объект, предмет, задачи и методы исследования, 

- глоссарий. 

2. Теоретическая часть: 

теоретические основы разрабатываемой темы - дать научное обоснование изучаемой 

проблемы (основные понятия, теории, концепции, подходы) на основе анализа 

соответствующей литературы. 

3. Практическая часть: 

представить разработки по данной проблеме (внеклассные занятия, разработки уроков по 

предмету, дидактический материал по теме или разделу и др.); представить результаты 

проведения разработанных материалов (экспертное заключение учителя, рефлексия детей, 

детские работы, фотографии и др.) 

4. Заключение: 

выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы. 

5. Список использованной литературы 

6. Приложение 

 

Исследование проектного характера 

 

По структуре ВАР проектного характера  состоит из:  

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется  цель, 

задачи, методы работы; 

- практической части, в которой представлен продукт творческой деятельности (картины, 

художественные произведения, методические рекомендации, сценарии, система 

наглядных пособий по теме или разделу, электронные учебные пособия, компьютерные 

обучающие программы и др.); объем пояснительной записки – 10-15 страниц печатного 

текста, 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей  

практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы (не менее 10 источников); 

- приложения. 

 

Примерный план работы проектного типа: 

1. Пояснительная записка: 

- теоретическое обоснование разрабатываемой проблемы 

- сформулировать цель, задачи, методы проектной деятельности через описание конечного 

продукта творческой деятельности, обозначена его практическая значимость. 

2. Проект: 

продукты творческой деятельности представляются в виде готовых изделий (картины, 

методические рекомендации, дидактическое пособие, электронный учебник, пособие,  

компьютерные обучающие программы и презентации и т.п.), в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и темой проекта. 

3. Заключение: 

выводы и рекомендации относительно практического применения разработанного 

проекта. 

4. Список использованной литературы 

5. Приложение. 
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2.1 Введение 

 

Объем введения составляет 2-3 страницы печатного текста. 

Введение должно содержать следующую информацию: 

- оценка современного состояния решаемой научной проблемы; 

- научную новизну и актуальность темы работы; 

- цели (теоретическая и практическая) и задачи исследования; 

- объект и предмет исследования; 

- методы исследования; 

 

2.2 Основная часть содержит: 

 

- теоретическое обоснование выбранной проблемы исследования; 

- анализ известных теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

являющийся базой для проведения собственного исследования; 

- описание собственного исследования и полученных результатов; 

- оценку достоверности полученных результатов, их сравнение с аналогичными 

результатами других исследований. 

 

Основная часть может содержать: 

- выбор направления исследований, включающий обоснование направления 

исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку; 

- описание теоретических и/или экспериментальных исследований, включая 

определение характера и содержания теоретических исследований, методы 

исследований, методы и результаты расчетов, обоснование необходимости 

проведения и методы проведения эксперимента; в практической части работы 

с исчерпывающей полнотой излагаются результаты собственных 

исследований с оценкой того нового, что вносится в разработку проблемы; 

- обобщение и оценку результатов исследований, оценку полноты решения 

поставленной задачи, оценку достоверности полученных результатов, их 

сравнение с аналогичными результатами, обоснование необходимости 

проведения дополнительных исследований и предложения по использованию 

результатов работы. 

Каждая глава ВАР должна заканчиваться выводами. Количество глав и параграфов 

определяется спецификой темы. 

 

          

         2.3 Заключение 

 

Заключение по объему может представлять до 5% ВАР (1-2 страницы). Заключение 

должно содержать общие выводы, обобщенное изложение основных проблем, авторскую 

оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в работе, данные о 

практической эффективности от внедрения результатов исследования или научной 

ценности решаемых проблем. Должны быть указаны перспективы дальнейшей разработки 

темы. В заключении не должно содержаться рисунков, формул и таблиц. 

 

 

 

 

3. Требования к оформлению ВАР 
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3.1 Поля и шрифты 

 

ВАР должна быть выполнена с учетом требований: 

✓ любым печатным способом с использованием компьютера и принтера; 

✓ на одной стороне листа белой бумаги формата А4;  

✓ шрифт – Times New Roman, кегль 14 – интервал  одинарный; цвет шрифта 

должен быть черным; 

✓ поля: левое поле – 3; правое поле – 2; верхнее поле – 2;  нижнее поле – 2; 

✓ выравнивание текста по ширине; 

✓ красное поле (отступ первой строки) – 1,25. 

 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, применяя курсив или полужирный шрифт.  

 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки 

ВАР, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом 

или черными чернилами, пастой или тушью — рукописным способом.  

Все слова в тексте нужно писать полностью. Допускаются только общепринятые 

сокращения (например: и так далее – и т.д., то есть – т.е., смотри – см.) и сокращения, 

расшифровываемые в перечне сокращений, символов и специальных терминов. 

Иноязычные фамилии, названия учреждений, фирм, марок изделий, печатных 

изданий и другие собственные имена в тексте желательно писать на языке оригинала.  

 

3.2 Разделы и подразделы 

 

Основную часть ВАР следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при 

необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста ВАР на пункты и 

подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.  

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах всего текста, за исключением приложений. 

После номера подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 

 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов, подразделов.  

Заголовки глав, введения, заключения, содержания и списка литературы должны 

быть напечатаны жирным шрифтом, прописными буквами, выравнивание по центру. 

Заголовки параграфов начинаются с прописной буквы, последующие буквы – строчные. 

Заголовки параграфов могут быть выравнены по левому полю или по центру.  Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Не допускается: 

• использование подчеркивания в заголовках; 

• использование двух и более типов выделения в заголовках (например, курсив и 

жирный шрифт); 

• переносы слов в заголовках.  

 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Отступ красной строки – 1,25 от 

левой границы текста.  

 

 

 

3.3 Нумерация страниц, перечисления 
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Страницы ВАР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 

без точки.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют.  

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц ВАР.  

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.  

Перед каждым перечислением следует ставить дефис, цифру или строчную букву (за 

исключением ё, з, о, г, ь, и, ы, ъ), после которой ставится скобка.  

 

 

3.4 Иллюстрации 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать в ВАР непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе, и цветные.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ВАР.  

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией (сквозная нумерация – это порядковая 

нумерация, непрерывная от начала до конца ВАР).  

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают под рисунком по центру.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают по центру следующим образом: Рисунок 1 — Эскиз 

доски.  

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2…».  

 

3.5 Таблицы 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать в ВАР непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки 

в ВАР. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. В первой строке над таблицей по правому краю пишется «Таблица 1». Во второй 

строке по центру помещается название таблицы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Допускается: 

• применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте;  

• при необходимости перпендикулярное расположение заголовков граф; 

• таблицу с большим количеством строк переносить на другой лист (страницу). 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее 

указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут 

слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1».  

 

 

 

3.6 Ссылки 
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Ссылки на использованные источники в работе следует приводить в квадратных 

скобках.  

Цитата – это дословное воспроизведение фрагмента какого-либо текста с 

обязательной ссылкой на источник.  

Ссылка –  это указание на источник приводимой информации. Номер ссылки 

соответствует номеру источника в списке используемой литературе, данному в 

алфавитном порядке. 

Использование библиографических ссылок в научных работах обязательно и 

употребляется в следующих случаях:  

  - при цитировании фрагментов текста, формул, таблиц, иллюстраций (прямое 

цитирование с кавычками);  

  - при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций и т.п. не в виде 

цитаты;  

  - при перефразированном, недословном воспроизведении фрагмента чужого текста 

(косвенное цитирование);  

  - при анализе в тексте содержания других публикаций;  

  - при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсуждаемый 

материал дан более полно.  

 

3.7 Список использованной литературы 

 

Список использованной литературы в ВАР оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

 

3.8 Приложения 

 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа 

страницы слова Приложение. Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают по центру с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения обозначают арабскими цифрами. После слова Приложение следует 

цифра, обозначающая его последовательность.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. При необходимости такое приложение может иметь «Содержание».  

 

4. План защиты ВАР 

 

ВАР практического типа 

1. Актуальность и значимость данного вопроса, проблемы. 

2. Формулировка цели, объекта, предмета, задач исследования.  

3. Научное обоснование изучаемой проблемы (основные понятия, теории, 

концепции, подходы) на основе анализа соответствующей литературы, выводы, 

сделанные на основе анализа.  

4. Представление профессионально значимых разработок по указанной проблеме: 

внеклассные занятия, конспекты уроков/фрагментов уроков по предмету, подбор и 

систематизация дидактического материала по теме или разделу и др. с обоснованием 

выбора подходов к обучению (воспитанию). 

5. Формулирование общих выводов по теме ВАР; рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы в профессиональной деятельности.  

 

 

ВАР проектного типа  

1. Представление методического пособия :  
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- аргументация новизны продукта по отношению ко всем уже созданным продуктам;  

- актуальность продукта, новизна технического решения и содержательного 

наполнения, цель, задачи, заинтересованная  аудитория, сфера применения, ожидаемый 

результат; 

- методическое обоснование содержания проекта, логики разделов, блоков, методики 

работы с продуктом; 

- обоснование технического решения, дизайна проекта. 

- условия использования продукта.  

2. Заключение о готовности использования продукта, его потенциальных 

возможностях. 

3. Демонстрация продукта творческой деятельности: картины, методические 

рекомендации, дидактическое пособие, электронный учебник, пособие,  компьютерные 

обучающие программы и презентации и т.п.  в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и темой проекта.  

 

5. Оценка ВАР 

 

Оценка осуществляется по технологической карте, представленной в Приложении.  
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Технологическая карта оценки выпускной аттестационной работы 

научным руководителем 

 

Ф.И.О. ______________ группа   

Специальность: 

_________________________________________________________________ 

Тема 

ВКР:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

Научный руководитель: _______________________________________________________ 

№ 

п/п 
Компетенции студента 

Умеет 

делать 

самостоя-

тельно 

Умеет делать 

при помощи 

руководителя 

Низкий 

уровень 

развития 

компетенции 

1. Обучающийся проявляет инициативу и 

конструктивную поисковую активность, 

определяет область своих 

исследовательских интересов. 

3 2 1 

2. Формулирует цель, задачи, выделяет 

объект и предмет исследования, гипотезу. 
3 2 1 

3.  Составляет план работы.  3 2 1 

4. Подбирает источники литературы по 

основным аспектам исследования.  
3 2 1 

5. Работает с источниками (анализирует, 

классифицирует, синтезирует). 
3 2 1 

6. Формулирует соответствующие теме 

работы выводы на основе анализа по 

параграфам и всей работе в целом. 

3 2 1 

7. Осуществляет практическую 

деятельность в соответствии с типом 

работы: 

1. ВАР практического характера – 

разрабатывает, проводит на 

практике или предоставляет 

экспертизы практических 

разработок. 

2. ВАР опытно-экспериментального 

характера – планирует, проводит, 

обрабатывает и анализирует 

результаты эксперимента. 

3. ВАР проектного характера – 

создает продукт творческой 

деятельности и предоставляет 

3 2 1 
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экспертизу продукта. 

8. Оформляет работу в соответствии с 

едиными требованиями (культура 

письменной речи, поля, шрифт, 

форматирование и т.д.). 

3 2 1 

9. Готовит краткий текст представления 

своей работы на защите. 
3 2 1 

 Общая оценка деятельности студента 

Максимальное 

количество 

баллов 

Фактическое 

количество 

баллов 

10. Обучающийся следует графику выполнения работы, 

все промежуточные результаты и окончательный 

вариант работы сдает на проверку точно в 

установленный срок.  

3 
 

11. Оперативно и конструктивно реагирует на замечания 

и корректирует работу в соответствии с 

рекомендациями.  

4 
 

12. Адекватно оценивает (в соответствии с 

предъявляемыми требованиями) процесс и результат 

своей деятельности. 

3 
 

13. Дополнительные критерии (важные с точки зрения 

научного руководителя, например, культура общения 

в процессе написания работы, продуктивность 

сотрудничества) 

3 
 

 ИТОГ: 40  

40 – 34 баллов - 5 (отлично) 

33 – 26 баллов - 4 (хорошо)  

25 – 16 баллов - 3 (удовлетворительно)  

Менее 16 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

Особое мнение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Количество баллов переводится в отметку:  

Руководитель: __________________________ / / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 
в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Практическая психология в дополнительном образовании»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 

 
 Утверждено на заседании УМС 

 

Протокол № 01/06/2021 от 18.06.2021г. 

 

Проректор по учебной работе 

Алтуфьева А.А.____________________                                           
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ДИСЦИПЛИНА Античная литература 

 

Нормативная база программы дисциплины 

 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам 

освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата); 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями общего 

(общекультурного) и профессионального блоков программы переподготовки их 

реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

 

 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

Цель: 

Составить представление о художественном своеобразии античной литературы в условиях 

ее развития, на материале курса обеспечить основу для понимания последующего 

литературного процесса, способствовать осознанию художественной самоценности 

античной литературы и культуры и значимости ее на современном этапе развития 

общества. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Ознакомление с основным сводом античных мифологических сказаний и классическими 

произведениями античной литературы; формирование представлений об историко-

культурном контексте их возникновения и общих закономерностях развития 

литературного процесса в античную эпоху; изучение закономерностей возникновения 

трех литературных родов и их основных жанровых разновидностей; выявление наиболее 

значительных фигур и подробное изучение их творческих достижений, определение 

возможного их влияния на литературу последующих исторических этапов; овладение 

навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-тематическом, 

сюжетно-композиционном, лингвостилистическом); формирование навыков работы с 

исследовательской литературой, учебными пособиями, словарями-справочниками; 

освоение основных понятий, необходимых для понимания античной литературы и 

культуры в целом. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, опираясь на исторический и духовный опыт 

общества (ОК-08 (СПО));  

- Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1 (ВО)). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам 

работ 
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р
м
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час 
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Античная литература (2 

семестр) 

2 72 48   0,2 23.8 ЗаО  
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знали: 

рекомендуемые художественные тексты, критическую литературу, учебные 

пособия и научные исследования творчество ведущих представителей этих направлений и 

школ с учетом особенностей социокультурного контекста изучаемой эпохи; содержание 

основных художественных произведений, сыгравших определяющую роль в 

формировании литературного канона эпохи; 

умели: 

самостоятельно изучать учебную и научную литературу по предмету; 

самостоятельно проанализировать художественный текст; характеризовать творчество 

крупнейших писателей античности и написанные ими произведения, анализировать 

содержание, композиционные и эстетические особенности основных художественных 

произведений, специфику сюжета, дать характеристику системы персонажей, роли 

художественной детали и т.п.; применить полученные знания в своей профессиональной 

деятельности;  

владели: 

навыками литературоведческого анализа прозаического, лирического и 

драматического произведений; навыками сбора и анализа литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий; 

навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам 

занятий, а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Античная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Общая характеристика античной 

литературы. 

Мифология греческая и римская. 

Возникновение 

греческой и римской литературы и 

письменности. Гомеровский эпос. 

Генеалогический и дидактический 

эпос. Гесиод. “Теогония” и систематизация 

мифологической традиции. “Труды и дни” - 

идеи “труда” и “справедливости”. 

Своеобразие эпического стиля гесиодовских 

поэм. Связь римской литературы с 

литературой Греции. 

8 - 4 12 

2 Античная драма: античная трагедия и 

античная комедия. 

Древнегреческая трагедия Эсхила, 

Софокла, Еврипида. Древнеаттическая 

комедия Аристофана, новоаттическая 

комедия Менандра. Развитие 

римского театра и драматических жанров: 

трагедия, палиата («комедия плаща»), тогата 

(«комедия тоги»), 

ателлана и мим (общая характеристика). 

Плавт – представитель паллиаты. 

Литературная деятельность 

8 - 4 12 
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Теренция. Прологи и литературная 

полемика. Дидаскалии и периохи. 

Характерные особенности и язык 

комедий Теренция. Значение творчества 

римских комедиографов для развития 

мировой драматургии 

3 Лирика. Греческая лирика классического 

периода. Историческая ограниченность и 

условность термина 

«лирика». Истоки греческой лирики. Лирика 

вокальная и декламационная, сольная и 

хоровая. Судьба 

жанров греческой лирики. Декламационная 

лирика: Архилох (ямб), Солон, Мимнерм 

(элегия). Мелическая 

поэзия: Алкей, Сапфо, Анакреонт. 

Латинская дидактическая поэзия. Биография 

и творчество Лукреция. Биография и 

творчество Катулла. 

Художественное своеобразие поэзии 

Катулла. 

8 - 4 12 

4  Историография. Первый представитель 

художественной историографии — Геродот. 

Язык и стиль его сочинений. История 

Пелопонесской войны Фукидида — первый 

значительный памятник аттической прозы. 

Истоки римской историографии. 

Анналистика и мемуарная литература. 

Творчество Катона Старшего. 

Биография и творчество Юлия Цезаря. 

Источники, язык и стиль «Записок о 

Галльской войне». Биография и 

творчество Саллюстия. Жанр исторической 

монографии и его особенности. 

Предшественники Саллюстия. 

8 - 4 12 

5 Ораторское искусство. Возникновение 

риторики в Древней Греции. Судебное, 

политическое, эпидейктическое красноречие. 

Разнообразие содержания и богатство форм 

судебных речей Лисия. 

Публицистическая и педагогическая 

деятельность Исократа. Общественная и 

ораторская деятельность Демосфена. Общий 

обзор литературной деятельности Цицерона. 

Социально-политические и философские 

взгляды Цицерона. Влияние латинского 

красноречия на мировое ораторское 

искусство. 

8 - 4 12 

6 Римская литература эпохи Августа. 

Анализ исторической ситуации. Основные 

литературные жанры и 

их представители. Поэзия периода Империи, 

или «золотой век» римской поэзии. 

Биография и общий обзор 

произведений Вергилия. Мировоззрение 

Вергилия. «Энеида» и ее источники. 

8 - 3,8 11,8 
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Композиция и поэтика «Энеиды». Мировое 

значение поэзии Вергилия. 

 Контроль  0,2 

 ИТОГО: 48  23,8 72 

 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  
Общая характеристика античной 

литературы 

Подготовка к дискуссии. 
4 

2.  

Античная драма: античная 

трагедия и 

античная комедия 

Обсуждение текстов художественных 

произведений. 4 

3.  Лирика Чтение и анализ художественных текстов. 4 

4.  Историография Подготовка к семинарскому занятию. 4 

5.  
Ораторское искусство Обсуждение текстов художественных 

произведений. 
4 

6.  
Римская литература эпохи 

Августа. 

Подготовка к дискуссии. 
3,8 

Итого: 23,8 час 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Никола, М.И. Античная литература / М.И. Никола. – Москва : Прометей, 2018. – 401 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494914– 

ISBN 978-5-907003-77-4. – Текст : электронный. 

б)  дополнительная литература 

Гиленсон, Б.А. История античной литературы : в 2 кн / Б.А. Гиленсон. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Издательство «Флинта», 2018. – Кн. 1. Древняя Греция. – 415 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461006– 

Библиогр.: с. 403. – ISBN 978-5-89349-306-1. – Текст : электронный.  

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): не предусмотрено  

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Античная 

литература 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461006
http://www.biblioclub.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по 

дисциплине.  

В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка 

знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

 

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы и доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности. 

Базовый Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 

слабая. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

 

 

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 
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развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

Шкала оценки ответа обучающегося на билет: 

 

В билете 2 вопроса: 2 теоретических вопроса на которые обучающийся должен дать 

устный (или) письменный) ответ. 

Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что обучающийся за ответ на билет 

может максимально получить 100 баллов. 

Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос обучающийся может 

получить 50 баллов. 

 

Уровень оценки 

вопроса 

Критерий оценки Набранные 

баллы 

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным языком 

с использованием инструментария изучаемой дисциплины. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно или с помощью 

преподавателя в процессе ответа. 

 

50 

Базовый Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием учебной дисциплины 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

25 

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

Менее 25 
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приводят к коррекции ответа обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или отказ от 

ответа. 

 

 

Шкала перевода баллов, набранных обучающимся а традиционную оценку: 

 

Баллов 100-

95 

94-

90 

89-

85 

84-

80 

79-

75 

74-

70 

69-

65 

64-

60 

59-

50 

49  и 

менее 

Традиционная 

оценка 

5 4 3 2 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподавтель    Ковалев В.А. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Приложение 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Зарождение римской литературы и ее общая характеристика. Влияние греческой 

литературы на римскую и своеобразие римской литературы. 

2. Биография и общая характеристика творчества Плавта. Литературные предшественники 

Плавта. Подражание образцам и новаторство в комедиях Плавта. Основные сюжеты и 

темы комедий Плавта. Художественные особенности комедий (композиция, развитие 

действия, типажи, характеристика персонажей, язык и стиль). Роль творчества Плавта в 

развитии римской комедии. 

3. Биография и общая характеристика творчества Терренция. Художественные 

особенности комедий Терренция в сравнении с комедиями Плавта (композиция, развитие 

действия, характерстика персонажей, язык и стиль). Роль творчества Терренция в 

развитии римской комедии. 

4. Римская дидактическая поэзия, ее источники и образцы на примере поэмы Лукреция «О 

природе вещей». Философско-этическая проблематика поэмы и ее историко-культурный 

фон (условия создания поэмы, социально-политическая ситуация в Риме эпохи Лукреция, 

мировоззрение Лукреция и его современников). 

5. Зарождение римской лирики и ее связь с предшествующей греческой литературой. 

Общая характеристика античной лирики (значение термина «лирика», отличие античной 

лирики от современной, основные жанры и темы античной лирики, наиболее 

значительные представители древнегреческой лирики). Литературные предшественники 

Катулла и его роль в развитии римской лирики. Основные темы и мотивы в 

произведениях Катулла. Язык и стиль Катулла. 

6. Римская историография до Гая Юлия Цезаря: анналистика и мемуарная литература 

(основные представители, краткая характеристика их произведений). Литературное 

творчество Цезаря (жанр и содержание его произведений, манера изложения, 

художественные приемы, язык и стиль). Роль творчества Цезаря для развития римской 

историографии. 

7. Творчество Гая Саллюстия Криспа (жанр и содержание его произведений, способ 

организации исторического материала и изложения, художественные приемы, язык и 

стиль, литературные образцы Саллюстия). Роль творчества Саллюстия для развития 

римской историографии. 

8. Роль Цицерона в социально-политической жизни Рима и ее связь с литературной 

деятельностью автора (политическая, ораторская и литературная деятельность, 

политические и философские взгляды, основные жанры и темы произведений). Общая 

характеристика ораторских, риторических и философских произведений Цицерона. 

Стилистическая и языковая дифференциация (различие) сочинений Цицерона на 

основании их жанровой принадлежности. Значение творчества Цицерона для римской 

литературы. 

9. Социально-политическая обстановка в Риме в эпоху правления Августа. Основные 

представители литературы этого периода. Общая характеристика литературы эпохи 

Августа с точки зрения ее жанровой принадлежности и соотношения с греческой 

литературой. 

10. Творчество Вергилия. Основные жанры и темы его произведений. Литературные 

предшественники Вергилия и его собственный вклад в развитие римской литературы (на 

примере «Георгик» и «Энеиды»). Художественные особенности «Энеиды» Вергилия 

(композиция поэмы, развитие действия, характеристика персонажей, язык и стиль). 

11. Творчество Горация. Основные жанры и темы его произведений. Литературные 

предшественники Горация и его собственный вклад в развитие римской литературы. 

Философские и литературные взгляды Горация на примере конкретных прочитанных 

произведений. Влияние Горация на литературу последующих эпох. 
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12. Творчество Овидия. Основные жанры и темы его произведений. Литературные 

предшественники Овидия и его вклад в развитие римской литературы. Религиозно-

философские, этические и литературные взгляды Овидия на примере конкретных 

прочитанных произведений. Влияние Овидия на литературу последующих эпох. 

13. Древнегреческий мелос (мелическая поэзия). Общая характеристика и основные 

мотивы творчества Алкея и Сапфо. 

14. Основные источники и пути формирования древнегреческой трагедии. 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ДИСЦИПЛИНА Античная философия 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата); 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 
 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального 

образования; 

 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся 

к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного и общепрофессионального блоков программы переподготовки их 

реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

Цель: 

ознакомление студентов с историей античной философии, с основными закономерностями 

развития философской мысли, а также с научными методами, сложившимися в 

современной истории философии. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, опираясь на исторический и духовный 

опыт общества (ОК-08 (СПО));  

• Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1 (ВО)); 

• Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и 

социальной практике (ОПК-1 (ВО)). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали: 

• историю античной философии; 

• основные закономерности развития философской мысли. 

 

умели: 

• сопоставлять проблемные поля античной философии и последующих эпох в 

истории философской мысли; 

• осуществлять сравнительный анализ философских текстов. 

владели: 

• навыками критического научного мышления; 

• научными методами, сложившимися в современной истории философии. 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам 

работ 
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Античная философия  2 144 70   0,2 73.8 ЗаО (1) 

Античная философия  (5 

семестр) 

 72 34    38 - 

Античная философия  (6 

семестр) 

2 72 36   0.2 35.8 ЗаО 
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4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам 

занятий, а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Античная философия 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

 1. Культура в духовной жизни общества: 

1 Досократическая философия. 

Проблема возникновения философии. 

Понятия природы, начала, причины. 

Натурфилософия. Школы досократической 

философии, эволюция представлений о 

начле. Элеатские «Путь истины» и «Путь 

мнения». Младшие натурфилософы. 

Древний атомизм. Софистика. 

18  18 18 

2 Афинская школа. 

Сократ, жизнь и учение. Сократические 

школы. Академия Платона. Основные черты 

учения Платона о бытии. Политическая и 

моральная философия Платона. 

Аристотелевский Ликей. Критика 

Аристотелем теории идей. Аристотелевская 

система наук. Учение Аристотеля о 

сущности и причинах. Учение Аристотеля о 

Перводвижителе. Учение Аристотеля о 

душе. Политическая и моральная философия 

Аристотеля. 

18  18 18 

3 Эллинистическая философия. 

Специфика эпохи эллинизма. 

Эллинистические философские школы. 

Стоицизм, Эпикуреизм, Скептицизм. 

Физика, логика и этика в эллинистических 

философских школах. Эллинистическая 

теология. Академия и Ликей в эпоху 

эллинизма.  

18  18 18 

4 Философия Поздней Античности. 

Изменение характера философии в эпоху 

после Рождества Христова. Экзегетика и 

герменевтика. Понятие доктринального 

текста. Средний платонизм и неоплатонизм. 

Неоплатонические понятия Единого, Ума, 

Души. Неоплатоническая концепция 

теургии. 

16  19,8 17,8 

 Контроль  0,2 

 ИТОГО: 70  73,8 144 

Интерактивные формы занятий: 

№ 

темы 
Формы 

1 Проведение круглого стола, дискуссия 

2 

 

Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 

теме, работа в группах. 
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3 
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 

теме, работа в группах. 

4 
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 

теме, работа в группах. 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  

Досократическая философия Подготовка к обсуждению фрагментов 

раннегреческих философов, а так же 

проблемы происхождения античной 

философии. 

 

2.  

Афинская школа Подготовка к обсуждению: диалогов 

Платона «Федон», «Федр», «Парменид», 

«Тимей», а также 1 и 12 книг 

«Метафизики» Аристотеля. 

 

3.  

Эллинистичесая философия Подготовка к обсуждению фрагментов 

ранних стоиков, а так же сочинения 

Сенеки «Нравственные письма к 

Луцилию» и поэмы Тита Лукреция Кара 

«О природе вещей». 

 

4.  
Философия Поздней 

Античности 

Подготовка к обсуждению Первой и 

Пятой «Эннеад» Плотина. 
 

Итого: 47,8 час 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских специальностей : 

[16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет» и др. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 285 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2815-8. – Текст : электронный. 

б)  дополнительная литература 

Грядовой, Д.И. История философии : [в 3 кн.] / Д.И. Грядовой. – Москва : Юнити-Дана, 

2015. – Кн. 1. Древний мир. Античность. – 463 с. : ил., табл., схемы – (Cogito ergo sum). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01592-7. – Текст : электронный.  

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 

3. Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также разде- 

лы: Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы 

курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302
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http://www.philosophy.ru 

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF 

6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm 

7. Библиотека Санкт-Петербургского Платоновского общества 

http://www.plato.spbu.ru/TEXTS/index7.htm 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Античная 

философия 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

 

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы и доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

Зачтено Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности. 

Базовый Зачтено Изложение материала несистематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 

слабая. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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Шкала оценки устных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Семенов А.Н. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата); 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 
 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального 

образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся 

к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного блока и их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

 

3. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

− способен осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников) (ОК-10 (СПО)); 

− способен создавать и поддерживать в повседневной жизни в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8 (ВО)). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали: 

▪ общие понятия, определения и терминологию дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

▪ основные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу безопасности 

жизнедеятельности на территории РФ; 

▪ наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их причины и возможные последствия для населения; 

▪ систему организации гражданской обороны, ее предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих в мирное и военное 

время; 

▪ основные государственные структуры, обеспечивающие безопасность населения и 

порядок обращения к ним в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

▪ алгоритмы действия населения при угрозе возникновения (или при непосредственном 

возникновении) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

▪ основные правила оказания доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

умели: 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам 

работ 

Ф
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о
н

т
р

о
л

я
  

Аудиторные занятия, 

час 
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Р
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и
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и

ч
ес

к
и

е
 

л
а
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о

р
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К
ч

з  

в
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а
ч

е
т
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ы
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ед
и

н
и

ц
а

х
 

в
 ч

а
са

х
 

  Безопасность 

жизнедеятельности  (6 семестр) 

2 72 18 18  0,2 35,8 За 
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▪ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, объяснить правила 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты третьим лицам; 

▪ классифицировать чрезвычайные ситуации по различным видам и признакам; 

▪ соблюдать меры безопасности на различных видах транспорта; 

▪ определить последовательность действий в различных чрезвычайных ситуациях; 

▪ соблюдать последовательность эвакуационных действий; 

▪ соблюдать основные правила безопасного поведения (на улице, в местах массового 

скопления людей, при возникновении криминогенных, террористических опасностей и 

угроз; 

владели: 

▪ правилами безопасного поведения в различных опасных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

▪ алгоритмом оказания доврачебной помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного 

времени; 

▪ правилами личной безопасности в городе-мегаполисе. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам 

занятий, а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

№ 

п/п 
Название темы с кратким содержанием 

Виды 

занятий, 

часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 

ч
а
сы

 

Всего 

часов 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Предмет и задачи дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Личностные факторы, 

определяющие безопасность жизнедеятельности. 

Система «человек - социальная среда», в контексте 

безопасности жизнедеятельности. Правовое 

регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

2 4 6 12 

2 

Основные направления безопасности 

жизнедеятельности. 

Информационная безопасность, экологическая 

безопасность, экономическая безопасность. 

4 2 6 12 

3 

Чрезвычайные ситуации природного характера и 

защита от них. 

Сущность, содержание, правила поведения 

2 4 6 12 

4 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита от них. 

Сущность, содержание,правила поведения 

4 2 6 12 

5 

Гражданская оборона и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени 

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

от них. Массовые беспорядки. Сущность, содержание, 

правила поведения. Терроризм как реальная угроза 

2 4 6 12 
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безопасности в современном мире. Криминальные угрозы 

и защита от них. Психопатологические последствия 

чрезвычайных ситуаций. 

6 

Основы учения о здоровье. 

Основы учения о болезни. Первая медицинская помощь, 

еезначение, виды и методы; контроль эффективности ее 

оказания. Инфекционные заболевания, их профилактика и 

противоэпидемические меры в очаге инфекции. Первая 

помощь при травмах, профилактика детского и подросткового 

травматизма. 

4 2 5,8 11,8 

 Контроль 0,2 0,2 

Всего часов: 18 18 35,8 72 

 

 

Интерактивные формы в период проведения лекционных и практических занятий: 

№ 

темы 
Формы 

1 
Презентация с использованием видеофрагментов, слайдов, компьютерных 

технологий. Использование сети Интернет. 

2 Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме. 

3 Проведение круглого стола, работа в группах. 

4 
Кейс-метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Презентация с 

использованием слайдов. 

5 Дискуссия. 

6 Работа в группах, презентация коллажей по заранее заявленной теме. 

7 Работа в группах, проведение круглого стола. 

8 Ролевая игра. 

9 Проведение пресс-конференции по вопросам темы. 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

Количество  

часов 

1 

Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1. Составление электронного 

терминологического словаря по 

теме. 

2. Составление аннотированного 

каталога. 

 

6 

2 

Основные направления 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1. Составление терминологического 

словаря по теме. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

3. Составление компендиума. 

4. Подготовка статьи по заранее 

определенной теме.  

5. Подбор тематических статей  по 

заявленной теме. 

6 

3 

 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита от них. 

1. Составление терминологического 

словаря по теме. 

2. Подготовка вопросов для круглого 

стола. 

3. Разработка опросного листа. 

6 
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4. Обзор и подбор актуальных статей 

по теме. 

5. Обзор Интернет-ресурсов, 

составление статистических данных 

по ЧС ПХ. 

 

4 

 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защиты от 

них. 

1. Составление терминологического 

словаря по теме. 

2. Обзор Интернет-ресурсов, 

составление статистических данных 

по ЧС ТХ в мире. 

3. Составление памяток и 

руководств по действию в ЧС ТХ. 

6 

5 

Гражданская оборона и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

 

1. Составление памяток и 

руководств по действию в ЧС 

мирного и военного времени. 

 

6 

6 

Основы учения о здоровье. 

 

1. Разработка опросного листа. 

2. Составление инструкций по ПМП 

пострадавшим в ЧС.  

3. Составление инструкций по ПМП 

для образовательных 

/воспитательных учреждений. 

4. Отработка разрешенных приемов 

оказания ПМП. 

5,8 

Всего часов: 
 

35,8 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

Безопасность жизнедеятельности / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02972-1. – Текст : электронный.   

б) дополнительная литература: 

Безопасность жизнедеятельности / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 453 с.: табл., ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02026-1. – Текст: электронный.  

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. http://www.mchs.gov.ru официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

2. http://kuhta.clan.su/ -  электронные книги и учебные пособия по курсу ОБЖ, пожарная 

безопасность, охрана труда, антитеррор, доврачебная помощь, здоровье сберегающие 

технологии, туризм, школа выживания, школа безопасности. 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

Дисциплина 
Ссылка на 

информационный 

Наименование 

разработки в 
Доступность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
http://www.mchs.gov.ru/
http://kuhta.clan.su/
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ресурс электронной 

форме 

Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.biblioclub.ru  

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Специализированные аудитории с наличием мультимедийного комплекса 

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура). 

2. Для проведения занятий по разделу «Первая медицинская помощь, профилактика 

заболеваний. Основные правила оказания первой медицинской помощи в ЧС» - аудитории, 

оборудованные необходимым оборудованием. 

3. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры (при изучении тем № 4, 5, 6, 

7, 8). 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине: 

Итоговая аттестация - защита «Портфолио работ».  

«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ обучающегося, предусмотренных практическими 

занятиями и инвариантной самостоятельной работой. Данный вариант портфолио 

предполагает качественную оценку, например, по параметрам полноты, разнообразия и 

убедительности материалов, качества представленных работ, ориентированности на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». Портфолио оформляется в виде личной 

творческой папки / книжки обучающегося с приложением его работ, представленных в 

виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей. 

Также при получении зачета учитывается активность при работе на практических 

занятиях, качество выполнения практических работ. 

 

Преимущества данного варианта итоговой аттестации:  

- портфолио этого типа дает широкое представление о динамике учебной и творческой 

активности обучающегося, своевременности подачи инвариантных самостоятельных 

работ, направленности его интересов в области «Безопасности жизнедеятельности», 

характере подготовки;  

- для обучающегося «Портфолио работ» - дополнительная форма выражения успешности, 

«состоятельности» в его образовательной карьере;  

- после защиты «Портфолио работ» остается на руках у обучающегося как бесценный 

наработанный практический материал готовый к применению. 

Краткая структура портфолио: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Последовательно выполненные инвариантные самостоятельные и практические работы 

4. Выводы / рефлексия 

5. Заключение 

6. Приложение 

http://www.biblioclub.ru/
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Итоговая аттестация: 

Осуществляется в форме зачета, при этом проводится оценка компетенций, 

сформированных по дисциплине.  

Процедура проведения итоговой аттестации: 

Процедура итоговой аттестации по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

включает представление и «защиту» портфолио: изложение его основных положений, 

содержания, выводов и общего впечатления о проделанной работе. 

Критерии оценки портфолио: 

Критерии Минимум 

баллов 

Максимум 

баллов 

- наличие обязательных рубрик; 8 15 

- организация обучающимся портфолио, логичность 

стуктурирования (наличие содержания и соответствие ему); 

5 10 

- полнота отражения изучаемого материала; 7 15 

- оформление материалов (аккуратность, тщательность 

выполнения); 

5 10 

- наглядность, используемая в портфолио, творческий подход; 6 15 

- полезность портфолио для создателя, наличие выводов, 

рефлексии; 

2 5 

- материалы отражают уровень владений современными 

технологиями и ресурсами. 

5 10 

- включение дополнительных индивидуальных рубрик; 6 10 

- представление портфолио (изложение его основных 

положений, содержания, выводов. Понимание актуальности и 

полезности проделанной работы);  

6 10 

Итого: 50 100 

 

Пересчет традиционной системы для зачета  

традиционная оценка зачтено не зачтено 

в баллах (max) 100 92 85 84 75 70 65 55 54-0 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА   Преподаватель, к.п.н.    Алтуфьева А.А. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Алтуфьева А.А.____________________                                            



58 

 

ДИСЦИПЛИНА Введение в клиническую психологию 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного и профессионального  блоков программы переподготовки и их 

реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционногоили 

реабилитационного характера (ОПК-5 (ВО)): 

• Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое просвещение 

населения и консультирование субъектов образовательного процесса. (ПК-1 (ВО)). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• историю становления и основные направления клинической психологии; 

• основные понятия клинической психологии; 

• принципы и методы медико-психологического исследования; 

• сущность профессиональной деятельности психолога в области клинической 

психологии. 

Умели:  

• объяснять феномены и закономерности психических процессов и свойств 

личности;  

• использовать патопсихологические и клинико-психологические методики для 

выявления особенностей познавательной и эмоционально-волевой сфер личности; 

• использовать имеющиеся знания для профилактики заболеваний, преодоления 

болезней, успешной адаптации и реабилитации 

Владели: 

• навыками изучения психологических особенностей больных психосоматическими 

заболеваниями; 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-
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Введение в клиническую 

психологию (3 семестр) 

2 72 18 18   0,2  35.8 За 
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• навыками работы с методами исследования и психотерапии психической 

патологии. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Психология развития и возрастная психология 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Предмет, цели и структура  клинической 

психологии. Особенности психической 

деятельности больного в их значении для 

патогенетической и дифференциальной 

диагностики, оптимизации лечения, 

укрепления и сохранения здоровья. 

Психические факторы, влияющих на 

развитие болезней, их профилактику и 

лечение. Основные разделы медицинской 

психологии. 

2 2 4 8 

2 Нейропсихология. Психика, сознание и 

мозг. Локализация психических функций. 

Понятие нейропсихологического симптома и 

синдрома.  Синдромный анализ и системная 

мозговая организация психических 

процессов.  

2 2 4 8 

3 Патопсихология. Разграничение 

психиатрии, психопатологии и 

патопсихологии. Основные задачи и 

принципы патопсихологического 

исследования.  Нарушения психической 

деятельности у душевнобольных. 

Систематика нарушений мышления по Б.В. 

Зейгарник. 

2 2 4 8 

4 Личность и болезнь (внутренняя картина 

болезни). Основные концепции личности в 

отечественной и зарубежной медицинской 

психологии в их значении для медицины. 

Концепция личности В.Н. Мясищева.  

Личность и болезнь. Типы отношения к 

болезни. 

2 2 4 8 

5 Медицинская психология соматического 

больного. Психосоматические и 

соматопсихические взаимосвязи. 

Психологические факторы в возникновении 

и течении функциональных и органических 

расстройств организма человека. Основные 

психосоматические заболевания. 

Пограничные психические расстройства. 

2 2 4 8 

6 Психологические основы психотерапии. 

Психологические средства воздействия. Роль 

психотерапии при лечении неврозов. Типы 

внутриличностных конфликтов при 

2 2 4 8 
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неврозах.  Концепция В.Н. Мясищева. 

Симптоматическая психотерапия, ее 

основные направления, область применения, 

эффективность. 

7 Психологические основы психогигиены и 

психопрофилактики. Проблема 

психического здоровья. Методы 

психогигиены и психопрофилактики. 

Психокоррекция. 

2 2 3.8 7.8 

8 Место и роль психолога в медицинском 

учреждении. Вузовская и послевузовская 

подготовка медицинских психологов. 

Рабочие места. Знакомство со структурой 

медицинского учреждения. Права и 

обязанности психолога в медицинском 

учреждении. Нагрузка медицинского 

психолога. Основные виды работ. 

Нормативные документы, регулирующие 

деятельность медицинских психологов. 

2 2 4 8 

9 Частная клиническая  психология. 

Особенности психологии больного с 

пограничными формами психических 

расстройств. Особенности психологии 

больных, страдающих различными 

заболеваниями внутренних органов. 

Психология  больных хирургического 

профиля. Психология больных с дефектами 

тела, органов чувств и аномалиями развития. 

2 2 4 8 

 Итоговый контроль Консультации –  

Аттестация – 0,2 

Контроль –  

0.2 

 ИТОГО: 18 18 35.8 72 

 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  

Предмет, цели и структура  клинической 

психологии. Особенности психической 

деятельности больного в их значении для 

патогенетической и дифференциальной 

диагностики, оптимизации лечения, 

укрепления и сохранения здоровья. 

Психические факторы, влияющих на развитие 

болезней, их профилактику и лечение. 

Основные разделы медицинской психологии. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

4 

2.  

Нейропсихология. Психика, сознание и мозг. 

Локализация психических функций. Понятие 

нейропсихологического симптома и синдрома.  

Синдромный анализ и системная мозговая 

организация психических процессов.  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление 

терминологического словаря. 

 

4 

3.  
Патопсихология. Разграничение психиатрии, 

психопатологии и патопсихологии. Основные 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 
4 
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задачи и принципы патопсихологического 

исследования.  Нарушения психической 

деятельности у душевнобольных. Систематика 

нарушений мышления по Б.В. Зейгарник. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление опорных 

конспектов. 

4. Составление 

терминологического словаря. 

4.  

Личность и болезнь (внутренняя картина 

болезни). Основные концепции личности в 

отечественной и зарубежной медицинской 

психологии в их значении для медицины. 

Концепция личности В.Н. Мясищева.  

Личность и болезнь. Типы отношения к 

болезни. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление опорных 

конспектов. 

4. Работа с опросниками. 

4 

5.  

Медицинская психология соматического 

больного. Психосоматические и 

соматопсихические взаимосвязи. 

Психологические факторы в возникновении и 

течении функциональных и органических 

расстройств организма человека. Основные 

психосоматические заболевания. 

Пограничные психические расстройства. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление 

терминологического словаря. 

4. Работа с опросниками. 

4 

6.  

Психологические основы психотерапии. 

Психологические средства воздействия. Роль 

психотерапии при лечении неврозов. Типы 

внутриличностных конфликтов при неврозах.  

Концепция В.Н. Мясищева. 

Симптоматическая психотерапия, ее основные 

направления, область применения, 

эффективность. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

4 

7.  

Психологические основы психогигиены и 

психопрофилактики. Проблема 

психического здоровья. Методы 

психогигиены и психопрофилактики. 

Психокоррекция. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

3. Подготовка сообщений для 

дискуссии (круглого стола) 

3.8 

8.  

Место и роль психолога в медицинском 

учреждении. Вузовская и послевузовская 

подготовка медицинских психологов. Рабочие 

места. Знакомство со структурой 

медицинского учреждения. Права и 

обязанности психолога в медицинском 

учреждении. Нагрузка медицинского 

психолога. Основные виды работ. 

Нормативные документы, регулирующие 

деятельность медицинских психологов. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

3. Подготовка сообщений для 

дискуссии (круглого стола). 
4 

9.  

Частная клиническая  психология. 

Особенности психологии больного с 

пограничными формами психических 

расстройств. Особенности психологии 

больных, страдающих различными 

заболеваниями внутренних органов. 

Психология  больных хирургического 

профиля. Психология больных с дефектами 

тела, органов чувств и аномалиями развития. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

4 

Итого: 35.8 часа 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

а)  основная литература 

Нагаев, В.В. Основы клинической психологии / В.В. Нагаев ; Фонд содействия 

правоохранительным органам «ЗАКОН И ПРАВО». – Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2014. – 463 с. : ил.//  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069 

б)  дополнительная литература 

Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть / Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. 

– Москва: Юнити-Дана, 2015. – 247 с.: табл., схемы// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

не предусмотрены  

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Введение в 

клиническую 

психологию 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
http://www.biblioclub.ru/
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4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка 5 4 3 2 

 

Шкала оценки устных ответов на экзаменационные вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

Разработчики:  

РХГА, кафедра 

психологии  Доцент, к.п.н.    Вахрушева И.А. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Введение в профессию 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение 

компетенциямипрофессионального блока программы переподготовки и их 

реализацию. 

 
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам 

(ОПК-6 (ВО)); 

• Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое просвещение 

населения и консультирование (ПК-1 (ВО)). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• основные области работы и виды деятельности психолога; 

• этапы профессионального становления; 

• цели и задачи, права и обязанности психолога; 

• требования, предъявляемые профессией к личности психолога; 

• важнейшие интернет-ресурсы, касающиеся профессиональной деятельности 

психолога. 

Умели: 

• ориентироваться в мире психологических профессий; 

• анализировать факторы, способствующие и препятствующие освоению профессии 

психолога; 

• выстраивать личные планы профессионального образования. 

Владели: 

• навыками изучения научной и биографической литературы с целью анализа 

процесса профессионализации психолога; 

Дисциплина/семестр 
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трудоем-
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• приемами саморефлексии, способствующими осмыслению целей и задач своей 

профессиональной подготовки, успешному проектированию своего 

профессионального будущего. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Введение в профессию  

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Психология как профессия.   Формы 

психологического знания: житейская, 

научная, практическая и популярная 

психология. Психологическое знание в 

искусстве, философии, мифологии и 

религии. Психика и психологическое 

познание. Психология профессиональная и 

«любительская». 

3 3 5 11 

2 История психологической науки и 

практики. Место психологии в системе 

естественных и общественных наук. Цели и 

задачи психологии. Отрасли 

психологической науки. Этапы развития 

психологии как науки. Взаимосвязь 

теоретических и прикладных задач 

психологии. Основные направления в 

психологии. Бихевиоризм и поведенческая 

психология. Психоанализ. 

Экзистенционально-гуманистическая 

психология. Общее и различное в 

понимании предмета психологии основными 

научными школами. Отечественные 

психологические концепции. Культурно-

историческая парадигма в психологии. 

3 3 5 11 

3 Основные направления и школы 

современной психологии. Основные 

тенденции в развитии современной 

психологической науки. Неофрейдизм или 

эго-психология. Духовно-ориентированный 

подход. Современная отечественная 

психологическая наука. 

3 3 5 11 

4 Направления деятельности 

практического психолога. Общие 

представления о прикладной психологии и 

психологической практике. Социальный 

заказ и задачи, возникающие перед 

практическим психологом при работе с 

клиентом. Структура и основные разделы 

практической психологии 

(психопрофилактика, психодиагностика, 

психологическая коррекция,психологическое 

консультирование, психологическое 

3 3 4.8 10.8 
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просвещение, психологическое 

сопровождение, психологический тренинг, 

психологическая экспертиза). Задачи и 

основные проблемы психологической 

службы в образовании. Представление о 

практической психологии в медицине. 

Психологическая помощь семьям. 

Особенности организации деловых 

взаимоотношений. 

5 Психологи как профессиональная 

общность. 

Организация профессиональной 

деятельности психолога. 

Профессионализация как составляющая 

жизненного пути. Мотивация выбора 

профессии психолога. Практический 

психолог как индивид, субъект 

деятельности, личность и индивидуальность. 

Роли и функции, права и обязанности, 

принципы, организационно-правовые 

аспекты. Соотношение ожиданий 

работодателя, клиента и психолога. 

Контракт. Организация взаимодействия 

психолога с органами управления и система 

подчинения психолога. Место обратной 

связи в профессиональной деятельности 

психолога. Супервизия. 

2 2 4 8 

6 Личностные качества эффективного 

психолога. 

Профессионально-важные качества 

психолога-ученого и психолога-практика. 

Значение психологической устойчивости, 

эмпатии и оптимизма в деятельности 

психолога-консультанта. Истинное и ложное 

представление о профессии психолога и 

личности психолога. Роль взаимоотношений 

психолога и клиента в процессе оказания 

психологической помощи. Типы и уровни 

профессионального самоопределения как 

возможные ориентиры саморазвития 

психолога. Проблема построения 

универсальной типологии психологической 

деятельности. 

2 2 4 8 

7 Профессиональная этика психолога.  

Основные варианты и уровни рассмотрения 

этических проблем в психологии. Главный 

этический парадокс психологии. Этические 

проблемы в научно-исследовательской 

деятельности психолога. Этические 

проблемы и «соблазны» практической 

психологии. Основные этические принципы 

в работе психолога. 

2 2 4 8 

 Итоговый контроль Консультации –4 

Аттестация – 0,2 

Контроль –  

0.2 

 ИТОГО: 18 18 31.8 72 
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5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  

Раздел 1. Психология как 

профессия. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой, 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

5 

2.  

Раздел 2. История психологической 

науки и практики. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой,  

2. Обзор интернет-ресурсов, 

3. Подготовка сообщений по выбранной 

теме, 

4. Составление опорных конспектов. 

5 

3.  

Раздел 3. Основные направления и 

школы современной психологии. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой, 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

5 

4.  

Раздел 4. Направления 

деятельности практического 

психолога. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой, 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

4.8 

5.  

Раздел 5. Психологи как 

профессиональная общность. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой, 

2. Составление терминологического 

словаря.  

4 

6.  

Раздел 6. Личностные качества 

эффективного психолога. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой, в том числе атласами, 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

4 

7.  

Раздел 7. Профессиональная этика 

психолога.  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой, 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

4 

Итого: 
31.8 

часов 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

1. Прыгин, Г.С. Введение в общую психологию / Г.С. Прыгин ; Казанский федеральный 

университет, Набережночелнинский институт. – Казань : Издательство Казанского 

университета, 2016. – 291 с. : ил. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123 

2. Сериков, Г.В. Этические проблемы в деятельности психолога : учебное пособие : [16+] / 

Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246 

б)  дополнительная литература 

Современная практическая психология в обеспечении ресурсов самореализации личности: 

монография / Ю.В. Обухова, Е.В. Зинченко, Е.В. Белова, И.В. Афанасенко ; Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. – 305 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493318 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493318
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в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. http://www.sciencedirect.com - Science Direct 

3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications 

4. http://www.springerlink.com - Springer/Kluwer 

5.http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) 

6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

7. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система 

8. http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал 

9. http://www.iprbookshop.ru – ЭБС 

10. http//www.koob.ru - Электронная библиотека «Куб» 

11. www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Введение в 

профессию 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

http://www.biblioclub.ru/
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4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка 5 4 3 2 

 

Шкала оценки устных ответов на экзаменационные вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине; в ответе прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с 

помощью преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответы. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения.  Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Карачковская Е.А. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение   

Вопросы для зачета: 

1. Место психологии в системе естественных и гуманитарных наук. 

2. Отрасли психологии. 

3. Различие научных и житейских психологических знаний. 

4. Парапсихологическое знание и психологическая наука. 

5. Психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология как направления психологии. 

6. Возникновение и развитие психологической науки и практики. 

7. Направления практической психологии. 

8. Психологическое консультирование как профессиональная деятельность. 

9. Роль психодиагностики в научной и практической психологии. 

10. Психологическое просвещение: функции и области применения. 

11. Задачи и методы психологического тренинга. 

12. Сферы применения психологической экспертизы и оценки. 

13. Функции психолога, работающего в сфере образования. 

14. Задачи психолога, работающего с населением. 

15. Психологические проблемы в медицине как предмет профессиональной деятельности 

психолога. 

16. Профессионально-важные качества психолога-ученого и психолога- практика. 

17. Значение супервизии в подготовке психолога-консультанта. 

18. Балинтовские группы и их функции. 

19. Основные этапы развития психолога-профессионала 

20. Понятие переноса и контрпереноса. 

21. Причины выгорания психолога. Профилактика выгорания. 

22. Профессионально важные качества психолога-консультанта 

23. Психологические противопоказания к занятиям практической психологией. 

24. Характеристика этического кодекса психолога. 

25. Подготовка профессиональных психологов в России. 

26. Типы психологических специальностей и квалификаций, виды специализаций 

27. Содержание и формы профессионального психологического образования. 

28. Структура подготовки профессиональных психологов за рубежом. 

29. Последипломное образование психологов в России и за рубежом. 

30. Профессиональные сообщества психологов 

31. Психологическое консультирование как профессиональная деятельность. 
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ДИСЦИПЛИНА Введение в философию 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата); 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 
 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального 

образования; 

 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся 

к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования.  
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1.Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного и общепрофессионального блоков программы переподготовки их 

реализацию. 

 

2.Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

3.Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

Цель: 

формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области философии, направленных на развитие 

личности студента и способности использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории философии. 

 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

• формирование представления о своеобразии философского знания; 

• знакомство с важнейшими философскими проблемами и методами их 

исследования; 

• овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

• выработка навыков работы с учебной, научной и собственно философской 

литературой 

• выработка навыков критического анализа источников информации, 

грамотного выделения и анализа философской проблематики, умения грамотно и логично 

аргументировать свою позицию, ведения дискуссии, диалога. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, опираясь на исторический и духовный 

опыт общества (ОК-08 (СПО));  

• Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1 (ВО)); 

• Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и 

социальной практике (ОПК-1 (ВО)). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали: 

Дисциплина/семестр 

Общая 
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Введение в философию  (6 

семестр) 

2 72 24 12  0.2 35.8 ЗаО 
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• историю античной философии; 

• основные закономерности развития философской мысли. 

умели: 

• сопоставлять проблемные поля античной философии и последующих эпох в 

истории философской мысли; 

• осуществлять сравнительный анализ философских текстов. 

владели: 

• навыками критического научного мышления; 

• научными методами, сложившимися в современной истории философии. 

 

4.Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Введение в философию 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

 1. Культура в духовной жизни общества: 

1 Философия, ее предмет и место в 

культуре.  

Философские вопросы в жизни 

современного человека. Мировоззрение как 

социокультурный феномен. Исторические 

типы мировоззрения. 

Предмет философии. Основные 

характеристики философского знания, его 

структура. Основной 

вопрос философии. Философия как форма 

духовной культуры. Место философии в 

общей системе 

научных знаний и ее взаимосвязь с другими 

науками. Функции философии. Значение 

философских размышлений для 

самопознания и совершенствования 

личности, формирования у 

нее гуманистических идеалов и ценностей. 

Философия и экономика. 

3 1 4 8 

2 Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные 

дискуссии. 

Возникновение философии. Философия 

древнего мира. Первые контуры 

философских проблем в Древней Индии и 

Китае. Переход от мифологического 

мировоззрения к понятийно-философскому 

мышлению. Античная философия. 

Материалистические и диалектические идеи 

в учениях ранней античности. Проблема 

первоначала. Афинская школа философии: 

Сократ, Платон, Аристотель. 

Эллинистическо-римская философия: 

стоицизм, эпикуреизм, неоплатонизм. 

3 2 4 9 
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Средневековая философия. Теоцентризм, 

креационизм, эсхатологизм. Патристика и 

схоластика. Спор об универсалиях: реализм 

и номинализм в средневековой европейской 

философии. Антропоцентризм и гуманизм в 

философской мысли Возрождения. 

Философия XVII-XIX веков. Процесс 

секуляризации и автономизации 

философского знания в Новое время. 

Эмпиризм и рационализм – ведущие 

философские направления XVII в.: Ф.Бэкон 

и Р.Декарт. Концепции естественного права 

и общественного договора Т.Гоббса и 

Д.Локка. Социальная направленность 

философии французского Просвещения 

(XVIII в.). Классическая немецкая 

философия (И.Кант, Г.Гегель, Л.Фейербах). 

Диалектика и материалистическое 

понимание истории в марксизме. 

Философский позитивизм. Постклассическая 

философия XIX - начала ХХ вв. 

3 Философская онтология. 

Бытие как проблема философии. 

Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Материальное и 

идеальное бытие. «Материя» как 

фундаментальная онтологическая категория. 

Современная наука о структурной и 

системной организации материи. Проблема 

жизни, ее конечности и бесконечности, 

уникальности и множественности во 

Вселенной. Движение – способ 

существования материи. Пространственно- 

временные характеристики бытия. 

Представления современного естествознания 

о пространстве и времени. Специфика 

человеческого бытия. Специфика 

социального времени и пространства. 

Пространство и время как важнейшие 

характеристики самоопределения человека. 

Индивидуальное (биологическое) и 

социальное время. 

3 2 5 10 

4 Теория познания.  

Познание как предмет философского 

анализа. Субъект и объект познания. 

Познание и отражение. Основные формы и 

методы познания. Многообразие форм 

познания и типы рациональности. 

Взаимосвязь чувственного и рационального 

в познании. Односторонность и 

гносеологическая ограниченность 

сенсуализма, эмпиризма и рационализма. 

Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Познание и 

творчество. Проблема истины в философии и 

науке. Многообразие трактовок истины. 

3 2 5 10 
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Объективная истина. Истина, оценка, 

ценность. Истина в системе научного знания. 

Логическая и практическая формы 

доказательства истины. Познание и практика 

5 Философия и методология науки. 

Философия и наука. Структура научного 

знания. Проблема обоснования научного 

знания. Критерии научности знания. 

Закономерности и формы развития 

теоретических знаний. Гипотеза как форма 

развития научного знания. Построение, 

проверка и способы доказательства 

гипотезы. Вероятность и достоверность 

гипотетических знаний. Специфика 

социально-гуманитарного познания. 

Проблема практической реализации 

социально-политических гипотез и учений. 

Значение гипотетического метода 

вэкономическом планировании. Научная 

теория, ее структура и функции. 

Верификация и фальсификация. Проблема 

индукции. Рост научного знания и проблема 

научного метода. Формы и методы 

научного познания. Позитивистские и 

постпозитивистские концепции в 

методологии науки. Рациональные 

реконструкции истории науки. Научные 

революции и смена типов рациональности. 

Свобода научного поиска и социальная 

ответственность ученого. 

3 1 4 8 

6 Социальная философия и философия 

истории. 

Философское понимание общества и его 

истории. Эволюция представлений об 

обществе в истории философии. Природа и 

общество, диалектика их взаимосвязи. 

Исторические этапы взаимодействия 

природы и общества. Современная 

экологическая ситуация, ее содержание и 

сущность. Критерии, классификация, 

происхождение и содержание глобальных 

проблем. Роль экономических факторов в 

обострении и решении глобальных проблем. 

Пути оптимизации и гармонизации 

отношений между обществом и природой. 

Концепция «ноосферы» В. И. Вернадского. 

Общество как саморазвивающаяся система. 

Основные сферы жизни общества: 

экономическая, социальная, политическая, 

духовная. Сущность экономической сферы 

общества. Объективный и субъективный 

факторы экономической жизни общества и 

их взаимодействие. Экономическое 

сознание и проблема мотивации 

производственной деятельности людей. 

Творческий характер экономического 

3 1 5 9 
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сознания и его роль в осуществлении 

экономических преобразований. 

7 Философская антропология. 

Человек как проблема для себя самого. 

Социокультурный смысл проблемы человека 

в философии. Проблема человека и ее 

эволюция в истории философской мысли. 

Человек и мир в современной философии. 

Проблема природы и сущности человека. 

Природное (биологическое) и общественное 

(социальное) в человеке. Понятие индивида, 

индивидуальности и личности. 

Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. Человек в мире деятельности. 

Смысл человеческого бытия. Смысл жизни: 

смерть и бессмертие. Человек, свобода, 

творчество. Свобода и ответственность. 

Человек в зеркале саморефлексии. 

Концепция Фрейда и неофрейдизма. Человек 

в философии персонализма, 

экзистенциализма и философской 

антропологии. Нравственное измерение 

человека и его эстетическое отношение к 

миру. Человек в системе коммуникаций: от 

классической этики к этике дискурса. 

Человек в современном мире. «Массовый» и 

«одномерный» человек. Антиномия 

индивидуализма и коллективизма. Проблема 

идеала. Человек в мире повседневности. 

Идентификация, проблема «Я». 

3 1 4 8 

8 Философия экономики (права, 

политики, социологии). 

Экономика (право, политика,социология) как 

объект философского анализа. Проблемы 

философии экономики (права, политики, 

социологии) в истории общественной мысли. 

Карл Маркс о созидательной,предметной 

деятельности общественного человека. 

Анализ социально-экономических 

(правовых, политических, социологических) 

проблем в русской философии. Хозяйство 

как ценность, хозяйствующий субъект как 

творец культуры. Философия экономики как 

мировоззренческая, теоретико-

методологическая и аксиологическая основа 

моделей современной экономической 

деятельности. Экономика (право, политика, 

социология) и информационное общество. 

Экономика (право, политика, социология) и 

глобализация. Правовые, политические и 

социологические проблемы глобального 

мира. Роль философии экономики (права, 

политики социологии) в современном 

социально-экономическом и духовном 

развитии России. 

3 2 5 10 

 Контроль  0,2 
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 ИТОГО: 24 12 35.8 72 

 

Интерактивные формы занятий: 

№ 

темы 
Формы 

1 Проведение круглого стола, дискуссия 

2 

 

Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее 

заявленной теме, работа в группах. 

3 
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее 

заявленной теме, работа в группах. 

4 
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее 

заявленной теме, работа в группах. 

 

5.Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение эскизов. 

 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских специальностей : 

[16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет» и др. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 285 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2815-8. – Текст : электронный. 

б)  дополнительная литература 

Грядовой, Д.И. История философии : [в 3 кн.] / Д.И. Грядовой. – Москва : Юнити-Дана, 

2015. – Кн. 1. Древний мир. Античность. – 463 с. : ил., табл., схемы – (Cogito ergo sum). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01592-7. – Текст : электронный.  

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 

3. Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также разде- 

лы: Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы 

курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 

http://www.philosophy.ru 

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF 

6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm 

7. Библиотека Санкт-Петербургского Платоновского общества 

http://www.plato.spbu.ru/TEXTS/index7.htm 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 
Ссылка на 

информационный 

Наименование 

разработки в 
Доступность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302
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ресурс электронной форме 

Введение в 

философию 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения. 

 

8.Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

 

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы и доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

Зачтено Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности. 

Базовый Зачтено Изложение материала несистематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 

слабая. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

 

 

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

http://www.biblioclub.ru/
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обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Семенов А.Н. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Иностранный язык 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями общего 

(общекультурного) блока  программы переподготовки их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

Цель: 

формирование у обучающихся компетенций, направленных на развитие личности и 

способностей к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, опираясь на исторический и духовный 

опыт общества (ОК 08 (СПО));  

• Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке (УК-4 (ВО)). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали:  

• лексико-грамматический материал, необходимый для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях;  

• различные виды речевой деятельности и формы речи (устной, письменной, 

монологической и диалогической).  

Умели: 

• обсуждать вопросы, связанные с их учебной и профессиональной 

деятельностью с целью достичь  понимания с собеседником; 

• готовить выступления и выступать с публичной речью по вопросам 

профессионального характера, используя соответствующие средства вербальной 

коммуникации и адекватные формы ведения дискуссии; 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

Аудиторные занятия, час 
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Иностранный язык  8 288  144   0,8  143.2 За(2), 

ЗаО 

(2) 

Иностранный язык (2 семестр) 2 72  36   0,2  35.8 ЗаО 

Иностранный язык (4 семестр) 2 72  36   0,2  35.8 За 

Иностранный язык (6 семестр) 2 72  36   0,2  35.8 ЗаО 

Иностранный язык (8 семестр) 2 72  36   0,2  35.8 ЗаО 
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• искать новую текстовую, графическую, аудио и видео информацию в 

англоязычных источниках (как печатных, так и электронных), используя 

соответствующие методы поиска и терминологию; 

• анализировать англоязычные источники информации с тем, чтобы извлекать 

данные необходимые для выполнения профессиональных задач и принятия 

профессиональных решений; 

• создавать письменные тексты и документы на английском языке в связи с 

учебной и профессиональной деятельностью 

Владели: 

• приемами культуры чтения и слушания; 

• приемами работы с лексикой; 

• приемами краткой и наиболее рациональной записи: заметки, составление 

плана, написание тезисов, аннотаций, отчетов, резюме; 

• приемами запоминания: структурирование учебного материала;  

• приемами работы со справочной литературой: со словарями, 

энциклопедиями, справочниками. 

 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Иностранный язык 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Семья, семейная жизнь. Семья, брак, 

родственники, типы семьи. Генеалогическое 

древо. Лексико-грамматический материал, 

необходимый для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях; 

различные виды речевой деятельности и 

формы речи (устной, письменной, 

монологической и диалогической). Лексико-

грамматический минимум. 

 9 9 18 

2 Дом. (Квартира). Различные виды 

помещений, обстановка, элементы интерьера 

и декора, территория, прилегающая к дому. 

Лексико-грамматический материал, 

необходимый для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях; 

различные виды речевой деятельности и 

формы речи (устной, письменной, 

монологической и диалогической). Лексико-

грамматический минимум.  

 9 9 18 

3 Внешность человека. Рост, возраст, 

комплекция, волосы, тип лица, черты лица, 

выражение лица. Настроение человека. 

Характер человека. Виды темперамента. 

Связь характера человека и его внешности. 

Одежда. Лексико-грамматический материал, 

необходимый для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях; 

 9 9 18 
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различные виды речевой деятельности и 

формы речи (устной, письменной, 

монологической и диалогической). Лексико-

грамматический минимум.  

4 Описание человека или группы людей в 

помещении. Повседневная жизнь. 

Распорядок дня. Лексико-грамматический 

материал, необходимый для общения в 

наиболее распространенных повседневных 

ситуациях; различные виды речевой 

деятельности и формы речи (устной, 

письменной, монологической и 

диалогической). Лексико-грамматический 

минимум.  

 9 9 18 

5 Домашние обязанности. Предметы 

домашнего обихода. Лексико-

грамматический материал, необходимый для 

общения в наиболее распространенных 

повседневных ситуациях; различные виды 

речевой деятельности и формы речи (устной, 

письменной, монологической и 

диалогической). Лексико-грамматический 

минимум.  

 9 9 18 

6 Завтрак. Обед. Ужин. Меню. Манеры 

поведения за столом. Приготовление пищи. 

Технология приготовления блюд. Кухонная 

утварь. Рецепты. Виды продуктовых 

магазинов и отделы. Продукты. Лексико-

грамматический материал, необходимый для 

общения в наиболее распространенных 

повседневных ситуациях; различные виды 

речевой деятельности и формы речи (устной, 

письменной, монологической и 

диалогической). Лексико-грамматический 

минимум  

 9 9 18 

7 В универмаге. Отделы универмага. Выбор и 

примерка одежды и обуви. Распродажи, 

скидки. Погода. Времена года. Прогноз 

погоды. Природные стихии. Лексико-

грамматический материал, необходимый для 

общения в наиболее распространенных 

повседневных ситуациях; различные виды 

речевой деятельности и формы речи (устной, 

письменной, монологической и 

диалогической). Лексико-грамматический 

минимум.  

 9 9 18 

8 Путешествие и отдых. Путешествие на 

поезде. Путешествие на самолете. Отдых и 

каникулы. Работа и карьера. Интервью при 

приеме на работу. Профессия и карьера 

учителя. Лексико-грамматический материал, 

необходимый для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях; 

различные виды речевой деятельности и 

формы речи (устной, письменной, 

монологической и диалогической). Лексико-

 9 9 18 
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грамматический минимум.  

9 Любовь. Свидание. Помолвка. Свадьба. 

Воспитание детей. Семейные проблемы. 

Развод. Лексико-грамматический материал, 

необходимый для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях; 

различные виды речевой деятельности и 

формы речи (устной, письменной, 

монологической и диалогической). Лексико-

грамматический минимум.  

 9 9 18 

10 Студенческая жизнь. Университет. 

Преподаватели. Учебные дисциплины. 

Документы студента. Экзамены. Домашние 

задания. Бакалавриат. Магистратура. 

Аспирантура. Университеты 

Великобритании и США. Лексико-

грамматический материал, необходимый для 

общения в наиболее распространенных 

повседневных ситуациях; различные виды 

речевой деятельности и формы речи (устной, 

письменной, монологической и 

диалогической). Лексико-грамматический 

минимум. 

 9 9 18 

11 Город и жизнь в городе. Проблемы 

урбанизации. Жизнь в деревне. 

Общественный и личный транспорт. 

Проблемы муниципального управления. 

Лексико-грамматический материал, 

необходимый для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях; 

различные виды речевой деятельности и 

формы речи (устной, письменной, 

монологической и диалогической). Лексико-

грамматический минимум. 

 9 9 18 

12 Социологические вопросы современной 

жизни. Ценностные ориентации молодежи. 

Положение женщины в современном мире. 

Проблемы пожилого возраста. Проблемы 

людей с ограниченными возможностями. 

Проблемы добрососедства и терпимости в 

обществе. Лексико-грамматический 

материал, необходимый для общения в 

наиболее распространенных повседневных 

ситуациях; различные виды речевой 

деятельности и формы речи (устной, 

письменной, монологической и 

диалогической). Лексико-грамматический 

минимум. 

 9 9 18 

13 Отдых и развлечения. Клубная жизнь. 

Хобби. Чтение книг. Лексико-

грамматический материал, необходимый для 

общения в наиболее распространенных 

повседневных ситуациях; различные виды 

речевой деятельности и формы речи (устной, 

письменной, монологической и 

 9 9 18 
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диалогической). Лексико-грамматический 

минимум 

14 Киноиндустрия. Процесс создания 

фильмов. Поход в кино. Кинокритика. 

Киноклассика и кинозвезды. Современный 

театр. Шекспир и Британский театр. Актер и 

публика. Лексико-грамматический материал, 

необходимый для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях; 

различные виды речевой деятельности и 

формы речи (устной, письменной, 

монологической и диалогической). Лексико-

грамматический минимум. 

 9 9 18 

15 Современные средства массовой 

информации. Роль средств массовой 

информации в современном обществе. 

Телевидение в жизни человека. Реклама. 

Британская и американская пресса. 

Всеобщая компьютеризация. Лексико-

грамматический материал, необходимый для 

общения в наиболее распространенных 

повседневных ситуациях; различные виды 

речевой деятельности и формы речи (устной, 

письменной, монологической и 

диалогической). Лексико-грамматический 

минимум. 

 9 9 18 

16 Образование. Дошкольное, школьное и 

высшее образование в России, 

Великобритании  и США. Лексико-

грамматический материал, необходимый для 

общения в наиболее распространенных 

повседневных ситуациях; различные виды 

речевой деятельности и формы речи (устной, 

письменной, монологической и 

диалогической). Лексико-грамматический 

минимум 

 9 8.2 17.2 

 Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,8 

Контроль – 0 

0,8 

 ИТОГО:  144 143.2  

 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  Темы 1-16  

Работа с учебной и справочной 

литературой, составление конспекта, 

составление словаря по темам. 

143.2 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 
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а)  основная литература 

Бачиева, Р.И. Английский язык : [16+] / Р.И. Бачиева, Л.В. Олифиренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 58 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567623 – ISBN 978-5-7972-2183-8. – Текст : 

электронный. 

б)  дополнительная литература 

Кушникова, Г.К. English. Free Conversation / Г.К. Кушникова. – 3-е изд., стер. – Москва : 

Издательство «Флинта», 2018. – 41 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364261– ISBN 978-5-9765-0651-0. – Текст : 

электронный. 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): не предусмотрено  

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Иностранный 

язык 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме  зачета и дифференцированного 

зачета. При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка 

знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

 

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364261
http://www.biblioclub.ru/
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обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 
Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель, к.ф.н.    Хацкевич Т.М. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Информационные технологии 

 

Нормативная база программы дисциплины 

 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам 

освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата); 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного и общепрофессионального блоков программы переподготовки и 

их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Цель: 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, направленных 

на развитие математической и информационной культуры и развитие личности студента, 

необходимой для эффективной профессиональной и академической, а также бытовой 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

• формирование представления о математических понятиях; 

• формирование навыка корректного применения математики и информатики в 

практической деятельности; 

• выработка представления о роли и месте математики в современной цивилизации и в 

мировой культуре; 

• формирование представлений о необходимости математической составляющей в общей 

подготовке специалиста; 

• совершенствование умения логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами 

и корректно использовать математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений. 

• получение знаний и навыков, необходимых для решения типовых задач 

профессиональной деятельности с применением современных средств и методов 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. (ОК 9 (СПО));  

• Способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали: 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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Информационные 

технологии  (6 семестр) 

2 72 12 24   0,2  35,8 За 
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• основные понятия информатики - информация, свойства и виды информации, 

информационные процессы;  

• знать основные алгоритмические структуры и уметь использовать их при решении 

задач; 

• устройство компьютера и историю развития вычислительной техники 

умели: 

• применять математические модели теории множеств, теории вероятности, 

математической логики к решению задач, уметь использовать основные офисные 

программы. 

владели: 

• информационными технологиями и компьютерной техникой на уровне, 

достаточном для решения профессиональных задач. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам 

занятий, а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Информационные технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Тема 1. Становление современной 

математики 

1.1. Математика и информатика как часть 

общечеловеческой культуры. Взгляды на 

математику выдающихся деятелей прошлого 

и настоящего, их оценка роли и места 

математики, информатики и их методов в 

решении интеллектуальных задач из 

различных сфер человеческой деятельности. 

1.2. Геометрия Евклида как первая (из 

дошедших до нас) естественнонаучных 

теорий. Значение "Начал" Евклида для 

общечеловеческой культуры. 

1.3. Основные этапы становления 

современной математики и ее структура. 

2 5 7 14 

2  Тема 2. Основные математические 

понятия 

2.1. Основные особенности математического 

мышления. 

2.2. Аксиоматический подход. 

Математические доказательства. Примеры 

"правдоподобных" рассуждений, 

приводящих к ложным результатам. 

2.3. Множества, числа, фигуры и образы. 

Отношения и отображения. 

2.4. Элементы комбинаторики. Конечные и 

бесконечные множества. Графы. 

2.5. Метод координат. Его развитие и 

применения.  

2.6. Основные структуры на множествах. 

2.7. Неевклидовы геометрии. 

2.8. Основные идеи математического 

2 5 7 14 
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анализа. 

2.9. Основные понятия дискретной 

математики 

3 Тема 3. Математические методы 

3.1. Общая постановка задачи о принятии 

решения. Выбор оптимального решения, 

выбор не худшего решения. 

3.2. Математические методы в 

целенаправленной деятельности. Методы 

оптимизации. Методы прогноза. 

3.4. Математика случайного. Элементы 

теории вероятностей. Исчисление 

субъективных вероятностей больших чисел. 

3.5.Основные понятия математической 

статистики. Статистические закономерности 

малых выборок. 

3.6. Анализ связей и факторов. 

Математические методы проверки гипотез. 

Экспертные оценки. 

3.7. Принципы построения математических 

моделей. 

3.8. Моделирование закономерностей 

предметных областей средствами 

математической логики. 

3.9. Математические модели эволюции. 

2 5 7 14 

4 Тема 4. Информатика 

4.1. Понятия информации и общая 

характеристика процесса сбора, хранения, 

обработки, защиты и передачи 

информации. 

4.2. Методологические основы информатики. 

Модель - алгоритм - программа. 

4.3. Место компьютера в современном мире: 

наука, бизнес, искусство, системы связи, 

экономика, управление, 

война, досуг и т.д. 

4.4. Структурная схема персонального 

компьютера. 

4.5. Операционная система персонального 

компьютера. 

4.6. Работа с Norton Commander. 

4.7. Системы Windows. 

4.8. Текстовые редакторы. 

4.9. Электронные таблицы. 

4.10. Понятие о методах статистической 

обработки данных. 

4.11. Базы данных. 

4.12. Internet. 

3 5 7 15 

5 Тема 5. Основы информационной 

безопасности и защиты государственной 

тайны 

5.1. Информационная безопасность и ее 

составляющие, основные виды защищаемой 

информации, в том сведений, составляющих 

государственную тайну. 

5.2. Законодательные и иные правовые акты 

3 4 7,8 14,8 
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РФ, регулирующие правовые отношения в 

сфере информационной безопасности и 

защиты государственной тайны. 

5.3. Защита от несанкционированного 

вмешательства в информационные процессы. 

 Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

 ИТОГО: 12 24 35,8 72 

 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  

Темы 1-5 Проработка лекционного курса и 

рекомендуемой литературы. 

Подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям. 

Подготовка к контрольным работам. 

Написание рефератов. 

Дополнительная работа на компьютере. 

35,8 

Итого: 35,8 час 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Математика и информатика: практикум / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др. 

– 4-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 399 с. : табл., граф., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83437– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1193-4. – Текст : электронный. 

б)  дополнительная литература 

Сахарова, Л.В. Современные проблемы прикладной математики и информатики : [16+] / 

Л.В. Сахарова, Т.В. Алексейчик, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. 

– 105 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568567– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-

2536-2. – Текст : электронный. 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Информационны

е технологии 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568567
http://www.biblioclub.ru/
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Интернет 

 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится оценка 

компетенций, сформированных по дисциплине.  

В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка 

знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка выставляется на основе результатов выполнения теста и решения задач на зачёте. 

Примерные вопросы к зачёту см. Приложение 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

РХГА, кафедра 

философии, 

религиоведения и 

педагогики  

Преподаватель, к.физ-

мат.н.  

 

 Кузютин Д.В. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение №1 

 

Примерные вопросы к зачёту. 

 

1. Место и роль информатики в системе научных дисциплин. Методологические основы 

информатики. 

2. Информация. Виды информации. Количественные меры информации. 

3. Кодирование информации. Двоичное кодирование. Представление текстовой, 

графической, звуковой информации в компьютере. 

4. Основные этапы развития счетных механических устройств. Идеи Ч.Бэббиджа. Первые 

ЭВМ. развития, поколения компьютерной техники. Эпоха персональных компьютеров. 

5. Место компьютера в современном мире: наука, образование, искусство, бизнес, 

управление и т.д. 

6. Архитектура персонального компьютера. Центральные и периферийные устройства 

компьютера. 

7. Организация хранения информации в компьютере. Понятие файла, каталога. Файловая 

система. 

Правила именования файлов и каталогов. Программные файлы и файлы данных. 

Иерархическая древообразная структура каталогов. 

8. Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация программных средств. 

9. Назначение и функциональные возможности операционных систем (MS DOS, 

Windows). 

10. Системы обработки текстовой информации (текстовые редакторы, текстовые 

процессоры, издательские системы). 

11. Системы обработки числовой табличной информации (электронные таблицы). 

12. Системы обработки графической информации (графические редакторы). 

13. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

14. Понятие мультимедиа. Устройства: CD ROM, Sound Bluster, Video Bluster. 

15. Основы организации хранения информации в виде гипертекста, гипермедиа. 

16. Локальные и глобальные вычислительные сети. Принципы работы сетей ИНТЕРНЕТ и 

ИНТРАНЕТ. Электронная почта. 

17. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Алгоритмические структуры. 

18. Программа как средство записи алгоритма для реализации на компьютере. Языки 

программирования. Трансляторы, компиляторы и интерпретаторы. Системы 

программирования. 

19. Понятие модели. Моделирование. Виды информационных моделей 

(классификационные, динамические, языковые). 

20. Классификация педагогических программных средств. 

21. Технологии разработки программных средств учебного назначения без привлечения 

программирования. Инструментальные среды для разработки и создания педагогических 

программных средств. 

22. Использование компьютерных технологий в обучении. 

23. Использование сетевых технологий в профессиональной деятельности. 
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ДИСЦИПЛИНА Информационные технологии в психологии 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

профессионального  блока программы переподготовки и их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-9 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• основные понятия информатики и ИКТ; 

• структуру ПК. Назначение и принципы функционирования основных и 

периферийных устройств. 

• структуру программного обеспечения. Классы и назначение основных системных и 

прикладных программ. 

• принципы устройства компьютерных сетей. Принципы адресации в сети Интернет. 

Основные сервисы передачи данных в сети Интернет.  

Умели: 

• использовать основные информационно-коммуникационные методы для сбора, 

обработки и анализа данных психолого-педагогической, психолого-

социологической природы; 

• интерпретировать результаты решения тестовых задач психологической природы с 

помощью психологических понятий и терминов;  

• использовать на практике возможности базового и прикладного программного 

обеспечения в научной и практической деятельности психолога; 

• структурировать и интерпретировать результаты психологических экспериментов; 

• осуществлять целевой поиск в библиографических базах данных. 

• создавать и использовать системы адаптивного, игрового и дистанционного 

тестирования. 

Владели: 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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Информационные 

технологии в психологии 

(4семестр) 

2 72 18 36   0,2  17,8 За 
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• профессионально профилированным использованием современных 

информационных технологий и системы Интернет 

• основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  

• навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

• приемами математического моделирования психологических процессов; 

• методиками разработки автоматизированных психодиагностических методик. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Информационные технологии в психологии 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Философско-антропологические аспекты 

информатизации общества. Информация в 

современном мире. Специфика информации 

в психологии и профессиональной 

деятельности психолога. Информационная 

культура психолога. 

2 4 1.8 7.8 

2 Правовые аспекты информации. Обзор ФЗ 

РФ. Профессиональная тайна и ИКТ. 

Профессионально-этическая компонента 

психологической работы.   Место и роль 

системы ценностей в структуре 

психологической работы. Человек как 

высшая ценность и цель деятельности в 

современной профессиональной психологии.   

2 4 2 8 

3 Информационная безопасность и ее 

составляющие. Методы защиты 

информации Организационные меры защиты 

информации Компьютерные вирусы. 

Антивирусные средств   

2 4 2 8 

4 Компьютер как универсальная система 

сбора, хранения и  

обработки многих видов информации 

(числовой, текстовой, символьной и др.). 

Основы компьютерной коммуникации. 

Принципы построения сетей.  

2 4 2 8 

5 Информационные технологии в работе с 

научной литературой. Поиск. Формы 

целевого поиска. Поиск в 

библиографических базах данных. 

2 4 2 8 

6 Компьютерно-сетевые технологии в 

профессиональной деятельности психолога. 

Интернет как пространство деятельности 

психолога. Технологии проведения он-лайн 

исследований. Сетевые сервисы для создания 

анкет и опросов. Технологии организации 

виртуального общения он-лайн 

консультирования. 

2 4 2 8 
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7 Представление и обработка текстовой 

информации на компьютере. Работа 

психолога с текстами и данными. Текстовые 

редакторы. 

2 4 2 8 

8 Компьютерный анализ данных в 

психологии. Электронные таблицы. Базы 

данных. Обзор программ статистической 

обработки данных. 

2 4 2 8 

9 Компьютерная психодиагностика. Основы 

применения компьютерных методов 

диагностике, компьютерные 

диагностические средства. Классификация 

компьютерных методов в диагностике. 

Компьютерные версии 

психодиагностических методик. 

1 2 1 4 

10 Мультимедиа средства в 

профессиональной и научной 

деятельности психолога. Представление и 

обработка графической информации на 

компьютере. Форматы графических файлов. 

Графические редакторы и приемы работы с 

графикой, обработка и конвертирование 

графических файлов. Технологии 

мультимедиа. Общие принципы разработки 

мультимедиа презентаций. 

1 2 1 4 

 Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

 ИТОГО: 18 36 17,8 72 

 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  

Философско-антропологические 

аспекты информатизации 

общества.  

1.Обзор интернет ресурсов по теме. 

2. Создание терминологического словаря по 

теме. 

3. Творческая работа по теме: «Возможна ли 

профессиональная деятельность современного 

психолога без использования ИТ?». 

1.8 

2.  
Правовые аспекты информации.  1. Обзор интернет ресурсов посвященным 

Федеральным законом РФ в сфере информации. 
2 

3.  

Информационная безопасность и 

ее составляющие.  

1. Создание электронного каталога 

тематических интернет ресурсов. 

2.Творческая работа по теме: «Обеспечение в 

системах связи и передачи данных защиты от 

появления дезинформации». 

2 

4.  

Компьютер как универсальная 

система сбора, хранения и  

обработки многих видов 

информации (числовой, 

текстовой, символьной и др.). 

 

1. Творческая работа по теме «История 

возникновения устройств: клавиатура, видео- и 

звуковые адаптеры, монитор. Сканер. Принтер. 

Плоттер». Краткое сообщение с использование 

видеоряда. 

2. Творческая работа по теме «История развития 

и классификация аудиовизуальных технологий» 

2 
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5.  
Информационные технологии в 

работе с научной литературой.  

Подбор материала в библиографических базах 

данных по теме проектной деятельности. 
2 

6.  

Компьютерно-сетевые технологии 

в профессиональной деятельности 

психолога.  

Создание опросника в приложении GOOGLE-

формы по теме проектной деятельности. 

 

2 

7.  

Представление и обработка 

текстовой информации на 

компьютере.  

Создание письменного отчета по реализации 

проектного задания: 

Ввод и редактирование текста в Word. Создание 

стилей.  

Создание маркированных и нумерованных 

списков.  

Вставка и создание таблиц 

Использование инструментов рисования.  

Создание и использование шаблонов.  

Подготовка документа к печати. 

2 

8.  

Компьютерный анализ данных в 

психологии.  

1.Создание таблицы сбора ответов на опросник.  

2. Работа с табличным редактором: 

Форматирования, строка формул, изменение 

размеров строк, столбцов, ячеек, ввод и 

изменение данных, операции с блоками ячеек, 

выполнение вычислений, абсолютная и 

относительная адресация. Графическое 

представление данных в MS Excel. 

 

2 

9.  

Компьютерная 

психодиагностика.  

Cоздание тетст-анкеты с обработкой 

результатов средствами табличного редактора 

MS-Excel 

1 

10.  
Мультимедиа средства в 

профессиональной и научной 

деятельности психолога.  

Создание презентации к защите проекта: 

Настройка времени, эффекты анимации, 

настройка анимации, настройка смены слайдов. 

1 

Итого: 
17,8 

часов 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учебное пособие / А.Г. Хныкина, 

Т.В. Минкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 126 с. : схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703 

(б)  дополнительная литература 

Лыткина, Е.А. Применение информационных технологий: учебное пособие/ 

Е.А. Лыткина; - Архангельск: САФУ, 2015. - 91 с.// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436329  

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  не предусмотрено 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Информационные 

технологии в 

психологии 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) 

Университетская 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436329
http://www.biblioclub.ru/
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библиотека онлайн имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка Зачтено Зачтено Зачтено Не 

зачтено 

 

Шкала оценки устных ответов на экзаменационные вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 
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изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Дронина Т.Е. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА История христианства 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата); 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального 

образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся 

к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного блока программы переподготовки их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

Цель: 

формирование у обучающихся ряда компетенций в процессе систематического 

знакомства с основными особенностями этапов развития христианства; выявление 

важнейших принципов существующей в Православной Церкви догматической науки; 

осмысление развития и характера церковно-исторических процессов в области 

формирования христианской догматической науки. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, опираясь на исторический и духовный 

опыт общества (ОК-08 (СПО));  

• Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5 (ВО)); 

• Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и 

социальной практике (ОПК-1 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали: 

• историю формирования Церкви; 

• основные направления реализации религиозных принципов в Церкви; 

• принципы взаимодействия Церкви и государства в различные исторические 

периоды. 

умели: 

• оценивать состояние развитости церковных структур на различных этапах развития 

Церкви; 

• оценивать вклад различных государственных и политических деятелей в церковно-

государственные отношения. 

владели: 

• историческим, сравнительным методами изучения Церкви как социального 

института; 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-
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Трудоемкость по видам работ 
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История христианства (8 

семестр) 

2 72 34 - - - 0.2 - 37.8 ЗаО 
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• представлениями об исторических предпосылках формирования Церкви, а также, 

позже, Церковно-государственных отношений; 

• умениями оценивать перспективы развертывания Церковно-государственных 

отношений на основании исторических тенденций и аналогий. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: История христианства 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

 1. Культура в духовной жизни общества: 

1 Введение. Основные элементы 

христианского мировоззрения и этики. 

Многообразие версий возникновения 

христианских общин: христианская версия; 

иудейская версия; версии, предлагавшиеся в 

рамках либерального богословия и атеизма; 

отношение со стороны других мировых 

религий; предполагаемая роль Павла как 

подлинного основателя христианства. Споры 

по поводу Воскресения Христа: его 

признание как первичный критерий 

христианства и его непризнание как признак 

антихристианства; многообразие 

промежуточных версий – докетизм, 

гностицизм, арианство и т. д.Происхождение 

Церкви. Различные подходы к изучению 

истории христианства: православный, 

католический, протестантский, либеральный, 

материалистический. Периодизация истории 

христианства: ее опосредованность 

избранным подходом; история как 

магистральная дорога и постепенное 

накопление множества ответвлений; 

сравнительное единство христианской 

истории в рамках Римской империи; Запад и 

германский мир, Византия и славянский мир 

– два расходящихся пути истории 

христианства; периодизация в рамках курса 

по критерию выделения наиболее значимых 

вех в формировании мировоззрения, 

культуры и жизни 

4  4 8 

2 Период до обращения Константина 

Великого. Апостольский период. 

Иерусалимская община: концентрация 

первоначальной христианской жизни в 

еврейской среде; особенности первых иудео-

христианских общин; предпосылки для 

распространения христианства за пределы 

еврейства – обращения самарян, иудейских 

прозелитов и язычников. Греко-римские 

4  4 8 
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общины. Характер первых гонений: 

противостояние христианства и иудейства – 

мученичество Стефана, Иакова Зеведеева и 

Иакова Праведного; первые гонения со 

стороны имперской власти – Нерон и 

Домициан. Формирование христианской 

письменности. Общая характеристика 

положения Церкви в последующий 

двухвековой период. Этапы в истории 

гонений: рескрипт Траяна и роль языческого 

окружения; постепенное угасание 

враждебности народа и переход инициативы 

гонений к государству; характер гонений при 

Марке Аврелии, Септимии Севере, Декии и 

Диоклетиане. Интеллектуальные вызовы и 

вероучение: Игнатий Антиохийский, Юстин 

Философ, Ириней Лионский, Тертуллиан, 

Ориген. Первые ереси и разделения. 

Внутренняя структура Церкви. 

3 Эпоха вселенских соборов. 

Хронологические рамки: 325-842; общий 

смысл этого периода. Религиозные задачи 

обращенной империи: миротворческая роль 

Константина; преемственность этой линии у 

всех последующих римских и византийских 

императоров. Понятие Вселенского Собора. 

Триадологические соборы.Христологические 

соборы: 431, 451, 553, 680, 787; 842; 

несторианство и монофизитство; 

монофелитство, иконоборчество; 

византийский аналог попытки реформации в 

иконоборческий период. Ключевые соборы: 

325 – единосущие, 451–Богочеловечество, 

787 – иконопочитание. Расцвет христианства 

в Византии в после иконоборческий период. 

Эпоха 9-12 вв.: нарастающее разделение 

Церквей, закрепление традиции и борьба 

партий любителей античности и 

монашествующих. Византийская империя 

как единственная сверхдержава эпохи: 

императоры-полководцы и политики от 

Василия I до Алексия Комнина. Оформление 

богослужебной традиции: Типикон, 

возникновение синтеза монашеского и 

приходского богослужения. Религиозная 

мысль: угасание творческого накала 

предшествующей эпохи; приобретение ею 

охранительного характера; постепенное 

возникновение византийского аналога 

Итальянского Возрождения. Монашество: 

достижение им зрелости; богословское и 

научное творчество в монастырях; слияние 

молитвенной практики, поэзии и богословия 

в жизни и творчестве преп. Симеона Нового 

Богослова. 

4  6 10 

4 Формирование папства на Западе, его 6  6 12 
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расцвет и последующая эволюция. 

Понимание римского епископа в разных 

христианских конфессиях: в католичестве, 

протестантизме и православии. Первые 

притязания римского епископа на рубеже 

апостольского и послеапостольского 

периодов: послание Климента к коринфянам. 

Нарастание тенденций за и против: 

разногласия между папой Стефаном и 

Киприаном Карфагенским; значение 

римских пап в 4 веке (Сильвестр и Юлий) и в 

борьбе с последующими ересями в период 

Соборов; формирование папской идеологии 

папами Львом и Григорием Великими — 

споры о термине «вселенский патриарх»; 

конфликт Николая I и отлучение Фотия. 

Обретение папством политической опоры. 

Крестовые походы 

5 Окончательное оформление 

православного вероучения в поздней 

Византии. Учение свят. Григория Паламы: 

различение в Боге сущности и энергий; связь 

учения с молитвенной и богослужебной 

практикой; выводы в отношении задач 

христианского общества; формирование 

исихазма в мировоззрении и общей 

культуре. Отношение к Паламе и исихазму: 

учение Фомы Аквинского как логическая 

противоположность; учение Майстера 

Экхарта как западное приближение к 

паламизму; мировоззрение грекофилов в 

Византии – Никифор Григора, Акиндин, 

Варлаам Калабрийский; исихазм в 

славянских странах. Обращение в 

христианство славянских народов. 

Славянский мир и Римская империя: первые 

контакты римлян со славянами; характер 

славянских обществ и их деятельности по 

отношению к Византии; нашествие авар и 

расселение славян в Восточной Европе. 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Византия 

и Болгария: появление болгар на границах 

империи; их крещение при царе Борисе; 

последующие церковные и государственные 

отношения. Византия и Русь: Аскольд и Дир, 

княгиня Ольга, князь Владимир; греческая 

Церковь на Руси до митр. Сербия и сербская 

Церковь: империя Стефана Душана и ее 

упадок; битва на Косовом поле и утрата 

Сербией независимости. Католические 

славянские нации. Расцвет монашества и 

православной культуры в России в XIV-XV 

вв. Эволюция русского монашества: его 

характер в Киевский период;пустинничество 

в лесах Северо-Восточной Руси; постепенное 

выделение типов «нестяжателей» и 

4  4 8 
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«иосифлян»; монашеское землевладение и 

отношения с государством и народом. 

Наследие преп. Сергия Радонежского: 

монашеская колонизация в северном и 

восточном направлениях; господствующий 

тип русского монастыря. 

6 Раскол между Востоком и Западом. 

Предпосылки раскола: нарастание 

мировоззренческих и культурных 

расхождений; учение о Церкви и папство; 

учение о филиокве; схизмы в первом 

тысячелетии. Западное учение о Святой 

Троице: Августин и созерцание сущности; 

собор в Толедо; Карл Великий и папа Лев III. 

Спор Фотия и Николая I; 1014 – Бенедикт 

VIII: внесение филиокве в символ веры. 

Конфликты пап и патриархов: Николай и 

Фотий; легаты Льва IX и Михаил 

Керулларий. IV Крестовый поход: 

перерастание разделения иерархов в 

разделение народных масс. Попытки 

сближения: Лионская уния, Флорентийская 

уния; их результаты. Брест-Литовская уния и 

ее последствия. Реформация и 

Контрреформация на Западе. Предпосылки 

Реформации: движения альбигойцев и 

катаров; внутреннее сопротивление 

схоластике – Майстер Экхарт. 

Первоначальные причины церковного бунта: 

индульгенции. Последующее развитие: 

нарастание разновидностей протестантских 

и реформаторских общин. Ответная реакция 

Римской церкви: Тридентский собор и 

начало Контрреформации; ее богословское и 

политическое выражение. 

4  4 8 

7 Православие в Новой и Новейшей 

истории. Перемещение политического 

центра в православном мире: падение 

Византии; утрата политической 

самостоятельности балканскими 

государствами; возвышение Москвы и 

обретение ею политической 

самостоятельности. Положение греко-

славянского населения в Османской 

империи: положение церковных общин, 

образование, отношения с мусульманским 

населением; помощь русского царя; 

постепенное обретение независимости. 

Московское царство-Российская империя: 

единственная суверенная православная 

держава; церковный раскол XVII в.; 

синодальный период. Русская Церковь в 

советский и постсоветский периоды: 

изменения церковной политики; раскол с 

Зарубежной церковью; движение 

обновленцев; гонения советской власти; 

4  4 8 



116 

 

новшества большевиков в изобретении 

средств борьбы с христианством; советское 

наследие в нынешней церковной жизни. 

Русская Церковь в эмиграции: Парижский 

институт, Нью-Йоркская академия; расцвет 

русского богословия в эмиграции. 

Православные церкви в греческих и 

славянских странах. 

8 Христианство в современном мире. 

Историческое оформление Католической 

церкви и догматические особенности: 

Триадология — Filioque, учение о тварности 

благодати; сотериология — учение о грехе 

как о преступлении закона и спасении как 

искуплении (в смысле удовлетворения); 

экклезиология — основной принцип 

единства Церкви – единство ее видимого 

главы в виде вселенского архиерея-папы. 

Этические особенности Католической 

церкви. Папство как идея христианского 

универсализма. I и II Ватиканские соборы: от 

непогрешимости пап к провозглашению 

братства и терпимости. Историческое 

оформление Православной церкви: 

Византия, страны поствизантийского 

пространства, страны построссийского 

пространства, страны с древней 

православной традицией, страны с молодой, 

но заметной, православной традицией. 

Догматические особенности и этические 

особенности Православной церкви. Исихазм 

как идея христианского универсализма: 

вчеловеке – полнота обожения посредством 

молитвенной практики и Евхаристии; в 

обществе – вселенский характер Церкви и 

теократический характер государства. 

Социальная структура: отсутствие 

стремления менять социальный порядок, в 

частности, унаследованный от Римской 

империи, в том числе и рабство; смягчения 

эксплуатации: рассмотрение рабов как 

полноценных людей и братьев по вере; 

страдание как средство очищения и 

спасения. Христианское наследие в 

современном мире: в конституциях западных 

стран (приоритет прав человека); в культуре; 

профессиональной и хозяйственной этике. 

Сохранение значения старых религиозных 

разделений и распрей: католики и 

православные; католики и протестанты; 

православные и нехалкидониты; христиане и 

нехристиане 

4  5.8 9.8 

 Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

 ИТОГО: 34  37,8 72 
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Интерактивные формы занятий: 

№ 

темы 
Формы 

1 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия 

2-5 
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее 

заявленной теме, работа в группах. 

6-8 Обсуждение классических текстов, дискуссия. 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 
Кол-во  

часов 

Подготовка к семинару, подготовка к устному опросу, чтение и анализ 

текстов, написание эссе 
37.8 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

1. Горелов, А.А. История мировых религий / А.А. Горелов. – 6-е изд., стереотип. – 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 358 с. – (Библиотека студента). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435  – 

ISBN 978-5-89349-763-2. – Текст : электронный.  

б)  дополнительная литература 

1. Гойтимиров, Ш.И. Основы истории религий / Ш.И. Гойтимиров. – Махачкала : ИД 

"Эпоха", 2009. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224581 – Текст : электронный.  

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. Интернет-портал Центра религиоведческих исследований «ReligioPolis» 

http://www.religiopolis.org/  

2. Cетевое издание «Религия и право» http://www.sclj.ru/  

3. Журнал «Религиоведческие исследования» http://rrs-journal.ru/  

4. Библиотека по религиоведению «Вериги» http://www.verigi.ru/  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам «Религия. Религиоведение» 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16  

6. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php  

7. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/  

8. Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также разделы: 

Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы курсов; 

Госстандарты; Философские организации и центры: http://www.philosophy.ru   

9. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru  

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

История 

христианства 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

Индивидуальный 

неограниченный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224581
http://www.religiopolis.org/
http://www.sclj.ru/
http://rrs-journal.ru/
http://www.verigi.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по 

дисциплине.  

В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка 

знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

 

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы и доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности. 

Базовый Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 

слабая. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

 

 

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 
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Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

Шкала оценки ответа обучающегося на билет: 

В билете 2 вопроса: 2 теоретических вопроса на которые обучающийся должен дать 

устный (или) письменный) ответ. 

Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что обучающийся за ответ на билет 

может максимально получить 100 баллов. 

Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос обучающийся может 

получить 50 баллов. 

 

Уровень оценки 

вопроса 

Критерий оценки Набранные 

баллы 

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно или с 

помощью преподавателя в процессе ответа. 

 

50 

Базовый Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Умение раскрыть значение 

обобщенных знаний не показано, слабое владение 

25 
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инструментарием учебной дисциплины Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

 

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или 

отказ от ответа. 

Менее 25 

 

Шкала перевода баллов, набранных обучающимся а традиционную оценку: 

 

Баллов 100-

95 

94-

90 

89-

85 

84-

80 

79-

75 

74-

70 

69-

65 

64-

60 

59-

50 

49  и 

менее 

Традиционная 

оценка 

5 4 3 2 

 

 

 

 

Разработчики:  

РХГА, кафедра 

культурологи, искусств и 

гуманитарных наук  Доцент, к.ист.н.    Синицын А.А. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение №1 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине: История христианства 

Типовые контрольные задания по дисциплине 

 

Тема 1. Основы христианства; расхожие представления о нем и его самовосприятие; 

богословие в узком и широком смыслах; апофатический и катафатический пути познания; 

связь между догматическим учением и практической жизнью. 

 

Тема 2. Спектр возможных версий происхождения христианства; историческая 

ценность раннехристианской письменности; связь между Воскресением и христианской 

верой; Церковь как необходимое следствие возникновения христианства. Зависимость 

изучения истории от избранного подхода; внутрихристианские разногласия; различие 

между христианским и нехристианским видением церковной истории; общие точки 

соприкосновения между христианским и критико-историческим подходами. 

 

Тема 3. Критерий Церкви и точка отсчета ее исторического бытия; специфика 

апостольского периода и его наследие в последующие эпохи; различие между иудейскими 

и языческими общинами; первоначальные задачи христианских общин. 

Внутренние изменения после смерти апостолов; смысл епископского служения и 

церковной иерархии; изменяющаяся роль римской власти и простого народа в 

инициировании гонений; концептуальный смысл христианского мученичества.  

 

Тема 4. Преемственность библейской и христианской традиций отшельничества; 

общежительные монастыри как продолжение и развитие первохристианской практики 

организации общин; монашество как бегство от мира и как овладение миром.  

 

Тема 5. Историческая и идейная обусловленность Вселенских соборов; значение 

соборов для различных христианских конфессий; проблематика триадологических и 

христологических споров; иконоборчество как византийский государственный 

протестантизм. 

 

Тема 6. Византия на тогдашней политической карте мира; творчество богословское и 

творчество монашеское; смысл богослужебной традиции; протовозрождение. 

 

Тема 7. Библейские, святоотеческие и исторические аргументы за и против папства; 

корни папизма как церковного мировоззрения; причины западных иллюзий принятия 

папства на Востоке; цезаропапизм и папоцезаризм. 

 

Тема 8. Византийская и западная роль в инициировании крестовых походов; 

предпосылки их успехов; удачи и поражения походов и их причины; их катастрофические 

последствия для христианского мира. 

 

Тема 9. Паламизм как существо православного вероучения и практики; коренная 

причина разногласий между Востоком и Западом; зачатки сходных идей на Западе; 

паламизм и дальнейшие перспективы восточно-христианского мира. 

 

Тема 10. Папство и перспективы раскола; политические и культурные расхождения; 

постепенное превращение новых нюансов в новое вероучение; конечные результаты 

всех уний. 
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Тема 11. Латынь в германском и славянский в славянском мирах; последствия этих 

различий; обращение в христианство как способ приручения варваров; обращенные 

язычники – основной источник последующей поддержки для греков. Великий русский 

культурный расцвет, параллельный итальянскому; экономическое и духовное значение 

церковного землевладения; типы русского монашества. 

 

Тема 12. Католичество и протестантизм как две стороны одной монеты; 

современный мир как продукт эпохи реформации; протестантская этика и дух 

капитализма. 

 

Тема 13. Значение империи в православной политической теории; тенденции 

ослабления Византии; возвращение эпохи гонений в греческом мире; значение 

Российской империи для православного мира. 

 

Тема 14. Предпосылки большевизма в русской церковной истории; концепция А.И. 

Солженицына; сравнение большевистских гонений с гонениями в Римской и Османской 

империями; единственный в истории расцвет русского богословия; нерусские 

православные церкви в наше время. 

 

Тема 15. Два учения о Св. Троице; прикладные аспекты филиокве; папство как 

организация и папство как концепция; Фома Аквинский и Григорий Палама как 

выразители двух принципиально разных пониманий христианства; углубление разделения 

между Востоком и Западом в Новое время; своеобразие католического монашества; 

историческая идентификация Православия; связь между православным учением о Св. 

Троице и этическим учением; связь между монашеской молитвенной теорией и учением 

об устройстве общества; Свят. Григорий Палама как величайший теоретик Православия; 

положительное и отрицательное наследие христианской истории в постхристианском 

мире; христианские корни современной культуры; постхристианский или дохристианский 

современный мир; проявление старых разделений. 
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ДИСЦИПЛИНА Концепции современного естествознания 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями общего 

(общекультурного) блока программы переподготовки их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

Цель: 

формирование компетенций, направленных на развитие личности обучающегося и 

способности к целостному пониманию специфики гуманитарного и естественнонаучного 

компонентов культуры. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Способен к  организации собственной деятельности, определению методов 

решения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. (ОК 2 

(СПО));  

• Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1 (ВО)). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали: 

• основные естественнонаучные явления;  

• их наиболее важные практические применения;  

• существо основных естественнонаучных концепций, принципов, теорий, их 

взаимосвязь и взаимовлияние;  

• исторические аспекты развития естествознания; основы методологии научных 

исследований. 

умели: 

• объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных естественнонаучных законов;  

• работать с естественнонаучной литературой разного уровня (научно-популярные 

издания, периодические журналы), в том числе на иностранных языках. 

владели: 

• навыками использования основных естественнонаучных законов и принципов в 

важнейших практических приложениях; основами методологии применения 

естественнонаучного анализа для понимания и оценки природных явлений; 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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Концепции современного 

естествознания (2семестр) 

2 72 36    0,2  35,8 За 
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• навыками использования в профессиональной деятельности знания традиционных 

и современных философских проблем естественных, технических и гуманитарных 

наук. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Концепции современного естествознания 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

 1. Культура в духовной жизни общества: 

1 Естествознание как наука и часть 

культуры. Наука и культура. Соотношение 

и взаимодействие науки и искусства в 

культуре. Специфика научного знания, его 

критерии и признаки. Функции науки. 

Процесс изучения природы как средство 

духовного развития человека Естествознание 

как феномен общечеловеческой культуры. 

Наука, философия и религия. Новые 

возможности диалога. 

История естествознания. Основные этапы 

развития науки и естественнонаучные 

революции. Становление эволюционного 

естествознания. Основные этапы развития 

науки. Типы научной рациональности, 

классический, неклассический, 

постклассический способы познания. 

Панорама современного естествознания. 

4  4 8 

2 Методология научного познания и его 

уровни. Система теоретических и 

эмпирических методов в науке. Научный 

факт, гипотеза, закон, теория, концепция как 

основные методологические понятия. 

Научный метод и моделирование. 

Методология Аристотеля, Галилея, 

Эйнштейна как отражение 

натурфилософского, механистического, 

квантово-полевого описания неживой 

природы. 

Эволюционная концепция. Эволюционная 

теория Дарвина. Атомистическое строение 

материи. Таблица Менделеева. Электрон. 

Радиоактивность. 

Роль логики и интуиции в познании. 

Относительность и абсолютность 

естественнонаучных знаний. Структура 

современного естествознания. 

4  4 8 

3 Представления о материи и ее свойствах. 

Корпускулярное и континуальное описание 

природы. Вещество, поле и физический 

вакуум. Энергия как фундаментальная 

4  4 8 
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характеристика материи. Виды энергии. 

Современные концепции физической 

картины мира. Элементарные частицы, их 

основные характеристики и классификация. 

Теория кварков. Законы сохранения в мире 

элементарных частиц. Фундаментальные 

взаимодействия и их проявления в природе. 

Гравитационное взаимодействие как 

важнейший тип взаимодействий, 

определяющий эволюцию Вселенной. 

Электромагнитное взаимодействие как 

определяющее химический и биологический 

уровни организации материи. Теория 

Великого объединения и Суперобъединения. 

Пространство и время. Ньютоновская 

концепция абсолютного пространства и 

времени. Законы движения. Механическая 

энергия и импульс как меры движения. 

4 Принципы современной физики. 

Представления о симметрии. Симметрия 

в природе. Принцип симметрии. Симметрия 

пространства и времени и законы 

сохранения. Специальная теория 

относительности. Концепция единого 

пространства-времени А. Эйнштейна. 

Релятивистские энергия, импульс. 

Инвариантность пространственно-

временного интервала и массы. Принцип 

эквивалентности. Общая теория 

относительности и ее основные следствия. 

Единство материи, пространства и времени. 

Принцип причинности в классическом 

естествознании. Понятие о состоянии 

системы. Лапласовский детерминизм. 

Принципы квантово¬механического 

описания природы. Принцип квантованности 

(дискретности) физических характеристик 

микрообъектов. Принцип 

корпускулярно¬волнового дуализма. 

Волновая функция и ее физическая 

интерпретация. Состояние системы в 

квантовой механике. Соотношение 

неопределенностей и принцип 

дополнительности. Статистический характер 

квантово-механического описания. Принцип 

причинности в квантовой механике. 

Вероятностный детерминизм. Соотношение 

динамических и статистических теорий. 

Фундаментальность статистических теорий. 

4  4 8 

5 Принципы эволюционно-

синергетического описания природы. 

Начала термодинамики. Представления об 

энтропии. Принцип возрастания энтропии. 

Необратимость - неустранимое свойство 

реальности. Стрела времени. 

Понятия сложной системы. Неравновесная 

4  4 8 
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термодинамика. Открытые системы. 

Диссипативные системы. Самоорганизация в 

природе. Необходимые условия для 

самоорганизации. Теория бифуркаций. 

Бифуркационное дерево как модель 

эволюции природы, человека, общества. 

Гипотеза рождения материи. 

6 Современная естественнонаучная 

картина мира. 

Эволюция на космологическом уровне. 

Современные представления о Вселенной. 

Структура и строение метагалактики. 

Методы исследования Вселенной - 

всеволновая и корпускулярная астрономия. 

Определение расстояний. Возникновение 

современной космологии. Главный 

космологический принцип. Возникновение и 

эволюция Вселенной. Модели Вселенной А. 

Эйнштейна и А. Фридмана. Открытие Э. 

Хабблом разбегания галактик. Критическая 

плотность Вселенной и проблема скрытой 

массы. Оценки времени эволюции 

Вселенной. Модели ранней эволюции 

Вселенной. Теория инфляции. Сценарий 

Большого взрыва. Барионная асимметрия 

Вселенной. Первичный нуклеосинтез. 

Начало химической эволюции Вселенной. 

Открытие реликтового фона Вселенной. 

Эволюция и строение галактик. Галактика 

как единица крупномасштабной структуры 

Вселенной. Модели формирования и 

эволюции галактик, их систематика. Звезды - 

основной структурный элемент Вселенной. 

Многообразие звезд. Энергетика звезд. 

Модели эволюции звезд: от межзвездного 

газа до белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. Формирование химических 

элементов в процессе эволюции звезд. 

Эволюция и строение Солнечной системы. 

Строение и источники энергии Солнца. 

Солнечная активность. Планетная 

космогония. Физические условия на 

планетах, малых телах Солнечной системы. 

4  4 8 

7 Эволюция Земли на геологическом уровне. 

Формирование планеты Земля, её строение и 

эволюция. Земля как открытая, 

неравновесная, диссипативная система. 

Модели формирования планеты Земля. 

Ядерная геохронология. Возникновение и 

динамика взаимосвязанных геосфер - 

литосферы, гидросферы и атмосферы Земли. 

Физические поля Земли. Космические 

циклы. Космическая обусловленность 

земных явлений. Парниковый эффект. 

Идеи и модели эволюции живых систем. 

Предбиологическая эволюция. Проблема 

6  5.8 11.8 
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происхождения жизни. Макромолекулы, 

гиперцикл и зарождение органической 

жизни. Физико-химические предпосылки 

происхождения жизни. Представления о 

жизни. Многообразие жизни и единые 

принципы организации и функционирования 

живого. Особенности структурных уровней 

живой природы: клетка, ткань, орган, 

организм, популяция, биогеоценоз, 

биосфера. Синтетическая теория эволюции. 

Проблема направленности движущих сил 

эволюции. Возможность существования 

жизни вне Земли. 

8 Биосфера и цивилизация. Возникновение и 

эволюция протожизни как начало 

формирования биосферы. Внутренние и 

внешние факторы, определяющие эволюцию 

биосферы. Теория перехода биосферы в 

ноосферу П. Тейяр-де-Шардена и В.И. 

Вернадского. Принцип коэволюции 

биосферы и человека. Основные 

экологические проблемы современного 

общества. Глобальные антропогенные 

загрязнения окружающей среды. Принципы 

рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. Пути 

преодоления современного экологического 

кризиса. Синергетика и экологическое 

прогнозирование. Целостность живой 

природы и биосферы. Целостность 

культуры. Естествознание как феномен 

общечеловеческой культуры. Наука, 

философия и религия. Новые возможности 

диалога. 

6  6 12 

 Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

 ИТОГО: 36  35,8 72 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  

Естествознание как наука и часть 

культуры.  

1. Составление терминологического словаря 

по теме. 

2. Обзор и подбор актуальных статей по теме. 

3. Обзор Интернет-ресурсов. 

4 

2.  
Методология научного познания и 

его уровни.  

Изучение теоретического материала по теме. 
4 

3.  
Представления о материи и ее 

свойствах.  

Подготовка к практическому (семинарскому) 

занятию. Изучение теоретического материала. 
4 

4.  
Принципы современной физики.  Подготовка к практическому (семинарскому) 

занятию. Изучение теоретического материала. 
4 

5.  
Принципы эволюционно-

синергетического описания 

Подготовка к практическому (семинарскому) 

занятию. Изучение теоретического материала. 
4 
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природы.  

6.  
Современная естественнонаучная 

картина мира. 

Изучение теоретического материала по теме. 
4 

7.  
Эволюция Земли. Подготовка к практическому (семинарскому) 

занятию. Изучение теоретического материала. 
5.8 

8.  Биосфера и цивилизация.  Изучение теоретического материала по теме. 6 

Итого: 35,8 час 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Концепции современного естествознания / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 4-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 319 с. : ил., схемы – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01225-4. – Текст : электронный. 

б)  дополнительная литература 

Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания / Г.И. Рузавин. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396 – ISBN 978-5-238-01364-0. – Текст : 

электронный. 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрено 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Концепции 

современного 

естествознания 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396
http://www.biblioclub.ru/
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Шкала оценки устных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

 

Разработчики:  

РХГА, кафедра 

философии, 

религиоведения и 

педагогики  Преподаватель    Семенов А.Н. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Культурология 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата); 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального 

образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся 

к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного блока программы переподготовки их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: 

введение обучающегося в круг проблем и профессиональной лексики, связанных с 

теоретическим познанием культуры; формирование представлений о наиболее общих 

закономерностях возникновения, строения, функционирования и развития культуры; 

ориентация обучающегося на творческое построение теоретических моделей культурных 

форм и процессов; подготовка к изучению последующих курсов, опирающихся на знание 

теории и методологии культуры. 

Задачи: 

• раскрытие специфики предмета теории культуры, ее места и роли в системе 

гуманитарного знания; 

• формирование представлений об основных методах теоретического познания 

культуры, ключевых культурологических парадигмах; 

• получение обучающимися знаний о строении и функционировании культуры, 

закономерностях социокультурной динамики, принципах типологии и формах 

взаимодействия культур; 

• получение обучающимися представлений о возможностях применения конкретно-

научных, общенаучных и междисциплинарных методов в теории культуры; 

• формирование навыков самостоятельного теоретического анализа культурных 

форм и процессов с позиции строго определенной культурологической парадигмы; 

• содействие становлению профессионального мышления. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• способен осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий и культурных  контекстов (ОК 9 (СПО)) 

• способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. (УК-5 (ВО)). 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали: 

• основы теории культуры; 

• методы изучения культурных форм, процессов и практик; 

Дисциплина/семестр 
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Культурология (2 семестр) 2 72 34 - - - 0,2 - 37,8 ЗаО 
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• типологии культуры; 

• формы и практики современной культуры; 

• основы изучения и сохранения памятников истории и культуры; 

• основы межкультурных коммуникаций и взаимовлияния культур. 

умели: 

• логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в 

современной науке; 

• применять современные теории, концепции и инструментарий культурологи в 

практической социокультурной деятельности; 

• обеспечивать межкультурный диалог в обществе. 

владели: 

• понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам 

занятий, а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Культурология 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто-

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Культурология как научная дисциплина. 

Структура духовной жизни общества. 

Культура как историческая реальность. 

История и современность. 

  4 - 4 8 

2 Ценностные измерения культуры. 

Понятие ценностей. Культурные ценностные 

ориентации: природа и следствия 

национальных различий. Типология 

культурных измерений Г.Хофстеде как 

основа для кросс-культурной коммуникации. 

4 - 4 8 

3 Проблемы ценностных иерархий в 

христианской культурологической мысли 

России в первой половине ХХ в 

4 - 4 8 

4 Каузальное и телеологическое в 

культурном процессе. Соотношение 

детерминизма и телеологии в современном 

контексте. 

4 - 4 8 

5 Общечеловеческое и историческое 

индивидуальное в развитии культуры. 

Проблемы исторического индивидуального в 

западноевропейских и российских 

концепциях культуры. 

4 - 4 8 

6 Традиции и инновации в культуре. 

Процессы социализации и инкультурации. 

Модернизация культуры. Виды 

модернизации. Органическая модернизация 

как момент собственного развития страны, 

подготовленный всем ходом 

предшествующей эволюции. Неорганическая 

модернизация как 

4 - 4 8 
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экономико-политическая реакция на 

внешний вызов более развитых стран 

7 Идейно-образное и ментальное в 

культуре. Ментальное поле культуры как 

совокупность смыслов всех отдельных видов 

человеческой деятельности в их 

взаимодействии. Образно-ментальный мир 

советского, постсоветского, российского 

человека. 

4 - 4 8 

8 Закономерное и типологическое в истории 

культуры. Русские мыслители о культурно-

исторической типологизации 

4 - 5 9 

9 Культурный синтез современной России. 

Проблема интерпретации процесса 

культурообразования в пограничных 

цивилизационных образованиях. Культурная 

политика и национальная культура: 

перспективы культурной стратегии 

современной России 

2 - 4.8 6.8 

  Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

 ИТОГО: 34  37,8 72 

 

Интерактивные формы занятий: 

№ 

темы 
Формы 

1-3 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия 

4-9 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, обсуждение текстов 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплин: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  

Культурология как научная 

дисциплина. 

Культура в духовной жизни общества.- 

Обзор источников. Составление 

терминологического словаря (конспект.) 

4 

2.  Ценностные измерения культуры Обзор литературы по теме. 4 

3.  
Проблемы ценностных иерархий Составление аннотированной 

библиографии 
4 

4.  
Каузальное и телеологическое в 

культурном процессе. 

Подготовка к написанию рефератов по 

рекомендованным лектором источникам. 
4 

5.  

Общечеловеческое и историческое 

индивидуальное в развитии 

культуры. 

Обзор литературы по теме занятия. 

4 

6.  
Традиции и инновации в культуре. Составление аннотированной 

библиографии 
4 

7.  

Идейно-образное и ментальное в 

культуре 

Выполнение самостоятельной работы о 

соотношении понятий «каузальное» и 

«телеологическое». 

4 

8.  
Закономерное и типологическое в 

истории культуры 

Обзор литературы по теме 
5 

9.  
Культурный синтез современной 

России 

Обзор литературы по проблеме 

соотношения традиций и инноваций в 
4.8 
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современной культуре России 

Итого: 
37,8 

часа 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

а)  основная литература 

Соловьев, В.М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В.М. Соловьев. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 617 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243  – ISBN 978-5-4499-

0226-9. – DOI 10.23681/561243. – Текст : электронный. 

б)  дополнительная литература 

Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры / Л.А. Никитич. – 

Москва : Юнити-Дана, 2015. – 560 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01316-9. – Текст : электронный.  

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): отсутствуют 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Культурология http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: учебная литература, конференц-зал, доска, кафедра, стол 

преподавателя. 

2. Практические занятия: нет. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине. 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. При 

этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка 

знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

 

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины 

Уровень 

оценки 

вопроса 

Критерий оценки Набранные 

баллы 

Выше Дан полный, развернутый ответ на поставленные 50 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402
http://www.biblioclub.ru/
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базового вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая структура 

и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным 

языком с использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

Базовый Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение раскрыть значение обобщенных знаний 

не показано, слабое владение инструментарием учебной 

дисциплины Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

25 

Ниже 

базового 

Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или отказ от 

ответа. 

Менее 25 

 

Шкала перевода баллов, набранных обучающимся а традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-

90 

89-

85 

84-

80 

79-

75 

74-

70 

69-

65 

64-

60 

59-

50 

49  и 

менее 

Традиционная 

оценка 

5 4 3 2 

 

 

 

 

Разработчики:  

РХГА  

Преподаватель, 

к.культ.наук    Филиппова Ю.В. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение №1 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Культурология» 

1. Культура в жизни современного общества 

2. Историческая индивидуальность как системообразующее ядро культуры. 

3. Культура и наука. 

4. Культура в духовной жизни общества. Культура и деятельность. 

5. Историческая форма ценностных измерений как важнейшая характеристика культурного 

процесса. 

6. Синтез и анализ в культурном процессе. 

7. Иерархическая направленность формотворчества в культуре. 

8. Деятельность как источник культурных форм. 

9. Ценность, оценка и ценностная предметность в культуре. 

10.  Метаисторическое (абсолютное, вечное, безусловное) и конкретно-историческое 

(временное, обусловленное, относительное) в ценностях. 

11.  Значение системного метода в культуре. 

12.  Органичность культурного процесса. 

13.  Целостность, системность и динамическая организация в культуре. 

14.  Понятие типа. Типологизация и классификация. 

15.  Учение М.Вебера об идеальном типе. 

16.  Русские мыслители о роли типологизации в истории и культуре. 

17.  Понятие культурного синтеза. Э.Трельч о культурном синтезе современности. 

18.  Проблемы культурного синтеза современной России. 

19.  Проблемы развития в культуре. Прогресс в культуре. 

20.  Идея катастрофического прогресса в русской культурологи. 

21.  Эпохи подъема и упадка в развитии культуры. 

22.  Традиция и инновация в истории культуры. 

23.  Менталитет как понятие культурологических наук. 

24.  Христианская концепция культурно-исторического процесса. 

25.  Ильин об основных параметрах христианской концепции культуры. 

26.  Законосообразное (номотетическое) и историческое индивидуальное (идеографическое) в 

культуре. 

27.  Культурный синтез в современной России. 

28.  Проблема культурного синтеза в работах В.С.Соловьева и Н.Ф.Федорова. 

29.  Э.Трельч о культурном синтезе современности. 

30.  Историзация культуры как требование кризисной эпохи. 

31.  Историко-культурный процесс как коммуникации, диалога и синтеза культурных 

традиций. 

32.  Каузальное и телеологическое в культурном процессе. 

33.  Функции культуры в общественной жизни. 

34.  Структура духовной деятельности. 

35.  Сферы культуры и их социальное значение. 

36.  И.А.Ильин о предметности как духовно осмысленной практике. 

37.  Русская идея как идея предметного служения России. 

38.  Памятник культуры как синтез ценностных ориентаций эпохи, народа, социальной 

группы. 

39.  Ценность, оценка и ценностная предметность. 

40.  Переходная эпоха в культуре. Переход от советской к постсоветской культуре. 

41.  Традиции и инновации ментальной культуры России. 

42.  Формы синтеза в общественной жизни и культуре. Специфика культурного синтеза. 

43.  Н.Я Данилевский о культурно-исторической типологизации. 

44.  Общечеловеческое и историческое индивидуальное в развитии культуры. 

 Духовная заданность культуры.
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Дисциплина Логика 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата); 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального 

образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся 

к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного блока программы переподготовки их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

 
3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

Цель: 

ввести слушателей в круг логико-философских идей, сформировавшихся в русле 

европейской формальной логики; ознакомление с основными формами и способами 

логического мышления, понимание базовых принципов и законов классической логики 

  

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины : 

  в результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

• Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8 (СПО)); 

• Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1 (ВО)); 

• Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и 

социальной практике (ОПК-1 (ВО)) 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Последовательное освоение формального аппарата традиционной логики формирует у 

слушателей системный подход к решению конкретных логических задач, вырабатывает 

умение ставить цели и находить эффективные стратегии для их достижения. 

2. Теоретическая проработка понятийного аппарата каждого из разделов традиционной 

логики сопровождается практической работой над упражнениями, специально 

адаптированными для целей курса. Такой подход формирует у слушателей осознанное 

отношение к учебному материалу, прививает навыки самостоятельного мышления. 

3. Понимание инструментального характера логического знания находит своё воплощение 

в умении решать логические задачи, что можно рассматривать в качестве главной задачи 

курса. 

4. При работе над материалом курса слушатели получают подробные рекомендации по 

пользованию обширной литературой по логике снабжаются необходимыми 

методическими материалами. 

 

Дисциплина/семестр 

Общая 
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Трудоемкость по видам работ 
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Логика (1 семестр) 2 72 34 - - - 0,2 - 37,8 За 



143 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам 

занятий, а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Логика 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Предмет, принципы и методы науки 

логики. Логика как искусство и как наука. 

Социальные предпосылки формирования 

логического знания. Место логики в системе 

гуманитарных наук. Логика и философия, 

психология, риторика. Основные этапы 

исторического формирования науки логики. 

Логика формальная и диалектическая. 

Логика традиционная и символическая, 

классическая и неклассическая. Значение 

логики в развитии науки и техники. 

4  4  

2 Понятие логической формы. Основные 

формы чувственного и рационального 

постижения действительности. Язык и 

мышление. Язык как информационная 

знаковая система. Коммуникативная и 

гносеологическая функции языка. 

Естественные языки и язык логики. 

Основные недостатки естественных языков с 

точки зрения формальной логики. Понятие 

знака. Общая характеристика и виды знаков. 

Семантический треугольник. Предметное и 

смысловое значение языковых выражений. 

Основные семиотические аспекты языка: 

синтаксис, семантика, прагматика. Понятие 

логической формы мысли. Формальная 

правильность и истинность мышления. 

Дескриптивные и логические термины. 

4  4  

3 Основные принципы правильного 

мышления. Понятие правильного 

мышления. Правильность как трансляция 

истинности. Принцип определённости. Закон 

тождества. Принцип непротиворечивости. 

Закон противоречия. Принцип 

последовательности. Закон исключённого 

третьего. Принцип обоснованности. Закон 

достаточного основания. Взаимосвязь 

основных принципов правильного 

мышления. Принцип целесообразности. 

4  6  

4 Понятие как форма мысли. Представление 

и понятие. Понятие и слово. Когнитивный и 

коммуникативный аспекты понятий. 

Структура понятия. Объём и содержание 

понятия. Закон обратного соотношения 

между содержанием и объёмом понятий. 

Виды понятий. Классификация понятий по 

объёму и содержанию. Отношения между 

4  4  
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понятиями. Метод кругов Эйлера. Сложные 

понятия. Диаграммы Венна. Понятие класса 

предметов. Основные логические операции 

над классами: обобщение, ограничение, 

сложение, вычитание, умножение, деление, 

отрицание классов. Приёмы образования 

понятий: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение. Понятие в 

контексте суждения 

5 Суждение как форма мысли. Суждение, 

высказывание и предложение. Виды 

суждений. Истинностное значение 

суждения. Логическая структура простого 

категорического суждения. Дескриптивные и 

логические термины в суждении. 

Объединённая классификация простых 

категорических суждений по качеству и 

количеству. Распределённость терминов в 

простом категорическом суждении. 

Отношения между простыми 

категорическими суждениями по истинности 

(«логический квадрат»): подчинение, 

эквивалентность, контрарность, 

субконтрарность, контрадикторность. 

Совместимость по истинности, 

совместимость по 

ложности, несовместимость по истинности, 

несовместимость по ложности. Логическая 

независимость. Основные операции с 

простыми категорическими суждениями: 

обращение, превращение, 

противопоставление. Простые и сложные 

суждения. Понятие о логическом союзе. 

Принцип экстенсиональности. Семантика 

основных логических союзов. Таблицы 

истинности. Модальные суждения. Виды 

модальностей: алетические, деонтические, 

эпистемические, временные. Основные 

соотношения между модальными 

суждениями по истинности («модальный 

шестиугольник»). Логический анализ 

отношений. Суждения с отношениями. 

Рефлексивность, симметричность, 

транзитивность. 

4  4  

6 Умозаключение как форма мысли. 

Понятие умозаключения и его роль в 

познании. Логическая структура 

умозаключения. Виды умозаключений. 

Дедуктивные и индуктивные 

умозаключения. Простой категорический 

силлогизм как вид дедуктивного 

умозаключения. Понятие фигуры и модуса 

простого категорического силлогизма. 

Способы обоснования правильных модусов. 

Правила силлогизма, фигур, модусов. 

Правила посылок и терминов. Операции с 

4  4  
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простым категорическим силлогизмом, 

сведение модусов второй, третьей и 

четвёртой фигур силлогизма к модусам 

первой фигуры. Сокращённый силлогизм 

(энтимема). Восстановление энтимемы до 

полного силлогизма. Сложные силлогизмы: 

полисиллогизм (прогрессивный и 

регрессивный), сорит (аристотелевский и 

гокленовский). Сложносокращённый 

силлогизм (эпихейрема). Условный 

силлогизм. Условно- категорический 

силлогизм и его модусы. Разделительный 

силлогизм. Разделительно- категорический 

силлогизм и его модусы. Условно-

разделительный силлогизм (дилемма) и его 

разновидности. 

7 Индуктивные рассуждения. Структура 

индуктивных рассуждений, их роль в 

познании. Виды индуктивных рассуждений: 

популярная индукция, полная индукция, 

научная индукция. Метод единственного 

сходства, метод единственного различия. 

Объединённый метод сходства и различия. 

Метод сопутствующих изменений. Метод 

остатков. Взаимосвязь методов установления 

причинной связи явлений. 

6  5  

8 Логика и методология научного познания. 

Доказательство и опровержение, их 

логическая структура. Виды доказательств и 

опровержений. Правила доказательств и 

основные виды логических ошибок. 

Аналогия и её разновидности. Гипотеза и её 

строение. Гипотеза и теория. Структура и 

виды теорий.  

4  6.8  

 Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

 ИТОГО: 34  37,8 72 

 

Интерактивные формы занятий: 

Не предусмотрены 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

 

Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

Проработка лекций,  выполнение эскизов. 37.8 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 
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Демидов, И.В. Логика / И.В. Демидов ; под ред. Б.И. Каверина. – 8-е изд. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 348 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02125-1. – Текст : электронный.   

б)  дополнительная литература 

Гусев, Д.А. Логика / Д.А. Гусев. – Москва : Прометей, 2015. – 299 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437309– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9906264-8-5. – Текст : электронный. 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены  

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Логика http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

 

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины 

 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы и доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

Зачтено Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности. 

Базовый Зачтено Изложение материала несистематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 

слабая. 

Ниже Не зачтено Не раскрыто основное содержание материала, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437309
http://www.biblioclub.ru/
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базового обнаружено незнание основных положений темы. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

 

 

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Семенов А.Н. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Математическое обеспечение психологических исследований 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  



150 

 

 

1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного и  профессионального  блоков программы переподготовки и их 

реализацию. 

 
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-11 (ВО)); 

• Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое просвещение 

населения и консультирование субъектов образовательного процесса (ПК-1 (ВО)). 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• основные понятия психологии, основы психологического исследования; 

• базовые научные понятия, процесс математизации в психологии; 

• основные направления современной психологической практики; 

• цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые 

принципы и методы их организации; 

• основные источники научной информации и требования к представлению 

информационных материалов. 

Умели: 

• взаимодействовать на теоретическом уровне, оперировать основными 

психологическими понятиями; 

• составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования 

и способы обработки результатов, грамотно подготавливать и систематизировать 

данные исследования к процедуре математической обработки; 

Дисциплина/семестр 
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4 144 34 54  12 0,3 33,7 10 Экз 
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• самостоятельно проводить первоначальную описательную статистическую 

обработку данных экспериментального исследования;  

• проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять 

полученные результаты, правильно интерпретировать полученные данные; 

• использовать психологическую терминологию для анализа содержания 

психологического исследования. 

Владели: 

• базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной 

теме; 

• навыками работы с научным текстом; 

• навыками работы в программе Excel; 

• письменной речью для формулировки теоретических выводов на основе 

результатов анализа данных исследования. 

 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Математическое обеспечение психологических исследований 

 

№ 

п/п 
Наименование темы с кратким содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Математическая статистика и психология. 

Измерения в психологии и типы шкал. Предмет 

математической статистики, её исторические 

предшественницы. Структура и разделы 

математической статистики. Значение знания 

математической статистики для психолога. 

Понятие измерения. Исходная содержательная 

проблема. Значение измерения в психологии. 

Аддитивность функций при измерении и её 

следствия. Способы измерения и основные 

операции, с помощью которых производится 

измерение: регистрация, упорядочивание, 

сопоставление. Основные требования каждого 

способа измерения. Типы шкал: номинальная 

(шкала наименований), ординальная 

(шкала порядка или ранговая), интервальная 

(шкала равных интервалов), пропорциональная 

(шкала равных отношений). Сравнительная 

характеристика и примеры типов 

измерительных шкал. Основные этапы 

статистической обработки результатов 

психологических исследований. Достоинства и 

недостатки математико-статистического анализа 

экспериментальных данных. Понятие 

репрезентативности экспериментальных данных. 

3 4 1 8 

2 Описательная статистика 

Основные этапы статистической обработки 

результатов психологических исследований. 

Достоинства и недостатки математико- 

статистического анализа экспериментальных 

3 5 - 8 
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данных. Понятие репрезентативности 

экспериментальных данных. 

3 Характеристики взаимосвязи признаков 

Понятие зависимости вероятностных событий. 

Общий обзор мер связи и их соответствие типам 

измерений и шкал. Оценка связи между 

качественными признаками, измеренными 

методом регистрации. Коэффициент «четырех 

клеточной корреляции». Коэффициент взаимной 

сопряженности Пирсона. Коэффициент 

взаимной сопряженности Чупрова. 

Коэффициент контингенции. Оценка связи 

между качественными признаками,измеренными 

методом упорядочивания. Коэффициенты 

ранговой корреляции ρ–Спирмена и τ–Кендэлла. 

Метод экспертных оценок и оценка 

согласованности мнений экспертов: 

коэффициент согласованности Спирмена и 

коэффициент конкордации Кендэлла и 

Бэбингтона Смита. Оценка связи между 

количественными признаками. Коэффициент 

корреляции r Пирсона. Корреляционное 

отношение η (общее представление). 

3 4 - 7 

4 Анализ структуры взаимосвязей  

 Графический метод анализа корреляционной 

матрицы. Метод корреляционных плеяд. 

Понятие графов. Ориентированный граф. 

Мощность плеяды. Крепость плеяды. Типы 

структур: цепь, кольцо, звезда, решетка. 

Максимальный корреляционный путь как аналог 

однофакторного решения Спирмена 

(центроидный метод). Анализ корреляционной 

матрицы методом построения максимального 

корреляционного пути. Алгоритм построения 

максимального корреляционного пути. 

3 5 1 9 

5 Решение задачи сравнения 

выборок. Понятие статистических критериев и 

их виды. Сравнение распределений: проверка 

гипотез. Понятие статистической гипотезы. 

Нулевая и альтернативная гипотезы. 

Направленная и ненаправленная гипотезы. 

Статистические критерии. Таблицы критических 

значений. Число степеней свободы. 

Параметрические и непараметрические 

критерии. Возможности и ограничения 

параметрических и непараметрических 

критериев. Уровни статистической значимости. 

Правило отклонения нулевой гипотезы и 

принятия альтернативной гипотезы: зона 

незначимости, зона неопределенности и зона 

значимости. Мощность критериев. Зависимые и 

независимые выборки. 

3 4 1 8 

6 Выявление различий в уровне исследуемого 

признака. Параметрический критерий t 

Стьюдента для сравнения результатов 

количественного измерения: назначение 

3 5 1 9 
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критерия, его описание, область применения, 

алгоритм применения для независимых 

выборок. Использование t– критерия Стьюдента 

для сравнения результатов регистрирующего 

измерения. Непараметрические критерии. 

Критерий Розенбаума: назначение критерия, его 

описание, область применения, алгоритм 

применения. Критерий Манна–Уитни: 

назначение критерия, его описание, область 

применения, алгоритм применения. Критерий 

тенденций Крускала-Уоллиса назначение 

критерия, его описание, область применения, 

алгоритм применения. Критерий тенденций 

Джонкира: назначение критерия, его описание, 

область применения, алгоритм применения. 

7 Оценка достоверности сдвига в значениях 

исследуемого признака. 

Параметрический критерий t Стьюдента для 

сравнения результатов количественного 

измерения: алгоритм применения для зависимых 

выборок. Непараметрические критерии. 

Критерий знаков: назначение критерия его 

описание, область применения, алгоритм 

применения. Критерий Вилкоксона: для 

сравнения результатов количественного 

измерения. Критерий Фридмана: для сравнения 

результатов количественного измерения. 

Критерий тенденций Пейджа: для сравнения 

результатов количественного измерения. 

3 4 1 8 

8 Выявление различий в распределении 

признака.  Критерий Пирсона: назначение 

критерия, его описание, область применения, 

алгоритм применения. Критерий Колмогорова–

Смирнова для сравнения результатов 

количественного измерения: назначение 

критерия, его описание, область применения, 

алгоритм применения. Биномиальный критерий: 

назначение критерия, его описание, область 

применения, алгоритм применения. 

2 5 1 8 

9 Многофункциональные 

статистические критерии. Понятие 

многофункциональных статистических 

критериев. Критерий φ* — угловое 

преобразование Фишера: назначение критерия, 

его описание, область применения, алгоритм 

применения. Биномиальный критерий m: 

назначение критерия, его описание, область 

применения, алгоритм применения. 

Многофункциональные критерии как 

эффективные заменители традиционных 

критериев. Алгоритм выбора 

многофункциональных критериев. 

3 4 1 8 

10 Дисперсионный анализ. Понятие 

дисперсионного анализа. Подготовка данных к 

дисперсионному анализу: создание комплексов, 

уравновешивание комплексов, проверка 

2 5 1 8 
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нормальности распределения 

результативного распределения признака, 

преобразование эмпирических данных с целью 

упрощения результатов. Однофакторный 

дисперсионный анализ для независимых 

выборок: назначение метода, его описание, 

область применения, алгоритм применения. 

Дисперсионный анализ для зависимых выборок: 

назначение метода, его описание, область 

применения, алгоритм применения. 

Дисперсионный двухфакторный анализ: 

обоснование задачи взаимодействия двух 

факторов. Дисперсионный двухфакторный 

анализ для случая независимых и для случая 

зависимых выборок: назначение метода, его 

описание, область применения. 

11 Многомерные методы обработки данных  

Многомерные методы обработки данных как 

дальнейшее развитие эмпирической 

математической модели в отношении 

многостороннего описания изучаемых явлений. 

Проблема искусственного интеллекта и 

программная реализация многомерных методов. 

Классификация многомерных методов 

обработки данных: по назначению, по способу 

сопоставления данных, по виду исходных 

данных. Общее знакомство с методами 

многомерной обработки данных (назначение 

каждого метода и сфера его применения; 

математико-статистические идеи метода; 

исходные данные и требования к ним; 

процедура и результаты): множественный 

регрессионный анализ (МРА) как метод 

экстраполяции; множественный 

дискриминантный анализ как распознавание 

образов («классификация с обучением»); 

кластерный анализ как метод классификации 

автоматическая классификация, 

таксономический анализ, анализ образов без 

обучения); факторный анализ как метод 

структурирования эмпирической информации; 

многомерное шкалирование как метод 

выявления структуры множества объектов. 

Различные метрики в методах классификации и 

шкалирования. Примеры использования 

многомерной обработки данных 

3 4 1 8 

12 Компьютерные пакеты прикладных 

статистических программ и математическое 

моделирование. 

Математико-статистическая обработка 

результатов психологического исследования с 

использованием компьютерного пакета 

Statistica, SPSS, Statgrafic. Возможности и 

ограничения конкретных компьютерных 

методов обработки данных. 

3 5 1 9 

 Итоговый контроль Консультации – 12 46 
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Аттестация – 0,3 

Контроль – 33,7 

 ИТОГО: 34 54 10 144 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 
Кол-во  

часов 

Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних заданий - выполнение письменных заданий из практикумов по 

темам дисциплины, подготовка к текущему контрольному тестированию 

по темам дисциплины, подготовка к итоговой контрольной работе 10 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Математические методы в психологии : учебное пособие : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483732 

б)  дополнительная литература 

Дорофеев, В.А. Основы регрессионного моделирования для психологов: учебное пособие 

по дисциплине «Математическая статистика и математические методы в психологии» / 

В.А. Дорофеев, Ю.А. Мочалова ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. – 130 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. Информационная справочная система Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

2. Профессиональная база данных «Психология на русском языке: подборка 

информационных ресурсов по вопросам психологии» https://www.psychology.ru/ 

3. Профессиональная база данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru/ 

4. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Математическое 

обеспечение 

психологических 

исследований 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592
https://edu.ru/
https://www.psychology.ru/
http://psychology.net.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. При этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Экзаменационная оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ на экзамене. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-

90 

89-

85 

84-

80 

79-

75 

74-

70 

69-65 64-60 59-50 49 и менее 

Оценка Отдично Хорошо Удовлетворительно Неудов-

летворительно 

 

Шкала оценки устных ответов на экзаменационные вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 
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современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Дронина Т.Е. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
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ДИСЦИПЛИНА Методика преподавания психологии в общеобразовательных 

организациях 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного и профессионального блоков программы переподготовки и их 

реализацию. 

 
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6 (ВО)); 

• Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой 

аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, 

практике и услугам (ОПК-6 (ВО)); 

• Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое просвещение 

населения и консультирование субъектов образовательного процесса (ПК-1 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• наиболее общие психологические закономерности; 

• теоретические принципы, методы и наиболее важные понятия и категориями 

психологии; 

• специфику психического; 

• особенности протекания психических процессов. 

Умели: 

• объяснять феномены и закономерности психических процессов; 

• выделять эмпирические характеристики и специфические свойства психических 

процессов. 

Владели: 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

Аудиторные занятия, час 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

С
Р

С
, 

ч
а

с
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
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у

л
ь
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а
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и
 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а

я
 а

т
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ес

т
а

ц
и

я
 

в
 з

а
ч

е
т
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
а

х
 

в
 ч

а
са

х
 

Методика преподавания 

психологии в 

общеобразовательных 

организациях (7 семестр) 

2 72 16 32   0,2  17.8  За 
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• категориальным аппаратом психологической науки 

• методологией и методами научного психологического исследования; 

• информацией о современном состоянии и актуальных проблемах 

общепсихологических исследований психического мира человека. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Методика преподавания психологии в общеобразовательных 

организациях 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 История уроков психологии в XIX-XX вв. 

Место уроков психологии в современном 

российском образовании. 

1 3 1.8 5.8 

2 Место и роль психологических занятий в 

структуре профессиональной деятельности 

педагога- психолога 

1 4 2 7 

3 Возрастно-психологические основы 

целеполагания при проектировании уроков 

психологии в средних учебных заведениях 

2 3 2 7 

4 Типология психологических занятий в 

средних учебных заведениях  

2 4 2 8 

5 Анализ современных ресурсов, 

обеспечивающих подготовку педагога-

психолога 

2 4 2 8 

6 Психолого-педагогические аспекты 

проектирования психологических занятий в 

средних учебных заведениях 

2 4 2 8 

7 Психолого-педагогические аспекты развития 

профессионального самосознания учащихся. 

2 3 2 7 

8 Критериальный подход к оценке 

эффективности психологического занятия. 

2 4 2 8 

9 Структура конспекта 

психологического занятия 

2 3 2 7 

 Итоговый контроль Консультации –  

Аттестация – 0,2 

Контроль –  

0.2 

 ИТОГО: 16 32 17.8 72 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 
Кол-во  

часов 

Выполнение самостоятельных заданий, проектирование психологических 

занятий, самооценка своего профессионального развития, подготовка к 

итоговому тесту 

17.8 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 



162 

 

 

а)  основная литература 

Прыгин, Г.С. Введение в общую психологию / Г.С. Прыгин ; Казанский федеральный 

университет, Набережночелнинский институт. – Казань : Издательство Казанского 

университета, 2016. – 291 с. : ил. //  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123 

б)  дополнительная литература 

Казанская, К.О. Основы психологии: Конспект лекций / К.О. Казанская. – Москва : А-

Приор, 2010. – 145 с. – (В помощь студенту). //  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56322 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. http://www.sciencedirect.com - Science Direct 

3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications 

4. http://www.springerlink.com - Springer/Kluwer 

5. http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) 

6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

7. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система Россия 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Методика 

преподавания 

психологии в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета (7 семестр).  При этом 

проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено» за зачет, что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

 

Шкала оценки устных ответов на вопросы к зачету 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56322
http://www.biblioclub.ru/
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структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  

Преподваватель, 

проректор по СПО    Загашев И.О. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Мифология 
 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного блока программы переподготовки их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине): 

 

 

3. Цели и задачи освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

− Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, опираясь на исторический и духовный 

опыт общества (ОК 08 (СПО));  

− Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-1 (ВО)); 

− Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и 

социальной практике (ОПК-1 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали:  

• историю античной и древневосточной культур и цивилизаций;  

• основные концепции, объясняющие особенности мифо-религиозного 

комплекса; 

умели: 

• выделять и интерпретировать тексты, в которых выражается мифологическое 

содержание; 

• осуществлять сравнительный анализ мифологических нарративов; 

владели: 

• навыками критического научного мышления; 

• научными методами, сложившимися в современной истории религий и 

антропологии. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам 

занятий, а также часов самостоятельной работы: 

Дисциплина: Мифология 

 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

Аудиторные занятия, час 

СРС, 

час 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
с
у

л
ь

т
а
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и

и
е
 

п
р

о
м

еж
у

т
о
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н
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я

 

а
т
т
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т
а

ц
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

в
 з

а
ч

е
т
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
а

х
 

в
 ч

а
са

х
 

Мифология (1 семестр) 2 72 34 - - - 0,2 - 37.8 ЗаО 
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№ 

п/п 
Название темы с кратким содержанием 

Виды занятий, 

часы 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 
ч

а
сы

 

Всего 

часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

1. 

ПОНЯТИЕ МИФА 

Основные типы определения и понимания мифа. 

Этимология слова. Толкования мифа в античной 

культуре. Просвещенческие и романтические 

толкования мифа. Определения мифа в 

религиоведении XIX в. Миф в контексте 

классической филологии и языкознания. Миф в 

контексте неокантианства. Миф в структуралистской 

и постструктуралисткой науке.  

Миф и древний религиозный комплекс. 

Мифологический нарратив и ритуал. Миф и эпос. 

Миф и политика. 

4 - - 6 10 

2. 

ДРЕВНЕКИТАЙСКИЙ МИФО-РЕЛИГИОЗНЫЙ 

КОМПЛЕКС. 

Проблема источников. Религиозные представления 

династий Инь и  Чжоу. Фольклор и культ предков. 

Легендарные правители и императоры. 

«Эвгемеризм» в Древнем Китае. Элитарная и низовая 

религиозность. Формирование конфуцианства и 

даосизма: основные тексты традиций. 

6 - - 6 12 

3. 

ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ МИФОРЕЛИГИОЗНЫЙ 

КОМПЛЕКС. 

Ведическая религия. Комплекс доктринальных 

текстов древнеиндийской религии. Миф и ритуал в 

Индии. Пантеон богов. Особенности мировоззрения 

«Упанишад». Критика «ортодоксальной религии» в 

VI-III вв. до н.э. Формирвоание буддизма и 

дажйнизма. Эволюция ведической религии. Буддизм 

6 - - 6 12 

4. 

ДРЕВНЕИРАНСКИЙ МИФОРЕЛИГИОЗНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

Проблема ранней иранской религии. Индо-арийский 

и ирано-арийский пантеоны богов. Проповедь 

Заратуштры. Основные элементы зороастризма: 

дуалистическая метафизика, космогония, 

историософия, учение о Спасителях и о Спасении. 

«Авеста»: ее структура, история. Мифологическая 

составляющая «Авесты». Средневековая иранская 

мифология. 

6 - - 6 12 

5. 

БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ МИФОЛОГИЯ. 

Шумерский пантеон богов, космогонические 

представления шумеров. Мифы о героях в 

месопотамской религиозной культуре. Типология 

религиозных ритуалов в месопотамской культуре. 

Культ Мардука. Религиозное содержание поэмы 

«Энума Элиш».  

Солнечные культы в Египте. «Государственная 

религия» Египта и почитание фараона. 

6 - - 6 12 
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«Солнцепоклоннический переворот» Эхнатона. 

Представления о «праведности» и культ мертвых в 

Древнем Египте. 

Мифология хеттов и финикийцев. 

6. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ 

Представления о космосе и богах «гомеровской 

эпохи». Олимпийская религия. Основные культовые 

центры Древней Греции. «Земледельческая» 

мифология Др. Греции. Орфические движения. 

Формирование мистериальных культов и 

мистериальной мифологии. Эллинистическая 

мифология. Эвгемеризм и попытки 

«рационализации» мифа. Мифология и религия 

Древнего Рима. Проблема источников. Греко-

римский мифорелигиозный синкретизм. Миф в 

эпоху Римской империи. 

6 - - 7.8 13,8 

7. 

Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

Итого: 34 - - 37,8 72 

 

Интерактивные формы занятий: 

№ 

темы 
Формы 

1-6 
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее 

заявленной теме, работа в группах 

 

5. Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся  

по темам дисциплины: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Количество 

часов 

1. 
ПОНЯТИЕ МИФА 

 

Трактат Плутарха «Об Исиде и Осирисе». 

Понятие мифа, соотношение мифа и 

философии. Позднеантичная форма 

рациональности. Цицерон «О природе 

богов». Критика суеверий. Подлинное 

благочестие. 

6 

2. 

ДРЕВНЕКИТАЙСКИЙ 

МИФО-РЕЛИГИОЗНЫЙ 

КОМПЛЕКС. 

 

Древнейшая мифология в письменных 

памятниках. «Дао-дэ-дзин». Этическое 

политическое и мифологическое в тексте. 

«Лунь Юй» - авторский и традиционный 

текст. Миф, обряд и умозрение в «Лунь 

Юй». 

6 

3. 

ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ 

МИФОРЕЛИГИОЗНЫЙ 

КОМПЛЕКС. 

«Ригведа». Гимны Индре, Варуне, Агни, 

Соме. Образ арийского божества. 

Монолатрия. Эвфемизмы в Ригведе. 

Упанишады и  

6 

4. 

ДРЕВНЕИРАНСКИЙ 

МИФОРЕЛИГИОЗНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

 

Авеста. Гаты. Авеста как богооткровенный 

текст. Происхождение мира. Сотериология. 

Эсхатология.  

6 

5. БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ 
«Эпос о Гильгамеше». Проблема 

человеческой природы. Культурное и 
6 
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МИФОЛОГИЯ. 

 

природное. Город и дикое пространство. 

Природа судьбы и богоборчества. Ритуал в 

эпосе.  

«Энума Элиш». Исторический контекст 

эпоса. Мардук и Саргон. Змееборческий 

миф; атрибуты богов. 

6. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ 

МИФОЛОГИЯ 

 

Гесиод «Теология». Проблема 

происхождения богов. Систематизация 

богов. Эпос как умозрение в 

мифологической форме. Концепции 

теогенеза. Теонимы и теогония. «Труды и 

дни». Дидактический эпос. Благочестие и 

рок. Ритуальный цикл. Миф о золотом веке. 

Миф о поколениях людей.  

7,8 

Итого: 37,8 часа 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература:  

Лобазова, О.Ф. Религиоведение / О.Ф. Лобазова ; Российский государственный 

социальный университет. – 7-е изд., испр. – Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. – 468 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02769-7. – Текст : электронный.  

б) дополнительная литература:  

Культурология / Л.А. Никитич, Н.Д. Амаглобели, А.Л. Золкин и др. ; ред. А.Л. Золкин. – 

Москва : Юнити-Дана, 2015. – 505 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115379  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01008-3. – Текст : электронный. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 

Библиотека Санкт-Петербургского Платоновского общества 

http://www.plato.spbu.ru/TEXTS/index7.htm 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Мифология 

 

http://www.biblioclub.ru  

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

учебная литература, конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115379
http://www.gumer.info/
http://www.plato.spbu.ru/TEXTS/index7.htm
http://www.biblioclub.ru/
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8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине: 

Осуществляется в форме дифференцированного зачёта, при этом проводится оценка 

компетенции, сформированной по дисциплине.  

Процедура проведения итоговой аттестации: 

Финальный зачет проводится в форме собеседования по билету, содержащему два 

вопроса. Первый вопрос имеет общетеоретический характер и связан с лекционными 

занятиями. Второй связан с разбором текстов. Список вопросов к итоговой аттестации – 

Приложение № 1 

Уровень 

оценки 

вопроса 

Критерий оценки Набранные 

баллы 

Выше 

базового 

Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая структура 

и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным 

языком с использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

50 

Базовый Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение раскрыть значение обобщенных знаний 

не показано, слабое владение инструментарием учебной 

дисциплины Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

25 

Ниже 

базового 

Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или отказ от 

ответа. 

Менее 25 

Шкала перевода баллов, набранных обучающимся а традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-

90 

89-

85 

84-

80 

79-

75 

74-

70 

69-

65 

64-

60 

59-

50 

49  и 

менее 

Традиционная 

оценка 

5 4 3 2 

 

Разработчики:  

РХГА,  кафедра 

культурологи, 

искусств и 

гуманитарных наук  

 

 

 

Доцент, к.культ.наук    Синицын А.А. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение №1 

 

Список вопросов к зачёту 

 

1. Понятие мифа.  

2. Типология определений мифа. 

3. Миф и религия.  

4. Миф и ритуал.  

5. Структура космогонического мифа.  

6. Космогония и жертвоприношение.  

7. Миф и историческое время.  

8. Календарные формы космогонии 

9. Проблемы изучения архаической китайской религиозной культуры.  

10. Древнейшие космогонические представления в Китае.  

11. Даосизм.  

12. Конфуцианство.  

13. Культ Неба.  

14. Традиции и типы священных текстов в Древней Индии.  

15. Космогонические представления "Ригведы".  

16. Религиозная культура эпохи "Упанишад".  

17. Кризис брахманизма.  

18. Возникновение "новых религий"- джайнизма, буддизма.  

19. Буддизм и брахманизм: основные пункты полемики.  

20. Индуизм: главные течения и формы культа. 

21. Космогонические воззрения древнего Шумера.  

22. Антропогонические воззрения древнего Шумера.  

23. Вавилонская космогония (по "Энума Элиш").  

24. Месопотамский "герой".  

25. Космогонические представления Древнего Египта.  

26. Солнечный культ в Древнем Египте.  

27. Календарный миф и заупокойный культ в Египте.  

28. "Солнцепоклоннический переворот". 

29. Религиозные представления эллинов согласно поэмам Гомера.  

30. Космогонические сказания в "Теогонии" Гесиода.  

31. Культ Зевса.  

32. Эллинские представления о "герое".  

33. Возникновение "тайных культов"в Элладе. 

34. Религия эпохи Эллинизма. 

35. Древнейшие римские триады: Юпитер-Марс-Квирин и Юпитер-Юнона-

Минерва.  

36. Эллинизация римской религии.  

37. Культ императора.  

38. Языческий синкретизм I-III вв.  

39. Религия эпохи эллинизма. 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ) 

 

 

 
в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Практическая психология в дополнительном образовании»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 

 
 Утверждено на заседании УМС 

 

Протокол № 01/06/2021 от 18.06.2021г. 

 

Проректор по учебной работе 

Алтуфьева А.А.____________________                                            
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ДИСЦИПЛИНА Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  



174 

 

 

1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного и профессионального  блоков программы переподготовки и их 

реализацию. 

 
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Цель практики «Научно-исследовательская работа» – развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, связанной с 

решением профессиональных задач. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

• обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления бакалавров, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

• формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение 

современными методами исследований; 

• обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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 Научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы)   

5 180    26  0.6 153.4 За, 

ЗаО 

Научно-исследовательская 

работа (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы)  (6 

семестр) 

2 72    8  0.2 63.8 За 

Научно-исследовательская 

работа (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы)  (7 

семестр) 

1 36    6   30 - 

Научно-исследовательская 

работа (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы)  (8 

семестр) 

2 72    12  0.4 59.6 ЗаО 
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• самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 

исследовательской практики и требующих углубленных профессиональных знаний; 

• проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

 

В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- Способен осуществлять научное исследование в сфере професиональной деятельности 

на основе современной методологии (ОПК-1); 

- Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных и 

обоснованность выводов научных исследований (ОПК-2); 

- Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследования и практики (ОПК-3); 

- Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9); 

- Способен оказывать психологическую помощь социальным группам и отдельным лицам, 

взаимодействовать в процессе психологического сопровождения с социально-уязвимыми 

слоями населения, разрабатывать мероприятия с целью психологической профилактики 

населения (ПК-2); 

- Способен оказывать психологическую помощь работникам организаций социальной 

сферы и бизнес-структур (ПК-3) 

 

4. Содержание практики, текущий контроль, формы отчета о прохождении 

практики 

№ 

п/п 

Формулировка задания Форма отчетности Формируемые 

компетенции 

1 Участие в установочной 

конференции по практике, 

ознакомление с 

индивидуальным заданием на 

период практики 

Дневник-отчет о 

прохождении 

практики: 

Индивидуальный 

план и График 

выполнения 

индивидуального 

задания 

на период практики 

УК-1; УК-2; УК-6 

2 Составление плана научного 

исследования 

Дневник-отчет о 

прохождении 

практики: План 

проведения 

научного 

исследования 

УК-1; УК-2; УК-6 

3 Составление 

библиографического списка, 

Дневник-отчет о 

прохождении 

УК-1; УК-2; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 
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теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы, анализ основных 

понятий. 

практики: 

Курсовая работа: 

Библиографический 

список литературы 

по темеисследования 

ОПК-3; ОПК-9 

4 Реферирование научных 

публикаций по проблеме 

исследования, написание 

теоретического обзора 

по теме исследования 

Дневник-отчет о 

прохождении 

практики : Курсовая 

работа: 1 Глава 

Теоретический 

обзор по теме 

исследования 

УК-1; УК-2; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-9; ПК- 

2; ПК-3 

5 Организация эмпирического 

исследования 

Дневник-отчет о 

прохождении 

практики : 

Курсовая работа: 2 

Глава Материалы и 

методы 

исследования 

УК-1; УК-2; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-9; ПК- 

2; ПК-3 

6 Проведение эмпирического 

психодиагностического 

исследования 

Дневник-отчет о 

прохождении 

практики : 

Курсовая работа: 3 

Глава Результаты 

исследования - 

Протоколы 

исследования 

УК-1; УК-2; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-9; ПК- 

2; ПК-3 

7 Количественный и 

качественный анализ 

полученных данных. 

Применение методов 

математической статистики. 

Интерпретация полученных 

результатов 

Дневник-отчет о 

прохождении 

практики : 

Курсовая работа: 3 

Глава Сводные 

таблицы данных 

по всей проведенной 

диагностике 

УК-1; УК-2; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-9; ПК- 

2; ПК-3 

8 Подготовка и написание 

итогового отчета по практике, 

оформление текста курсовой 

работы, проверка в системе 

Антиплагиат 

Дневник-отчет о 

прохождении 

практики : 

Дневник-отчет о 

прохождении 

практики. Текст КР 

в печатном и 

электронном виде, 

выполненный в 

соответствии с 

требованиями 

Справка о проверке 

текста КР на 

Антиплагиат 

УК-1; УК-2; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-9 

9 Формирование электронного 

портфолио 

Электронный 

вариант текста 

КР, размещенный в 

УК-1; УК-2; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-9 
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ЭИОС РХГА 

 

5. Критерии оценивания результатов практики 

По окончании практики «Научно-исследовательская работа» обучающийся- 

практикант составляет Дневник- отчет  и сдает его руководителю практики от 

академии одновременно с печатным и электронным вариантами Курсовой работы. 

Защита Курсовой работы проводится на заключительной конференции, в сроки, 

указанные в приказе по проведению производственной практики «Научно-

исследовательская работа». В состав комиссии входят заведующий кафедрой 

психологии, групповой руководитель практики от кафедры и, по возможности, 

научные руководители курсовых работ студентов. 

Дневник-отчет по практике включает в себя: 

• титульный лист 

• краткий отчет о выполненном индивидуальном задании 

• отзыв руководителя, под непосредственным руководством которого студент писал 

работу, о работе студента; 

• отзыв группового руководителя практики от академии о прохождении практики 

студентом 

• Индивидуальный план прохождения практики с отметками о выполнении 

• План-график выполнения индивидуального задания с отметками о выполнении. 

Шкала оценивания знаний и практических навыков студентов 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки, 

освоенные при выполнении НИР. 

Критерии оценки: ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ ставится, если обучающийся выполнил 

все заявленные требования и представил устные и письменные отчёты о выполнении 

заданий. 

Критерии оценивания по формам отчётности: 

При оценке письменного отчета учитываются: 

• своевременность сдачи отчета; 

• грамотность оформления; 

• полнота и самостоятельность выполнения задания; 

• навыки научного анализа; 

• наличие самостоятельно проведённого исследования; 

• обоснованность использованных методов исследования;  

• качество проделанного анализа литературы и полученных результатов. 

При оценке текста устного доклада: 

• грамотность изложения материала; 

• соблюдение регламента выступления; 

• наличие авторской позиции и её обоснованность; 

• умение давать качественные ответы на вопросы аудитории; 

• ораторское мастерство докладчика; 

В случае невыполнения студентом требований и правил прохождения практики он 

может быть отстранен от практики (на основании решения кафедры). Студенту, 

отстраненному от практики, а также студенту, работа которого была оценена как «не 

зачтено», может быть назначено повторное прохождение практики без отрыва от 

занятий. 

В случае невыполнения студентами программы практики по уважительным причинам 

(болезнь и др.) по решению декана факультета сроки ее прохождения могут быть 

перенесены на другое время, свободное от учебных занятий. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие / М.А. 

Азарская, В.Л. Поздеев ;. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 230 с. : [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553    

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. 

-Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

б)  дополнительная литература 

Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно- 

методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; - Архангельск : 

САФУ, 2015. - 84 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=436330  

в) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows Pro версии 7/8   Номер лицензии 64690501 

2. Программный пакет Microsoft Office 2007   Номер лицензии 43509311 

3. LibreOffice Mozilla Public License v2.0  

4. ESET NOD32 Antivirus Business Edition   Публичный ключ лицензии:3AF-4JD-N6K 

5. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда “LMS Moodle” 

GNU General Public License (GPL) 

Свободное распространение, сайт http://docs.moodle.org/ru    

6. Архиватор 7-Zip GNU Lesser General Public License (LGPL) 

Свободное распр,сайт https://www.7-zip.org  

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/п 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Доступность 

1 
Электронно- 

библиотечная система 

(ЭБС) 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

2 

Электронная 

информационно- 

образовательная среда 

РХГА (ЭИОС РХГА) 

 

http://rhga.pro/  

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

При освоении учебной дисциплины 

используются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

Помещения обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://docs.moodle.org/ru%20%20%206
http://docs.moodle.org/ru%20%20%206
https://www.7-zip.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://rhga.pro/
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проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ЧОУ "РХГА" и к электронным 

библиотечным системам, оборудованы 

специализированной мебелью (рабочее 

место преподавателя, специализированная 

учебная мебель для обучающихся, доска 

ученическая) а также техническими 

средствами обучения (компьютер или 

ноутбук, переносной или стационарный 

мультимедийный комплекс, стационарный 

или переносной экран на стойке для 

мультимедийного проектора). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение обеспечено доступом к 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ "РХГА" и к электронным 

библиотечным системам, оборудованы 

специализированной мебелью и 

компьютерной техникой. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение оснащенное 

специализированной мебелью (стеллажи, 

стол, стул) 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  

Проректор по СПО, 

преподаватель    Загашев И.О. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Общая психология 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного и профессионального блоков программы переподготовки и их 

реализацию. 

 
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1 (ВО)); 

• Способен осуществлять научное исследование в сфере професиональной 

деятельности на основе современной методологии (ОПК-1 (ВО)). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• наиболее общие психологические закономерности; 

• теоретические принципы, методы и наиболее важные понятия и категориями 

психологии; 

• специфику психического; 

• особенности протекания психических процессов. 

Умели: 

• объяснять феномены и закономерности психических процессов; 

• выделять эмпирические характеристики и специфические свойства психических 

процессов. 

Владели: 

• категориальным аппаратом психологической науки 

• методологией и методами научного психологического исследования; 

• информацией о современном состоянии и актуальных проблемах 

общепсихологических исследований психического мира человека. 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р
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я
  

Аудиторные занятия, час 
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 ч
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х
 

Общая психология  12 432 108 144  10 0,9 33.7 153.4 ЗаО(2

)/За/Э

кз 

Общая психология (1 семестр) 3 108 18 36   0.2  53.8 ЗаО 

Общая психология (2 семестр) 3 108 36 36   0,2  53.8 ЗаО 

Общая психология (3 семестр) 3 72 18 36   0,2  17.8 За 

Общая психология (4 семестр) 3 144 36 36  10 0,3 33,7 28 Экз 
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4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Общая психология  

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Предмет психологии. Феноменология 

психических явлений. Отличие психических 

процессов от физиологических. Психические 

процессы, состояния свойства. Психическое 

как процесс и как результат. Становление 

психологической науки. Прикладная и 

практическая психология. 

9 12 13 34 

2 Место психологии в системе наук. 

Отрасли психологии. Междисциплинарный 

характер психологии и связь с другими 

науками. Отрасли психологии. Общая 

психология как базовая психологическая 

дисциплина. Предмет общей психологии. 

9 12 12 33 

3 Мозг, психика и сознание. Мозговые 

основы психической деятельности. 

Парадоксы психического. Рефлекторный 

характер психики. Вклад И.М. Сеченова и 

И.П. Павлова. Функции психического. 

Психика и сознание. Общественно-

историческая природа психики и сознания 

человека. Психологические характеристики 

структуры сознания. Сознание и 

самосознание. Активность сознания. 

9 12 12 33 

4  Неосознаваемые процессы и 

система психологической защиты. 

Сознательное и бессознательное. 

Автоматизированные действия, 

неосознаваемая установка, сновидения, 

гипноз, субсенсорное восприятие, 

импринтинг, аффект, интуиция. 

Психологическая защита как система 

интрапсихической адаптации личности. 

Психологические защитные механизмы. 

Теория защитных механизмов Р. Плутчика 

9 12 13 34 

5 Классификация методов психологии. 

Субъективный и объективный методы 

психологии. Метод интроспекции. 

Классификация методов психологии по Б.Г. 

Ананьеву. Организационные методы 

психологии. Эмпирические методы 

психологии. Метод качественной и 

количественной обработки данных 

психологического исследования. 

Интерпретационный метод. 

9 12 13 34 

6 Ощущение. Ощущение как первичный 

источник познания. Рецепторная и 

рефлекторная теория ощущений. 

9 12 12 33 
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Классификация ощущений. Свойства 

ощущения. Проблема измерения ощущений. 

Понятие абсолютной и относительной 

чувствительности. Пороги чувствительности. 

Свойства чувствительности. 

7 Восприятие. Восприятия как целостная 

форма отражения. Сенсорика и перцепция. 

Модально-специфические и модально- 

неспецифические виды восприятия. 

Социальная перцепция. Свойства 

восприятия. Взаимодействие восприятия с 

другими психическими процессами.  

9 12 13 34 

8 Внимание и память. Факторы, 

определяющие внимание. Ориентировочный 

рефлекс. Внимание и установка. Виды и 

свойства внимания. Память как базисная 

функция мозга. Генетическая и 

прижизненная память, импринтинг. 

Классификации видов памяти. Процессы 

памяти. 

9 12 12 33 

9 Представление и воображение. Вторичные 

психические образы и их пространственно-

временная структура. Виды представления. 

Свойства представлений. Ассоциации 

представлений. Воображение как процесс 

преобразования психических образов, его 

виды и механизмы 

9 12 12 33 

10 Мышление и интуиция. Мышление как 

обобщенное и опосредованное познание 

действительности. Стадии и виды 

мышления. Операции мышления. Мышление 

как процесс и результат. Понятие и суждение 

обучения. Мышление и интуиция. Этапы 

интуитивного процесса. Интуиция и 

творчество 

9 12 13 33 

11 Речь и язык. Речь, язык и языковое 

сознание. Слово как основная единица 

языка. Значение слова. Слово и понятие. 

Высказывание и мысль. Процесс 

кодирования речевого высказывания. Виды 

речевого высказывания и их структура. 

Процесс декодирования речевого 

высказывания. Понимание смысла 

сообщений. Виды и функции речи. 

9 12 12 33 

12 Эмоции и воля. Эмоции как психический 

процесс регуляции поведения и 

деятельности. Эмоции и потребности. 

Свойства эмоций. Воля как психический 

процесс. Структура волевого акта. Развитие 

воли. 

9 12 12,4 33.4 

 Итоговый контроль Консультации – 10 

Аттестация – 0,9 

Контроль – 33.7 

50.9 

 ИТОГО: 108 144 153.4 432 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 
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Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  

Предмет психологии. 

Феноменология психических 

явлений. Отличие психических 

процессов от физиологических. 

Психические процессы, состояния 

свойства. Психическое как процесс и 

как результат. Становление 

психологической науки. Прикладная 

и практическая психология. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление 

терминологического словаря. 

4. Составление опорного 

конспекта. 

34 

2.  

Место психологии в системе наук. 

Отрасли психологии. 

Междисциплинарный характер 

психологии и связь с другими 

науками. Отрасли психологии. 

Общая психология как базовая 

психологическая дисциплина. 

Предмет общей психологии. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление 

терминологического словаря. 

4. Составление опорного 

конспекта. 

33 

3.  

Мозг, психика и сознание. 

Мозговые основы психической 

деятельности. Парадоксы 

психического. Рефлекторный 

характер психики. Вклад И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова. Функции 

психического. Психика и сознание. 

Общественно-историческая природа 

психики и сознания человека. 

Психологические характеристики 

структуры сознания. Сознание и 

самосознание. Активность сознания. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление опорного 

конспекта. 

33 

4.  

 Неосознаваемые процессы и 

система психологической защиты. 

Сознательное и бессознательное. 

Автоматизированные действия, 

неосознаваемая установка, 

сновидения, гипноз, субсенсорное 

восприятие, импринтинг, аффект, 

интуиция. Психологическая защита 

как система интрапсихической 

адаптации личности. 

Психологические защитные 

механизмы. Теория защитных 

механизмов Р. Плутчика 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление опорных 

конспектов. 

34 

5.  

Классификация методов 

психологии. Субъективный и 

объективный методы психологии. 

Метод интроспекции. 

Классификация методов психологии 

по Б.Г. Ананьеву. Организационные 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление 

терминологического словаря. 

4. Работа с опросниками. 

33 
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методы психологии. Эмпирические 

методы психологии. Метод 

качественной и количественной 

обработки данных психологического 

исследования. Интерпретационный 

метод. 

6.  

Ощущение. Ощущение как 

первичный источник познания. 

Рецепторная и рефлекторная теория 

ощущений. Классификация 

ощущений. Свойства ощущения. 

Проблема измерения ощущений. 

Понятие абсолютной и 

относительной чувствительности. 

Пороги чувствительности. Свойства 

чувствительности. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

3. Работа с опросниками. 

34 

7.  

Восприятие. Восприятия как 

целостная форма отражения. 

Сенсорика и перцепция. Модально-

специфические и модально- 

неспецифические виды восприятия. 

Социальная перцепция. Свойства 

восприятия. Взаимодействие 

восприятия с другими психическими 

процессами.  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

3. Работа с опросниками. 

33 

8.  

Внимание и память. Факторы, 

определяющие внимание. 

Ориентировочный рефлекс. 

Внимание и установка. Виды и 

свойства внимания. Память как 

базисная функция мозга. 

Генетическая и прижизненная 

память, импринтинг. Классификации 

видов памяти. Процессы памяти. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

3. Работа с опросниками. 

34 

9.  

Представление и воображение. 

Вторичные психические образы и их 

пространственно-временная 

структура. Виды представления. 

Свойства представлений. 

Ассоциации представлений. 

Воображение как процесс 

преобразования психических 

образов, его виды и механизмы 

1. Работа с учебной и 

справочнойлитературой. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

3. Работа с опросниками. 

4. Работа с проективными 

методиками. 

 

  

33 

10.  

Мышление и интуиция. Мышление 

как обобщенное и опосредованное 

познание действительности. Стадии 

и виды мышления. Операции 

мышления. Мышление как процесс и 

результат. Понятие и суждение 

обучения. Мышление и интуиция. 

Этапы интуитивного процесса. 

Интуиция и творчество 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

3. Работа с опросниками 

33 
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11.  

Речь и язык. Речь, язык и языковое 

сознание. Слово как основная 

единица языка. Значение слова. 

Слово и понятие. Высказывание и 

мысль. Процесс кодирования 

речевого высказывания. Виды 

речевого высказывания и их 

структура. Процесс декодирования 

речевого высказывания. Понимание 

смысла сообщений. Виды и функции 

речи. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

3. Работа с опросниками. 

 

 

  

33 

12.  

Эмоции и воля. Эмоции как 

психический процесс регуляции 

поведения и деятельности. Эмоции и 

потребности. Свойства эмоций. Воля 

как психический процесс. Структура 

волевого акта. Развитие воли. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

3. Работа с опросниками. 
33.4 

Итого: 153.4  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Прыгин, Г.С. Введение в общую психологию / Г.С. Прыгин ; Казанский федеральный 

университет, Набережночелнинский институт. – Казань : Издательство Казанского 

университета, 2016. – 291 с. : ил. //  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123 

б)  дополнительная литература 

Казанская, К.О. Основы психологии: Конспект лекций / К.О. Казанская. – Москва : А-

Приор, 2010. – 145 с. – (В помощь студенту). //  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56322 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. http://www.sciencedirect.com - Science Direct 

3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications 

4. http://www.springerlink.com - Springer/Kluwer 

5. http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) 

6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

7. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система Россия 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Общая 

психология 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56322
http://www.biblioclub.ru/
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д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена (4 семестр) и зачета (3 

семестр), зачета с оценкой (1 и 2 семестр).  При этом проводится оценка компетенций, 

сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно» за экзамены, «зачтено» за зачет, что соответствует уровню не ниже 

базового и свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их 

частей. 

Экзаменационная оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ на экзамене. 

 

Критерии оценки: 

 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка 5 (зачтено) 4 (зачтено) 3 (зачтено) 2 (не 

зачтено) 

 

Шкала оценки устных ответов на экзаменационные вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 
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Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

Шкала оценки устных ответов на вопросы к зачету 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 
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Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  

Преподваватель, 

проректор по СПО    Загашев И.О. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение   

Вопросы для экзамена: 

1. Предмет психологии. 

2. Психология как наука о душе 

3. Психология как наука о сознании 

4. Психология как наука о поведении 

5. Психоанализ как учение о бессознательном 

6. Прикладная и практическая психология 

7. Междисциплинарный характер психологии 

8. Отрасли психологии 

9. Мозг и психика. 

10. Происхождение и развитие психики в филогенезе. 

11. Парадоксы психического 

12. Вклад И.М. Сеченова и И.П. Павлова в изучение психики. 

13. Психика и сознание. 

14. Психологические характеристики структуры сознания. 

15. Сознание и самосознание. 

16. Неосознаваемые процессы: общая характеристика. Взаимоотношение сознания и 

подсознания. 

17. Примеры неосознаваемых процессов 

18. Психологическая защита: общая характеристика. 

19. Механизмы психологической защиты. 

20. Субъективный и объективный методы психологии. 

21. Классификация методов по Б.Г. Ананьеву. 

22. Организационные методы 

23. Эмпирические методы. 

24. Ощущение, его виды и свойства. 

25. Чувствительность и пороги ощущений. 

26. Сенсорика и перцепция: общее и различное. 

27. Восприятие и его виды. 

28. Свойства восприятия. 

29. Восприятие пространства, времени и движения. 

30. Активность восприятия. 

31. Восприятие и внимание. 

32. Внимание, его виды и свойства. 

33. Память: общая характеристика. 

34. Генетическая и прижизненная память. 

35. Импринтинг. 

36. Классификация видов память по содержанию запоминаемой информации. 

Классификация видов памяти по длительности хранения информации. 

37. Процессы запоминания. 

38. Механизмы сна и буферная память. 

39. Факторы, влияющие на запоминание и управление памятью. 

40. Управление вниманием. 

41. Представление и его свойства. 

42. Ассоциации представлений. 

43. Представление и воображение. 

44. Виды и механизмы воображения. 

45. Воображение и творчество. 

46. Мышление и его виды. 

47. Стадии мышления. 

48. Операции мышления. 
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49. Понятие и суждение. 

50. Мышление как деятельность по решению задач. 

51. Мышление и интуиция. 

52. Интуиция и творчество. 

53. Способы активизации мышления. 

54. Речь, мышление и сознание. 

55. Речь и язык. 

56. Слово и понятие. 

57. Высказывание и мысль. 

58. Стили мышления. 

59. Субъектно-объектный характер эмоций. 

60. Формы переживания эмоций. 

61. Фундаментальные эмоции. 

62. Развитие эмоций и их физиологические аспекты. 

63. Связь эмоций с потребностями и деятельностью. 

64. Управление эмоциями. 

65. Воля как психический процесс. Структура волевого процесса 

66. Развитие воли у человека. Волевые качества личности. 
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ДИСЦИПЛИНА Общий психологический практикум 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

профессионального блока программы переподготовки и их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность 

эмпирических данных и обоснованность выводов научных исследований (ОПК-2 

(ВО)); 

• Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной 

и качественной психологической оценки, организовывать сбор данных для 

решения задач психодиагностики в заданной области исследования и практики 

(ОПК-3 (ВО)); 

• Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое просвещение 

населения и консультирование субъектов образовательного процесса (ПК-1 (ВО)). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• Методы исследования в психологии 

• Процедуры получения и описания эмпирических данных 

• Стандартные представления обработки и анализа результатов исследования 

• Планирование эмпирических исследований 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 

Ф
о
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м

ы
 к

о
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Аудиторные занятия, час 
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х
 

Общий психологический 

практикум  

7 252  126   0,8  111.2 За (2), 

ЗаО 

(2) 

Общий психологический 

практикум (2 семестр) 

2 72  36   0.2  31.8 За 

Общий психологический 

практикум (4 семестр) 

2 72  36   0,2  31.8 ЗаО 

Общий психологический 

практикум (7 семестр) 

1 36  18   0.2  15.8 За 

Общий психологический 

практикум (8 семестр) 

2 72  36   0.2  31.8 ЗаО 
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Умели: 

• Вести, обрабатывать и интерпретировать протоколы 

• Создавать психологический и поведенческий портрет личности на основе 

результатов исследования 

• Использовать базовые методы первичной статистики 

Владели: 

• Навыками проведения, оформления, обработки и анализа различных 

психологических методов. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Общий психологический практикум  

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Введение в практикум. Эмпирическое и 

теоретическое исследование. 

 4 4 2 

2 Процедуры получения и описания 

эмпирических данных 

 4 4 2 

3 Метод наблюдения в психологии.  4 4 2 

4 Метод эксперимента в психологии.  5 4 2 

5 Метод опроса + метод лестницы.  4 4 2 

6 Метод интервью. Метод анкетирования.  4 4 2 

7 Метод беседы.  5 4 2 

8 Исследование ощущений. Исследование 

восприятия. 

 4 4 2 

9 Исследование представления и воображения.  4 4 2 

10 Исследование креативности.  4 4 2 

11 Исследование мышления. Исследование 

интеллекта. 

 4 4 2 

12 Исследование эмоциональных  реакций, 

состояний и свойств. 

 4 4 4 

13 Исследование памяти.  4 4 4 

14 Исследование внимания.  4 4 4 

15 Исследование мотивации и воли.   4 4 5 

16 Исследование поведения.  4 4 5 

17 Исследование психомоторики.  4 3 5 

18 Психологический и поведенческий портрет 

личности на основе диагностики и 

наблюдения. 

 4 3 5 

19 Планирование прикладных психологических 

исследований. 

 4 3 5 

20 Контент-анализ.  4 3 5 

21 Биографический метод.  4 3 5 
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22 Социометрия.  4 3.2 5 

23 Групповая оценка личности (ГОЛ).  4 3 5 

24 Аутотренинг.   5 3 5 

25 Групповой тренинг.  5 3 5 

26 Математические методы.  4 4 5 

27 Сравнительно-генетический метод.  4 4 5 

28 Метод поперечных срезов.  4 4 5 

29 Комплексный метод.  5 4 2 

30 Комплексная оценка личности.  5 4 2 

 Итоговый контроль Консультации –  

Аттестация – 0,8 

Контроль –  

0.8 

 ИТОГО:  126 111.2 252 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 
Кол-во  

часов 

Работа с учебной и справочной литературой, подготовка к 

практическим занятиям, выполнение контрольных заданий 
111.2 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

а)  основная литература 

Майборода, Т.А. Качественные и количественные методы исследований в психологии / 

Т.А. Майборода; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2016. 

– 102 с.: ил.//  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459091 

б)  дополнительная литература 

Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования / 

Т.Ю. Микрюкова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра общей психологии и 

психологии развития. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. – 

233 с.//  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. http :// www . iprbookshop .ru ЭБС; 

2. http://www.gramota.ru Справочно-информационный портал ; 

3. http//www.koob.ru Электронная библиотека «Куб» ; 

4. www . rsl .ru Российская государственная библиотека; 

5. http://www.apa.org/index.aspx American Psychological Association ; 

6. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека; 

7. http://books.jstor.org Journal STORage; 

8. http://psy.msu.ru/ Сайт МГУ ; 

9. http://www.ht.ru/ Лаборатория «Гуманитарные технологии»; 

10. http :// voppsy . ru Журнал «Вопросы психологии»; 

11. http :// psychol . ras . ru /08 . shtml «Психологический журнал»; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576
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11. http :// imaton . spb . ru Институт практической психологии ИМАТОН. 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Общий 

психологически

й практикум 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно» за экзамены, что соответствует уровню не ниже базового и 

свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка 5  4  3 2  

 

Шкала оценки устных ответов на экзаменационные вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

http://www.biblioclub.ru/
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базового вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Дронина Т.Е. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение   

Вопросы для экзамена: 

1. Классификация методов исследования в психологии 

2. Метод наблюдения, его особенности. Виды наблюдения. Процедура проведения 

наблюдения. Типичные ошибки наблюдения 

3. Метод опроса. Интервью (устный опрос) 

4. Анкетирование (письменный опрос) 

5. Понятие беседы как метода исследования. Процедура проведения беседы 

6. Метод тестирования. Виды тестов. 

7. Эксперимент и его особенности. 

8. Психологическое заключение. 

9. Виды ощущений и методики их измерения. 

10. Процесс восприятия и его характеристики. 

11. Представление как процесс воспроизведения прошлых образов. Характеристики 

представлений. 

12. Воображение. Виды воображения. Методики исследования воображения. 

13. Характеристика процесса памяти. Виды памяти. Особенности исследования 

кратковременной памяти. Особенности исследования долговременной памяти. 

14. Исследование опосредованного запоминания. Факторы, влияющие на сохранение 

информации в памяти. Мнемические приёмы запоминания и сохранения информации. 

15. Внимание. Факторы, определяющие направление внимания. 

16. Виды внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. 

17. Исследование избирательности внимания (тест Мюстенберга). 

18. Исследование устойчивости и переключения внимания (Методика «Корректурная 

проба») 

19. Исследование устойчивости и распределения внимания (Методика «Таблицы 

Шульте») 

20. Мышление, как процесс формирования и усвоения понятий и решение. Методики 

исследования мышления. 

21. Особенности исследования интеллекта. 

22. Речь. Семантическая структура и функция слова. Общие принципы исследования речи. 

Исследование особенностей устной и письменной речи. 

23. «Психические состояния» и профессиональная важность их диагностики. 

24. Психоэмоциональное напряжение и его диагностика. Содержание методик: САН, 

опросник ВС. 

25. Тревога и депрессия. Факторы, влияющие на выраженность уровня этих состояний. 

Содержание методик: СЛТ, Шкала депрессии, ТиД. 

26. Агрессия и агрессивность: сходство и различие. Теоретические подходы к понятию 

агрессия и их сущность. Содержание методики Басса-Дарки. Содержание Hand-теста 

Э.Вагнера. 

27. Фрустрация, стресс, депривация: сходство и различие. Основные классы реакций, 

возникающие при фрустрации. Содержание методики С. Розенцвейга. 

28. Темперамент и характер: сходство и различие. Основное содержание понятий 

экстраверсия, интроверсия, нейротизм. Сходство и различие типов темперамента по 

методике Г. Айзенка и Русалова. В чем особенности методик: ПДО, Чертова дюжина и 

опросник Шмишека. 

29. Подходы к исследованию личности: факторный и типологический. Акцентуации 

личности, их характеристика. 

30. Краткая характеристика понятия самосознание. 

31. Самооценка и уровень притязаний. Особенности диагностики уровня притязаний. 

Методики исследования самооценки. 

32. Мотивация и направленность личности. Измерение мотивации успеха и неудач. 
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33. Локус контроля и его виды. Сходство и различие методик УСК и ЛК (в). 

34. Обосновать требование комплексного исследования мотивации с использованием 

различных методик. В чем особенности методики Р. Кеттелла. 

36. Бессознательные явления и возможности их диагностики. Суть метода свободных 

ассоциаций. Исследование внутренних конфликтов личности с помощью метода 

свободных ассоциаций. 

37. Проективные методы исследования. Виды проективных методик. 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
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ДИСЦИПЛИНА Педагогика 
 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

профессионального блока программы переподготовки и  их реализацию. 

2. Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине): 

 

 

3. Цели и задачи освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

- способен демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной 

области дополнительного образования (ПК 1.3 (СПО)); 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3 (ВО)); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (УК-6 (ВО)); 

- способен соблюдать требования профессиональных стандартов и 

нормы профессиональной этики (ОПК-3 (ВО)) 

 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

 

знали:  

• основы современной отечественной и зарубежной педагогической мысли; 

• основную проблематику дисциплины; 

• основные понятия педагогики как науки; 

• основные вехи в истории педагогики; 

• каким образом образовательный процесс влияет на развитие личности; 

умели: 

• ориентироваться на образовательный процесс как средство развитие личности; 

• рефлексировать себя как потенциального педагога (преподавателя); 

• осознавать себя в качестве субъектов образовательного процесса; 

• ставить целью получение информации и выбирать рациональный путь ее 

достижения, пользоваться источниками информации по педагогике; 

• анализировать педагогические задачи и ситуации; 

• самостоятельно расширять, углублять и приобретать знания по педагогике с 

использованием современных образовательных и информационных технологий; 

владели 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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Педагогика (4 семестр) 2 72 36 - - - 0,2 - 35,8 За 
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• способами ориентации в профессиональных источниках (журналы,  сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

• способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

• способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

• различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Педагогика 

№ 

п/п 
Название темы с кратким содержанием 

Виды занятий, 

часы 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 
ч

а
сы

 

Всего 

часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

1. 

Введение:  

педагогика как наука и учебная дисциплина. 

Особенности педагогики как науки, учебного 

предмета; логика курса. Связь с другими науками. 

Методологические 

принципы, лежащие в основе педагогики. Объект, 

предмет, цель, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики: образование, 

воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. 

 

4   4 8 

2. 

Образование как социокультурный феномен и 

педагогический процесс. Исторический контекст. 

Образование как общечеловеческая ценность и 

социокультурный феномен. Понятие, сущность, 

структура образования как педагогического 

процесса. Непрерывное образование, его цели, 

содержание, структура, единство образования и 

самообразования. История становления педагогики 

как науки. Сравнение восточных и западных 

образовательных систем. Исторический аспект 

образования в России. Проблемное поле 

современной педагогики 

 

4   4 8 

3. 

Педагогический процесс. Функции обучения. 

Педагогический процесс как система. 

Закономерности и этапы педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функция обучения. 

Методы педагогического 

Исследования. 

 

4   4 8 

4. Воспитание в педагогическом процессе. Понятие 6   5.8 11.8 
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воспитания в образовательном процессе. 

Зависимость целей воспитания от состояния и 

развития общества, социальный заказ. Социальные 

институты воспитания и их возможности.  Виды 

воспитания. Средства и методы воспитания. 

Социально-психологические аспекты воспитания: 

роль общения в воспитании;  особенности 

межличностного взаимодействия. Самовоспитание. 

Отклонения в формировании личности и в 

воспитании. Делинквентное поведение. Особенности 

взаимодействия педагога с обучаемыми, имеющими 

различные отклонения. 

 

5. 

Дидактика: общие подходы. Методы, приемы, 

средства организации педагогического процесса. 

Управление учебным процессом науки. Теория и 

практика урока. Системный подход к анализу урока: 

урок как целостная система; взаимосвязь 

компонентов урока. Целеполагание и планирование 

при подготовке урока. Выбор форм и методов 

построения урока в зависимости от содержания 

учебного материала. Методы, приемы, формы,  

средства обучения. Приёмы педагогической техники 

.(А. Гир).  Анализ урока. Контроль в учебном 

процессе. Альтернативные модели контроля. 

 

4   4 8 

6. 

Общие формы организации учебной деятельности. 

Альтернативные типы обучения. Понятие о формах 

организации учебного процесса. Общая 

характеристика классно-урочной системы.  Урок,  

лекция, семинарские, практические и лабораторные 

занятия,  диспут, конференция, зачет,  экзамен,  

факультативные занятия,  консультация. Методы,  

приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом.  Альтернативные типы 

обучения. Развивающее обучение:  основные 

принципы, особенности построения урока в условиях 

развивающего обучения. Проблемное обучение.  

Контекстное обучение.  Характеристика активных 

методов обучения. Позиционное обучение.  

Витагенное обучение.  Личностно-ориентированное 

обучение 

 

 

4   4 8 

7. 

Семья как педагогическая единица. Семья как 

субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития 

личности.  Виды и функции семьи. Понятие 

семейного воспитания. Цели и задачи семейного 

воспитания.  Принципы и правила семейного 

воспитания.  Методы и средства семейного 

воспитания. Модели семейного воспитания. Стили 

родительского поведения.  Виды рациональных 

воспитательных отношений в семье.  

Самовоспитание детей в семье.  Координация 

педагогической деятельности семьи,  школы и 

4   4 8 



 

207 

 

общественных организаций.  Типы неправильного 

воспитания в семье. 

 

8. 

Управление образовательными системами. Понятие 

«управление»,  субъект и объект управления и  

самоуправления,  их взаимосвязи. Управляющая и 

управляемые подсистемы. Функции,  основные 

принципы,  методы и формы управления 

образовательными системами. Особенности 

управления образовательными системами в России. 

Принципы государственной политики в области 

образования. Органы управления образованием в 

Российской Федерации. Лицензирование,  аттестация 

и аккредитация образовательных учреждений.  

Управление государственными, муниципальными и 

негосударственными образовательными 

учреждениями. Управление учреждениями общего, 

среднего специального, профессионального 

образования 

 

6   6 12 

9. 

Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

Итого: 36  - 35,8 72 

 

Интерактивные формы занятий: 

№ 

темы 
Формы 

1. 

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных 

технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Эссе, работа в 

группах. 

2. 
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных 

технологий. Использование сети Интернет. 

3. 

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных 

технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Проведение круглого 

стола, работа в группах. 

4. 

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных 

технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Кейс-метод. 

Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Презентация с использованием слайдов. 

5. 

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных 

технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Дискуссия. Кейс-

метод. 

6. 

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных 

технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Работа в группах, 

презентация коллажей по заранее заявленной теме. 

7. 

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных 

технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Работа в группах, 

проведение круглого стола. 

8. 

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных 

технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Ролевая игра. 

Проведение пресс-конференции по вопросам темы. 

 

5. Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся  
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по темам дисциплины: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Количество 

часов 

1. 

Введение: педагогика как наука 

и учебная дисциплина. 

 

1. Составление 

терминологического словаря по 

теме. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

4 

2. 

Образование как 

социокультурный феномен и 

педагогический процесс. 

Исторический контекст. 

 

1. Разработка библиографического 

списка. 

4 

3. 
Педагогический процесс. 

Функции обучения. 

1. Составление 

терминологического словаря по 

теме. 

2. Составление компендиума. 

3. Подготовка проекта для статьи 

по заранее определенной теме. 

4 

4. 

Воспитание в педагогическом 

процессе 

 

1.  Составление 

терминологического словаря по 

теме. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

3. Составление компендиума. 

4. Подготовка проекта для статьи 

по заранее определенной теме. 

 

5.8 

5. 

Дидактика: общие подходы. 

Методы, приемы, средства 

организации педагогического 

процесса. 

 

1. Подготовка доклада: Формы 

организации учебной 

деятельности. 

2. Разработка (на выбор) урока, 

лекции предметной (научно-

популярной), семинарского 

занятия, лабораторного занятия, 

диспута, цикла факультативных 

занятий как эпизодического 

курса, обоснование и структура 

проекта, учебного исследования, 

игры. 

4 

6. 
Управление учебным процессом. 

 

1. Составление 

терминологического словаря по 

теме. 

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

3. Составление компендиума. 

4. Подготовка проекта для статьи 

по заранее определенной теме. 

4 

7. 
Семья как педагогическая 

единица. 

1. Подбор тематических статей по 

заявленной теме. 
4 

8. 
Управление образовательными 

системами.  

1. Составление 

терминологического словаря по 

теме.  

2. Обзор Интернет-ресурсов. 

6 

Итого: 37,8 часов 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература:  
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Арон, И.С. Педагогика / И.С. Арон; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 144 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200– Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8158-2015-9. – Текст : электронный. 

б) дополнительная литература:  

Артеменко, О.Н. Педагогика / О.Н. Артеменко, Л.И. Макадей ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 251 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136  – 

Библиогр.: с. 215-217. – ISBN 978-5-9296-0731-8. – Текст : электронный. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Педагогика 

 

 
http://www.biblioclub.ru  

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

учебная литература, конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине: 

Осуществляется в форме зачёта, при этом проводится оценка компетенции, 

сформированной по дисциплине.  

Процедура проведения итоговой аттестации: 

При получении зачета учитывается активность при работе на практических занятиях, 

качество выполнения практических и самостоятельных работ , наполнение «Портфолио». 

На основе портфолио работ будет осуществляться итоговая аттестация по дисциплине, 

которая будет проходить в форме зачета (защиты портфолио). 

Все вопросы, организационные моменты и требования к освоению курса будут 

представлены преподавателем в ходе первого лекционного и практического занятия. 

Преимущества данного варианта аттестации: 

- портфолио этого типа дает широкое представление о динамике учебной и 

творческой активности студента, своевременности подачи инвариантных 

самостоятельных работ, характере подготовки; 

- для студента «Портфолио работ» - дополнительная форма выражения успешности, 

«состоятельности» в его образовательной карьере; 

- после защиты «Портфолио работ» остается на руках у студента как бесценный 

наработанный практический материал готовый к применению. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136
http://www.gumer.info/
http://www.biblioclub.ru/
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Критерии оценки портфолио: 

Критерии Минимум 

баллов 

Максимум 

баллов 

Набранные 

баллы 

- организация студентом портфолио, 

логичность стуктурирования (наличие 

титульного листа, содержания и 

соответствие ему); 

2 10  

- наличие обязательных рубрик; 2 8  

- полнота отражения изучаемого 

материала; 

4 12  

- оформление материалов (аккуратность, 

тщательность выполнения, эстетичность); 

4 10  

- наглядность, используемый в портфолио 

творческий подход; 

6 12  

- полезность портфолио для создателя 

Э наличие выводов, рефлекии после 

выполнения заданий; 

2 6  

- материалы отражают уровень владений 

современными технологиями и ресурсами; 

6 10  

- включение дополнительных 

индивидуальных рубрик (по желанию 

автора); 

6 10  

- представление портфолио (изложение 

его основных положений, содержания, 

выводов. Понимание актуальности и  

полезности проделанной работы); 

6 10  

- посещение лекционных и практических 

занятий (каждое занятие – 0,5 балла, 

максимально 24 занятия, 12 баллов). 

0 12  

Итого: 38 100  

 

Результат от 100 до 50 баллов соответствует оценке «Зачтено». Результат менее 50 баллов 

(49 и ниже) соответствует оценке «Незачтено». 

 

Шкала оценки в системе «Зачтено-Незачтено». 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 
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2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося. 

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая 

оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданной в дисциплине компетенции. 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Мельникова Е.И. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Педагогическая психология 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

профессионального  блока программы переподготовки и их реализацию. 

 
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Цель дисциплины: познакомить обучающихся с педагогической психологией, 

изучающей педагогические системы, проблемы формирования педагогического 

мастерства, роль личностных факторов в педагогической деятельности; а также с 

прикладной отраслью – школьной психологией. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Способен к определению целей и задач, планированию занятий (ПК 1.1 (СПО)); 

• Способностью к организации проведения занятий (ПК 1.2 (СПО)); 

• Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6 (ВО)); 

• Использует базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9 (ВО)); 

• Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое просвещение 

населения и консультирование субъектов образовательного процесса (ПК-1 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали: 

• Предмет, объект и задачи педагогической психологии, этапы её развития 

• Структура педагогической психологии 

• Методы педагогической психологии 

• Психологию образовательной деятельности. Психологическая характеристика 

уровней организации образовательной деятельности 

• Психологические аспекты игры в образовательной деятельности 

• Психологические концепции развивающего образования 

• Основы проектирования образовательной деятельности в русле моделей 

развивающего образования 

• Основы психологии мотивации к образовательной деятельности 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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Педагогическая психология 

(1семестр) 

2 72 18 34   0,2  13.8 ЗаО 
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• Методы психолого-педагогической диагностики уровня развития и содержания 

мотивации к образовательной деятельности 

• Психологические аспекты обучаемости 

• Методы психолого-педагогической профилактики низкого уровня обучаемости 

• Психолого-педагогические аспекты педагогического конфликта. 

умели: 

• Анализировать образовательную деятельность на основе уровня её организации 

• Осуществлять психолого-педагогическую диагностику мотивации к образовательной 

деятельности 

• Осуществлять психолого-педагогическую диагностику уровня обучаемости 

• Анализировать ситуации педагогического конфликта на основе системного подхода. 

владели: 

• Методами психолого-педагогического анализа образовательной деятельности 

• Методами психолого-педагогической диагностики содержания мотивации к 

образовательной деятельности 

• Методами психолого-педагогической диагностики уровня обучаемости 

• Основами психолого-педагогического анализа педагогических конфликтов. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Педагогическая психология 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

 Раздел 1.  Понятие о педагогической 

психологии 

    

1 Понятие о педагогической психологии: 

предмете, объекте, специфических методах и 

истории. 

1 2 1 4 

2 Психология учебной деятельности. 1 2 1 4 

3 Психология игры в учебном процессе 1 4 1 6 

4 Психология обучения и воспитания. 

 

1 2 1 4 

   Раздел 2. Психологические концепции 

развивающего образования 

    

5 Психологические концепции развивающего 

обучения и воспитания. 

1 2 0.8 3.8 

6 Концепции развивающего обучения Л.В. 

Занкова, Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, 

П.Я. Гальперина. 

1 2 1 4 

7 Основы проектирования образовательной 

деятельности основе одной из изученных  

концепций. 

1 2 1 4 

 Раздел 3. Психология мотивации к 

образовательной деятельности 

    

8 Сущность феномена мотивации к учебной 

деятельности 

2 2 1 5 

9 Методы психолого-педагогической 

диагностики и развития мотивации к 

учению. 

2 4 1 7 
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 Раздел 4. Психологические аспекты 

обучаемости 

    

10 Психологические аспекты обучаемости. 

Виды обучаемости. 

1 2 1 4 

11 Методы педагогической профилактики 

низкого уровня обучаемости. 

1 2 1 4 

12 Методы психолого-педагогической  

диагностики уровня обучаемости. 

1 4 1 6 

 Раздел 5. Психология педагогического 

общения 

    

13 Структура педагогического общения. 2 2 1 5 

14 Управление педагогическими конфликтами. 2 2 1 5 

 Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

 ИТОГО: 18 34 13,8 72 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  

  Понятие о педагогической психологии: 

предмете, объекте, специфических 

методах и истории. 

  Составление плана-конспекта по 

этапам развития педагогической 

психологии 

 

1 

2.  

   Психология учебной деятельности.  Составление сравнительной таблицы 

по психологической характеристике 

уровней организации образовательной 

деятельности. 

1 

3.  

 Психология игры в учебном процессе  

Подготовка к дискуссии о роли игры 

в образовательной деятельности. 

1 

4.  

Психология обучения и воспитания.     

Анализ взаимосвязи между обучением 

и воспитанием в контексте теории Л.С. 

Выготского. 

1 

5.  

 Концепции развивающего обучения Л.В. 

Занкова, Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, 

П.Я. Гальперина. 

  Составление сравнительной таблицы 

по основным концепциям 

развивающего обучения. 

0.8 

6.  

  Основы проектирования 

образовательной деятельности основе 

одной из изученных  концепций. 

  Проектирование учебного блока по 

одной из концепций развивающего 

обучения. 

 

1 

7.  

 Сущность феномена мотивации к 

учебной деятельности  

  Подготовка к дискуссии о 

психологическом содержании 

феномена мотивации к учебной 

деятельности. 

Практикум по работе с определениями 

мотивации к учебной деятельности. 

Конспект по теме: «Возрастно-

психологический анализ понятия 

мотивации к учебной деятельности». 

 

1 

8.    Методы психолого-педагогической   Практикум по психодиагностике 1 
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диагностики и развития мотивации к 

учению. 

содержания мотивации посещения 

образовательного учреждения. 

Составление рекомендаций по 

психопрофилактике низкого уровня 

мотивации к учебной деятельности. 

9.  
  Методы психолого-педагогической  

диагностики уровня обучаемости. 

  Практикум по психодиагностике 

уровня обучаемости. Рекомендации. 
1 

10.  
 Методы педагогической профилактики 

низкого уровня обучаемости. 

 Составление таблицы по методам 

профилактики низкого уровня 

обучаемости. 

1 

11.  

 Структура педагогического общения.  Составление таблицы «Взаимосвязь 

структуры педагогического общения и 

уровней организации образовательной 

деятельности».  

1 

12.  
Управление педагогическими 

конфликтами. 

Практикум по управлению 

педагогическими конфликтами: работа 

с кейсами. 

1 

Итого: 13,8 час 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология. Полный курс: иллюстрированное 

учебное пособие для студентов всех форм обучения : учебное пособие / Б.Р. Мандель. – 

Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 829 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471 

б)  дополнительная литература 

Ефремова, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов 

педагогических институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. Информационная справочная система Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

2. Профессиональная база данных «Психология на русском языке: подборка 

информационных ресурсов по вопросам психологии» https://www.psychology.ru/ 

3. Профессиональная база данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru/ 

4. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Педагогическая 

психология 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

из любой точки, в 

которой имеется доступ  

к сети Интернет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
https://edu.ru/
https://www.psychology.ru/
http://psychology.net.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по 

дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ на экзамене. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Зачетное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-

90 

89-

85 

84-

80 

79-

75 

74-

70 

69-65 64-60 59-50 49 и менее 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудов-

летворительно 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  

Проректор по СПО, 

преподаватель    Загашев И.О. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Правоведение 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  



 

221 

 

 

1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями общего 

(общекультурного) блока программы переподготовки их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

Цель: 

формирование у обучающихся на основе полученных теоретических знаний устойчивых 

практических навыков, необходимых для проведения научных исследований по профилю 

их подготовки и успешного выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Способен к организации собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (ОК 2 (СПО));  

• Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2 (ВО)); 

• Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-10 (ВО)); 

• Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и 

социальной практике (ОПК-1 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали: 

• определение государства и права, их роль в жизни общества; 

• понятие нормы права и нормативно-правового акта; 

• основные правовые системы современности; 

• источники российского права; 

• понятие закон и подзаконный акт; 

• системы и отрасли российского права; 

• понятие правонарушения и юридической ответственности, значение законности и 

правопорядка в современном обществе; 

• определение правового государства; 

• основные положения Конституции Российской Федерации; 

• особенности федеративного устройства России, систему органов государственной 

• власти в Российской Федерации; 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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Правоведение (7 семестр) 2 72 24 12 - - 0,2 - 35,8 За 
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• понятие гражданского правоотношения; 

• определение физических и юридических лиц; 

• понятие право собственности; 

• обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение; 

• основные положения наследственного права; 

• правовое регулирование брачно-семейных отношений, взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей, ответственность по семейному праву; 

• понятие трудовой договор (контракт), трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. 

 

умели: 

• уметь правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты; 

• уметь принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом; 

• знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

• уметь ориентироваться в специальной юридической литературе; 

• уметь четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений; 

• уметь использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 
владели: 

• представлениями об основах конституционного, административного, 

гражданского, трудового, семейного, уголовного, информационного, 

экологического, образовательного права, права социального обеспечения 

Российской Федерации. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам 

занятий, а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Правоведение 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Теория государства. Происхождение 

правосознания, права, суда. Право как 

феномен человеческой культуры. 

2  4  

2 Право: понятие, сущность, признаки. 

Правовая система и система права. 

Международное право. 

4  2  

3 Форма (источники) права. Норма 

(юридическая норма). Правоотношение, 

правовая культура 

2  3.8  

4 Правонарушение и юридическая 

ответственность 

4  4  

5 Основы конституционного права РФ. 

Основы гражданского права РФ 

4  4  

6 Основы уголовного и уголовно- 

процессуального права РФ 

4  4  

7 Основы административного права РФ 4  4  

8 Основы трудового права РФ. 

Особенности правового регулирования 

4  4  
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будущей профессиональной деятельности. 

9 Основы семейного права РФ. Основы 

экологического права. Правовые основы 

защиты информации и государственной 

тайны 

2  4  

10 Основы образовательного права РФ 4  4  

 Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

 ИТОГО: 34  37,8 72 

 

Интерактивные формы занятий: 

№ 

темы 
Формы 

1-10 Семинар, круглый стол 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  

Теория государства 

Происхождение правосознания, 

права, суда. Право как феномен 

человеческой культуры. 

Подготовка реферата по теме занятия 

4 

2.  

Право: понятие, сущность, 

признаки. Правовая система и 

система права. Международное 

право. 

Подготовка реферата по теме занятия 

2 

3.  

Форма (источники) права. Норма 

(юридическая норма). 

Правоотношение, правовая 

культура. 

Подготовка реферата по теме занятия 

3.8 

4.  
Правонарушение и юридическая 

ответственность 

Подготовка реферата по теме занятия 
4 

5.  

Основы конституционного 

права РФ. Основы гражданского 

права РФ. 

 

Подготовка реферата по теме занятия 

4 

6.  
Основы уголовного и уголовно-

процессуального права РФ. 

Подготовка реферата по теме занятия 
4 

7.  
Основы административного права 

РФ. 

Подготовка реферата по теме занятия 
4 

8.  

Основы трудового права РФ. 

Особенности правового 

регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

Подготовка реферата по теме занятия 

4 

9.  

Основы семейного права РФ 

Основы экологического права 

Правовые основы защиты 

информации и государственной 

тайны. 

Подготовка реферата по теме занятия 

4 

10.  Основы образовательного права Подготовка реферата по теме занятия 4 

Итого: 37,8 час 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Правоведение / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. С.В. 

Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 – ISBN 978-5-907003-67-5. – Текст : 

электронный. 

б)  дополнительная литература 

Рузакова, О.А. Правоведение / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 3-е изд., стер. – Москва : 

Университет «Синергия», 2018. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4257-0343-9. – Текст : электронный. 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрено 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Правоведение http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

 

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы и доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

Зачтено Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826
http://www.biblioclub.ru/
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Базовый Зачтено Изложение материала несистематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 

слабая. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

 

 

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или 

отказ от ответа. 

 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Воробьева П.Д. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Практическая  психология 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

228 

 

1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

профессионального  блока программы переподготовки и их реализацию. 

 
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Цель дисциплины: познакомить обучающихся с педагогической психологией, 

изучающей педагогические системы, проблемы формирования педагогического 

мастерства, роль личностных факторов в педагогической деятельности; а также с 

прикладной отраслью – школьной психологией. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Способен к определению целей и задач, планированию занятий (ПК 1.1 (СПО)); 

• Способен к организации проведения занятий (ПК 1.2 (СПО)); 

• Использует базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9 (ВО)); 

• Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое просвещение 

населения и консультирование субъектов образовательного процесса (ПК-1 (ВО)); 

• Способен оказывать психологическую помощь социальным группам и 

отдельным лицам, взаимодействовать в процессе психологического 

сопровождения с социально-уязвимыми слоями населения, разрабатывать 

мероприятия с целью психологической профилактики населения (ПК-2 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали: 

• Предмет, объект и задачи педагогической психологии, этапы её развития 

• Структура педагогической психологии 

• Методы педагогической психологии 

• Психологию образовательной деятельности. Психологическая характеристика 

уровней организации образовательной деятельности 

• Психологические аспекты игры в образовательной деятельности 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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Практическая  

психология 

2 180  90   0,4  89.6 За, 

ЗаО 

Практическая  психология 

(3 семестр) 

3 108  54   0.2  53.8 За 

Практическая  психология 

(4семестр) 

2 72  36   0.2  35.8 ЗаО 
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• Психологические концепции развивающего образования 

• Основы проектирования образовательной деятельности в русле моделей 

развивающего образования 

• Основы психологии мотивации к образовательной деятельности 

• Методы психолого-педагогической диагностики уровня развития и содержания 

мотивации к образовательной деятельности 

• Психологические аспекты обучаемости 

• Методы психолого-педагогической профилактики низкого уровня обучаемости 

• Психолого-педагогические аспекты педагогического конфликта. 

умели: 

• Анализировать образовательную деятельность на основе уровня её организации 

• Осуществлять психолого-педагогическую диагностику мотивации к 

образовательной деятельности 

• Осуществлять психолого-педагогическую диагностику уровня обучаемости 

• Анализировать ситуации педагогического конфликта на основе системного 

подхода. 

владели: 

• Методами психолого-педагогического анализа образовательной деятельности 

• Методами психолого-педагогической диагностики содержания мотивации к 

образовательной деятельности 

• Методами психолого-педагогической диагностики уровня обучаемости 

• Основами психолого-педагогического анализа педагогических конфликтов. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Практическая психология 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Предмет психологии  6 6 12 

2 Прикладная и практическая психология  6 6 12 

3 Отрасли психологии  6 6 12 

4 Мозг и психика  6 6 12 

5 Вклад И.М. Сеченова и И.П. Павлова в 

изучение психики 

 6 6 12 

6 Психика и сознание  6 6 12 

7 Сознание и самосознание  6 6 12 

8 Психологическая защита: общая 

характеристика 

 6 6 12 

9 Классификация методов по Б.Г. Ананьеву.  6 5.6 11.6 

10 Ощущение, его виды и свойства  6 6 12 

11 Восприятие и его виды  6 6 12 

12 Внимание, его виды и свойства  6 6 12 

13 Память: общая характеристика  6 6 12 

14 Мышление и его виды  6 6 12 



 

230 

 

15 Речь, мышление и сознание  6 6 12 

 Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,4 

Контроль – 0 

0,4 

 ИТОГО:  90 89.6 180 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание самостоятельной работы обучающихся Кол-во часов 

Подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних заданий, подготовка ответов на вопросы к темам 

дисциплины, подготовка к тестированию 

89.6 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология. Полный курс: иллюстрированное 

учебное пособие для студентов всех форм обучения : учебное пособие / Б.Р. Мандель. – 

Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 829 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471 

б)  дополнительная литература 

Ефремова, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов 

педагогических институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. Информационная справочная система Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

2. Профессиональная база данных «Психология на русском языке: подборка 

информационных ресурсов по вопросам психологии» https://www.psychology.ru/ 

3. Профессиональная база данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru/ 

4. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Практическая  

психология 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
https://edu.ru/
https://www.psychology.ru/
http://psychology.net.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения. 

 

2. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета и дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных 

по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Зачетное задание 30 

 Всего 100 

 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-

90 

89-

85 

84-

80 

79-

75 

74-

70 

69-65 64-60 59-50 49 и менее 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудов-

летворительно 

 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  

Проректор по СПО, 

преподаватель    Загашев И.О. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
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ДИСЦИПЛИНА Производственная практика в профильных организациях 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

профессионального  блока программы переподготовки и их реализацию. 

 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

3. ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целью является получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в педагогической сфере с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий. 

Задачи практики: 

• Знакомство со спецификой преподавания психологии как общеобразовательной 

дисциплины, а также дисциплины в программах дополнительного образования, 

факультативов и прочих форм образования в школах и учреждениях среднего 

профессионального образования. 

• Формирование способности к проектированию, реализации и оценке учебно- 

воспитательного процесса, образовательной среды, в том числе участие в проведении 

тестирования по итогам обучения. 

• Изучение опыта работы квалифицированных преподавателей; посещение и анализ 

уроков преподавателей и сокурсников. 

• Приобретение умений педагогической деятельности, закрепление и формирование 

индивидуального стиля педагога путем посещения и проведения различных типов занятий 

(уроков, факультативных и кружковых занятий, чтения лекций). 

• Осуществление методической работы (самостоятельная разработка конспектов уроков, 

практических занятий, участие в методических семинарах). 

• Осуществление просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины  

В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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Производственная практика в 

профильных организациях 

(6семестр) 

4 144    12 0,2  131,8 ЗаО 
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УК-9 Использует базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

ОПК-6 Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и 

услугам 

ОПК-8 Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях 

разного 

типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры. 

ПК-1 Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение 

программ основного и дополнительного образования, психологическую 

диагностику 

обучающихся, психологическое просвещение населения и 

консультирование 

субъектов образовательного процесса. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ, ФОРМЫ ОТЧЕТА О 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

До начала практики назначается руководитель, утверждается календарный план 

прохождения практики, определяются места прохождения практики, утверждается список 

студентов, допущенных до практики; проводится организационное собрание 

(установочная конференция), на котором объясняются цели и задачи практики, выдается 

необходимая документация: программа практики, календарный план-график прохождения 

практики, индивидуальное задание, формы представления отчетности и порядок 

аттестации по результатам практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания, 

предусмотренные программой практики, соблюдают правила внутреннего распорядка, 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Прохождение практики состоит из следующих этапов: 

1. Подготовительный этап (знакомство с программой практики и требованиями к 

оформлению ее результатов, решение организационных вопросов и др.). 

2. Основной этап (выполнение индивидуального задания). 

3. Заключительный этап (подготовка отчета по практике; сдача зачета с оценкой). 

 

Содержание заданий на практику: 
No этапа Формулировка задания Форма отчетности 

(текущий контроль) 

Формируемые 

компетенции 

1. Подготовительный этап   

 Участие в установочной конференции по 

практике, знакомство с программой практики 

и требованиями к оформлению ее 

результатов. 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

УК-6  

ПК-1 

 Получение направления на практику, 

индивидуального задания, совместного 

графика (плана) проведения практики, листа 

прохождения инструктажей 

2. Основной этап   

 Подготовка методических материалов для Конспекты УК-6  
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проведения учебных занятий 

психологической тематики и занятий по 

психопросвещению. 

занятий 

Заполнение 

Листа 

прохождения 

инструктажей 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

УК-9  

ОПК-6  

ПК-1  

 Проведение одного пробного занятия по 

психологии как общеобразовательной 

дисциплине 

 Знакомство с общеобразовательным 

учреждением. Прохождение инструктажа и 

ознакомление с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правиламивнутреннего 

трудового распорядка вобщеобразовательном 

учреждении 

 Знакомство с направлениями, видами 

деятельности и рабочей документацией 

педагога-психолога общеобразовательного 

учреждения 

 Посещение и анализ 2-3 психологических 

занятий/мероприятий, проводимых 

педагогом-психологом 

общеобразовательного учреждения. 

 Проведение 4-6 учебных занятий 

психологической тематики, согласно 

подготовленным конспектам. 

 Посещение и анализ 2-3 учебных занятий, 

проводимых другими практикантами в 

рамках педагогической практики. 

 Проведение одного занятия по 

психопросвещению 

3 Заключительный этап   

 Обобщение педагогического опыта, 

полученного в рамках педагогической 

практики. 

Написание отчета и подготовка презентации 

по практике. Размещение Портфолио по 

практике в ЭИОС академии. 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

УК-6  

УК-9  

ОПК-6  

ПК-1 

 Защита отчета по практике. Выступление с 

докладом на 

итоговой 

конференции по 

практике 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дневник -отчет по практике включает в себя: 

• информацию о месте, периоде прохождения практики; 

• отзыв руководителя практики от организации; 

• отчет о выполненном индивидуальном задании 

• отзыв руководителя практики о работе студента. 

Учебным планом предусматривается промежуточная аттестация по практике в форме 

зачета с оценкой.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не 

прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

В случае невыполнения студентом требований и правил прохождения практики он 

может быть отстранен от практики (на основании решения кафедры). Студенту, 
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отстраненному от практики, а также студенту, работа которого была оценена как 

«неудовлетворительно», может быть назначено повторное прохождение практики без 

отрыва от занятий. В случае невыполнения студентами программы практики по 

уважительным причинам (болезнь и др.) по решению декана факультета сроки ее 

прохождения могут быть перенесены на другое время, свободное от учебных занятий. 

Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от академии. В ходе 

защиты оцениваются: 

1) выполнение индивидуального задания; 

2) отзыв о профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения 

практики, который составляет и подписывает руководитель практики от профильной 

организации; 

3) отчёт о прохождении практики; 

4) результаты устного опроса (собеседования) или защиты; 

В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут задаваться 

вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления полноты 

сформированности у него компетенций. 

 

Шкала оценивания знаний и практических навыков студентов 

Критерии оценки: ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ ставится, если обучающийся: 

• выполнил все заявленные требования и представил устные и письменные отчеты о 

выполнении заданий; 

• подготовил текст выступления на итоговой конференции. 

При оценке письменного отчета учитываются: 

• своевременность сдачи отчета; 

• грамотность оформления; 

• полнота и самостоятельность выполнения задания; 

• качество проделанного анализа источников и литературы. 

При оценке текста устного доклада: 

• грамотность изложения материала; 

• соблюдение регламента выступления; 

• наличие авторской позиции и её обоснованность; 

• умение давать качественные ответы на вопросы аудитории; 

• ораторское мастерство докладчика; 

• использование мультимедийных средств, сопровождающих выступления 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей 

школе : учебное пособие / Г.А. Засобина, Т.А. Воронова, И.И. Корягина. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 231 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272317&sr=1 

Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) : 

учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 

с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291&sr=1 

2. Стоюхина, Н.Ю. Методика преподавания психологии: история, теория, практика : 

учебное пособие / Н.Ю. Стоюхина ;. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 183 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79571&sr=1  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272317&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79571&sr=1
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Дополнительная литература 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 

320 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117  

2. Ефремов, Е.Г. Общепсихологический практикум / Е.Г. Ефремов ; Минобрнауки России, 

Омский государственный технический университет. – Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. 

– 85 с. : табл.,граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294 

 

Программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение 

1 Операционная система Microsoft Windows Pro версии 7/8   Номер лицензии 64690501 

2 Программный пакет Microsoft Office 2007   Номер лицензии 43509311 

3 LibreOffice Mozilla Public License v2.0. 

4 ESET NOD32 Antivirus Business Edition Публичный ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

5 Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда 

“LMS Moodle” GNU General Public License (GPL) 

Свободное распространение, сайт http://docs.moodle.org/ru/  

6 Архиватор 7-Zip GNU Lesser General Public License (LGPL) 

Свободное распр, сайт https://www.7-zip.org/  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  Профессиональная база данных «Психология на русском языке: подборка 

информационных ресурсов по вопросам психологии» https://www.psychology.ru/  

2. Профессиональная база данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru/  

3. Психологическая библиотека «Моё слово» http://psylib.myword.ru  

4. Сайт «Флогистон», публикации и книги по психологии http://flogiston.ru/library  

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
No 

п/п 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Доступность 

1 Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru  Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет 
2 Электронная информационно- 

образовательная среда РХГА 

(ЭИОС РХГА) 

http://rhga.pro/  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

При освоении учебной дисциплины 

используются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещения обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам, 

оборудованы специализированной мебелью 

(рабочее место преподавателя, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294
http://docs.moodle.org/ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.psychology.ru/
http://psychology.net.ru/
http://psylib.myword.ru/
http://flogiston.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://rhga.pro/
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специализированная учебная мебель для 

обучающихся, доска ученическая) а также 

техническими средствами обучения (компьютер 

или ноутбук, переносной или стационарный 

мультимедийный комплекс, стационарный или 

переносной экран на стойке для 

мультимедийного проектора) 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Помещение обеспечено доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам, 

оборудованы специализированной мебелью и 

компьютерной техникой 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение, оснащенное специализированной 

мебелью (стеллажи, стол, стул). 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  

Проректор по СПО, 

преподаватель    Загашев И.О. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение 1 
Ч А С Т Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е   

В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ  
_____________________________________________________________________________ 

Наб. р. Фонтанки, 15, Санкт-Петербург,  191023   Тел./ факс (812) 571 30 75 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА __________________________________________ ПРАКТИКУ 
(указать вид практики) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью)  

Факультет   __________________________________________________________________ 

 

Группа ___________________________ Форма обучения _____________________________ 

 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики    __________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Основание: договор   о сотрудничестве от «_____» ___________________20   г. 

 

Дата начала с «___» ________20___г.  Дата окончания «___» ________20___г. 

 

 

Руководитель подразделения_____________ / _________________________ 
                                                              (Подпись)                               (ФИО) 

 

 

Руководитель практики  

 

_________________________________________________ 
(Фамилия И.О.)           (Подпись)                                            (Степень, звание, должность) 

 

Дата выдачи «___»  ____________ 20___г. 

 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

_________________________________________________ 
(Фамилия И.О.)           (Подпись)                                            (должность) 

                                                                                                   М.П. 

Дата прибытия «___» ______________ 20___г. 
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Приложение 2 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю  

 

 

 /   /  

«   »   20  г. 
 

С о в м е с т н ы й  р а б о ч и й  г р а ф и к  ( п л а н )  п р о в е д е н и я   

п р о и з в о д с т в е н н о й  п р а к т и к и  

о б у ч а ю щ е г о с я    ,   
( Ф . И . О .  п о л н о с т ь ю )  ( г р у п п а )  

Т е м а  п р а к т и к и :   

 

М е с т о  п р о х о ж д е н и я  

п р а к т и к и :  

 

 ( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и )  

(  а д р е с )  

С р о к и  п р о х о ж д е н и я  

п р а к т и к и :  с  

 

   2 0   г .  

п о      2 0   г .  

П л а н и р у е м ы е  р а б о т ы  

№ 

п/п 

Этапы  

прохождения  

практики 

Вид работ 

Срок  

прохождения  

этапа 

Форма отчетности 

1. Организационн

ый этап 

1.Организационное собрание 

(конференция) для 

разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка 

прохождения практики  

2. Инструктаж по технике 

безопасности.  

3. Разработка 

индивидуального задания. 

 1. Направление на практику 

2. Лист проведения вводных 

инструктажей 

 3. Индивидуальное задание на 

практику  

 

2 Основной этап  1.Сбор информации. 

2.Обработка, систематизация 

и анализ фактического и 

теоретического материала. 

 1.Заполнение дневника 

прохождения практики 

2. Характеристика от 

профильной организации 

 

3. Заключительны

й этап 

1.Составление отчета по 

практике  

2.Защита отчета по практике 

 1. Готовый отчёт по практике 

2.Ведомость/ 

Зачетная книжка 

Руководитель практики     

 (подпись)  (Фамилия И.О., должность) 

                                Руководитель практики     

 (подпись)  (Фамилия И.О., должность) 

 
 

Практикант    

 (подпись)  (Фамилия И.О.) 

«   »   2 0   г .  



 

242 

 

Приложение 3 

Индивидуальное задание на прохождение практики 

Обучающегося:_________________________________________________ 

 

Руководитель практики от ЧОУ РХГА (ФИО, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации (ФИО, должность) 

 

 

1. Сроки прохождения практики:___________________________________ 

2. Место прохождения практики:___________________________________ 

3. Индивидуальный план производственной практики: 
№ 

этапа 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Дата 

предоставления 

отчетности 

руководителю 

Отметка 

руководителя 

о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Обучающийся _________________/________________ 
                               (подпись)                             (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель практики от ЧОУ РХГА                     __________/_________ 
                                                                                          (подпись)      (И.О. Фамилия) 
Руководитель практики по месту прохождения    __________/__________ 
                                                                                           (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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Приложение 4 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
Обучающегося_________________________________________________________________ 
      ФИО полностью 

Вид практики: _________________________________________________ 

Сроки практики: с __________________ по _________________ 

Место прохождения  практики:______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
     полное наименование организации 

 

 

Дата 
Кол-во 

часов 

Наименование мероприятия, вид  

выполняемой работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Обучающийся  _________________ / ____________________ 

                                  (подпись)                    (И. О. Фамилия) 

 

Руководитель практики  

от профильной организации___________________/ _________________ 

                                                              (подпись)             ( И. О. Фамилия) 
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Приложение 5 
ЛИСТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практиканта___________________________________________________________________ 
      ФИО полностью 

 

Сроки практики: с __________________ по _________________ 

 

Место прохождения  практики:______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
     полное наименование организации 

 

 

№  Вид инструктажа  
Дата 

проведения  

Подпись 

инструктируемого  

Подпись ответственного за 

проведение инструктажа  

1 Охрана труда              

2 
Инструктаж по 

технике безопасности  
         

3 

Инструктаж по 

пожарной 

безопасности  

         

4 
Правила внутреннего 

распорядка    
         

 

 

 

Практикант  _________________ / ____________________ 

                          (подпись)                    (И. О. Фамилия) 

 

Руководитель практики  

от профильной организации___________________/ _________________ 

                                                              (подпись)             ( И. О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
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Примерный образец характеристики на обучающегося  

 

 

Характеристика 

Иванова Петра Сидоровича 

 

Иванов Петр Сидорович проходил учебную практику в (официальное 

полное без сокращений наименование предприятия, организации, 

учреждения) с (дата) по (дата).  

Иванов П.С. за время прохождения учебной практики осуществлял: 

(- краткое попунктное перечисление видов деятельности или 

выполняемых действий). 

При осуществлении профессиональной деятельности Иванов П.С. 

проявил следующие качества: 

(- краткое попунктное перечисление деловых качеств и проявленных 

компетенций). 

Рекомендации обучающемуся по совершенствованию его 

теоретической и практической подготовки: 

 (- краткое попунктное перечисление советов и рекомендаций). 

Характеристика выдана для предоставления в РХГА. 

 

__________________        ______________                       _____  

должность руководителя     (инициалы и фамилия)                            (подпись)                     

практики                           
от предприятия 
 

                                                                  
дата: 

 
                                                (круглая печать предприятия) 
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Приложение 7 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ    ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по итогам производственной  практики  
 

в рамках освоение программы профессиональной переподготовки 

«Практическая психология в дополнительном образовании» 

 
 

 

Выполнил(а): 

Фамилия И.О. обучающегося 

 

Проверила: 

Преподаватель, руководитель 

практики 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 

 

 
в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Практическая психология в дополнительном образовании»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 

 
 Утверждено на заседании УМС 

 

Протокол № 01/06/2021 от 18.06.2021г. 

 

Проректор по учебной работе 

Алтуфьева А.А.____________________                                            
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ДИСЦИПЛИНА Профессиональная этика 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями общего 

(общекультурного)  блока программы переподготовки и их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области 

профессиональной этики, представлений о психологических и нравственных 

особенностях профессиональной деятельности, способности работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Способен к организации собственной деятельности, определению методов решения 

профессиональных задач, оценке их эффективности и качества (ОК 2 (СПО)); 

• Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-

11 (ВО)); 

• Способен оказывать психологическую помощь социальным группам и 

отдельным лицам, взаимодействовать в процессе психологического 

сопровождения с социально-уязвимыми слоями населения, разрабатывать 

мероприятия с целью психологической профилактики населения (ПК-2 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• основные элементы этико-аксиологических оснований психологической работы и 

взаимосвязи между ними;   

• основные этапы развития и становления профессионально-этических оснований 

психологической работы, их особенности; 

• смысл и содержание профессионального долга психолога; 

• основные компоненты иерархии профессиональных ценностей психологической 

работы, ее детерминанты; 

• основные элементы профессиональной этической системы, границы их 

применимости; 

• основные положения профессионально-этического кодекса;  

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

Аудиторные занятия, час 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

С
Р

С
, 

ч
а

с
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а

я
 а

т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

в
 з

а
ч

е
т
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
а

х
 

в
 ч

а
са

х
 

Профессиональная этика (4 

семестр) 

2 72 18 24  6 0.2  23.8 За 
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• особенности и противоречия формирования в современной России ценностных 

ориентаций, ценностно-аксиологического сознания личности вообще и 

профессионального психолога в частности. 

Умели: 

• оперировать основными категориями профессиональной этики психолога;  

• выявлять, обосновывать и анализировать тенденции в развитии ценностно-этических 

оснований психологической работы; 

• применять системный этико-аксиологический подход к анализу сущности и 

содержания, форм и методов психологической работы в целом и отдельных ее видов; 

• осуществлять этико-аксиологический анализ процессов, явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, документов и т.п.;   

•  выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов в психологической 

работе, владеть навыками их разрешения; 

• выявлять деонтологическую компоненту в конкретной ситуации; 

• интерпретировать основные положения профессионально-этического кодекса  в 

конкретной ситуации. 

Владели: 

• навыками ценностно-этической самооценки и самоконтроля;  

• навыками самовоспитания и самосовершенствования. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Профессиональная этика 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

Раздел 1: Основные понятия этики.  

Место и роль ценностей в психологической работе. 

1 Понятие морали и нравственности. 

Моральный выбор.  Безусловное и условное 

благо. Понятие системы и иерархии 

ценностей. Структура системы ценностей.   

Ценности и ценностные ориентации в 

профессиональной деятельности. Ценности и 

цели, ценности и мотивация деятельности и 

профессиональной деятельности 

1 1 1 3 

2 Профессионально-этическая компонента 

психологической работы.   Место и роль 

системы ценностей в структуре 

психологической работы. Человек как 

высшая ценность и цель деятельности в 

современной профессиональной психологии.   

1 1 1 3 

3 Свобода воли и способность совершить 

выбор. Онтологическая, психологическая и 

нравственная свобода личности. Понятие 

ценностно-ориентированной свободы. 

Христианское учение о моральности. 

Заповедь любви. Добродетели и греховность. 

1 1 1 3 

Раздел 2: Этические доктрины как основания морального выбора 
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4 Ж-Ж Руссо и Л. Толстой и доктрина 

естественности морали. Г. Спенсер мораль 

как целесообразность. З. Фрейд Мораль как 

источник фрустраций. «Разумный эгоизм» Н. 

Чернышевского. Этический релятивизм.   

1 2 1.8 4.8 

5 Учение о первородном грехе и христианское 

обоснование морали. Реалистическая этика. 

Соотношение добродетелей. Роль совести в 

нравственном совершенствовании личности. 

1 2 2 5 

6 Типы личной ответственности в ситуациях 

морального выбора. Абсолютный моральный 

запрет. Принципы этики.  Применение 

этических принципов в конкретных 

ситуациях.    

1 2 2 5 

Раздел 3:  Общественная этика 

7 Принципы этики в межличностных 

отношениях. Общественные отношения и 

развитие этических принципов ненасилия, 

толерантности, солидарности, 

взаимопомощи  в общественных 

отношениях. 

1 1 1 3 

8 Этика деятельности. Экономическая этика. 

Медицинская этика. 

1 1 1 3 

9 Биоэтика. Проблемы биоэтики – результат 

вызовов современных технологий и 

недостатка этико-смыслового анализа 

возникающих ситуаций и их последствий 

1 1 1 3 

Раздел 4:   Деонтологические вопросы психологической работы.   

Профессионально-этические требования к деятельности психолога 

10 Понятия профессионального долга, 

профессиональной ответственности в 

психологической работе, их смысл и 

содержание.    Долг и ответственность 

психолога перед обществом и государством, 

перед профессией и профессиональной 

группой, перед клиентом и его близкими. 

Долг психолога и ответственность клиента . 

Долг психолога перед самим собой . 

Деонтологические  конфликты.   

1 

 

 

 

 

2 2 5 

11 Понятие гуманистической направленности 

личности психолога   Цели этико-

аксиологической компоненты 

профессиональной подготовки психолога. 

Проблемы развития и становления личности 

психолога.  

1 2 2 5 

12 Факторы, влияющие на формирование 

профессионального  мировоззрения 

специалиста  Роль этико-аксиологической 

компетентности психолога в развитии 

личности клиента и достижении им блага. 

Требования к профессионально-значимым 

личностным качествам психолога. Этико-

аксиологические требования как условия  

профессиональной деятельности     

1 1 1 3 

13 Христианская мораль и этика психологической 

деятельности.    Этические особенности 

1 2 2 5 
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христианской психологической практики. 

 

Раздел 5: Этические кодексы психолога   

14 Законодательные требования к деятельности 

психологов. Этические кодексы психолога в 

разных странах. 

1 1 1 3 

15 Принципы этических кодексов разных стран 

и их применение к исследовательской 

работе. 

2 1 1 4 

16 Принципы этических кодексов разных стран 

и их применение  в практике 

психологической помощи. 

1 2 2 5 

17 Христианская мораль и этические принципы 

профессиональной психологической 

деятельности. 

1 1 1 3 

 Итоговый контроль Консультации – 6 

Аттестация – 0,2 

Контроль –  

6.2 

 ИТОГО: 18 24 23.8 72 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

Кол-

во  

часов 

1.  

Понятие морали и нравственности. 

Моральный выбор.  Безусловное и условное 

благо. Понятие системы и иерархии 

ценностей. Структура системы ценностей.   

Ценности и ценностные ориентации в 

профессиональной деятельности. Ценности и 

цели, ценности и мотивация деятельности и 

профессиональной деятельности 

Составление электронного 

терминологического словаря по теме. 

1 

2.  

Профессионально-этическая компонента 

психологической работы.   Место и роль 

системы ценностей в структуре 

психологической работы. Человек как 

высшая ценность и цель деятельности в 

современной профессиональной психологии.   

Методы составления и анализа 

иерархии ценностей 

1 

3.  

Ж-Ж Руссо и Л. Толстой и доктрина 

естественности морали. Г. Спенсер мораль 

как целесообразность. З. Фрейд Мораль как 

источник фрустраций. «Разумный эгоизм» Н. 

Чернышевского. Этический релятивизм.   

Подготовка обзора материалов по 

литературным и  интернет-

источникам 

1.8 

4.  

Типы личной ответственности в ситуациях 

морального выбора. Абсолютный моральный 

запрет. Принципы этики.  Применение 

этических принципов в конкретных 

ситуациях.    

1. Анализ ситуаций и видов 

ответственности в них 

2. Подготовка набора задач для 

анализа ситуаций морального 

выбора 

2 

5.  

Принципы этики в межличностных 

отношениях. Общественные отношения и 

развитие этических принципов ненасилия, 

толерантности, солидарности, 

взаимопомощи  в общественных 

отношениях. 

1. Анализ биоэтических проблем и 

составление карты ситуаций 

профессиональных моральных 

конфликтов 

2. Подготовка статьи по заранее 

определенной теме. 

2 
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6.  

Понятия профессионального долга, 

профессиональной ответственности в 

психологической работе, их смысл и 

содержание.    Долг и ответственность 

психолога перед обществом и государством, 

перед профессией и профессиональной 

группой, перед клиентом и его близкими. 

Долг психолога и ответственность клиента. 

Долг психолога перед самим собой. 

Деонтологические  конфликты.   

1. Анализ деятельности психолога 

исследователя и психолога, в 

ситуациях психологической помощи. 

2. Выявление профессиональных 

проблем ,связанных с моральным 

выбором 
2 

7.  

Законодательные требования к деятельности 

психологов. Этические кодексы психолога в 

разных странах. 

1. Подготовка обзора материалов по 

литературным и  интернет-источникам 

2. Подготовка статьи, 

обосновывающей профессионально-

этические требования. 

1 

8.  

Принципы этических кодексов разных стран 

и их применение к исследовательской 

работе. 

Сравнительный анализ этических 

кодексов в области исследовательской 

работы 

1 

9.  

Принципы этических кодексов разных стран 

и их применение  в практике 

психологической помощи. 

1. Сравнительный анализ этических 

кодексов 

2. Формулировка христианского 

кодекса деятельности психолога-

практика 

1 

Итого: 
36 

часов 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

а)  основная литература 

Сериков, Г.В. Этические проблемы в деятельности психолога : учебное пособие : [16+] / 

Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246 

б)  дополнительная литература 

Камардина, А.А. Профессиональная этика / А.А. Камардина ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2013. – 167 с.//  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. Информационная справочная система Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

2. Профессиональная база данных «Психология на русском языке: подборка 

информационных ресурсов по вопросам психологии» https://www.psychology.ru/ 

3. Профессиональная база данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru/ 

4. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

5. Электронный учебный курс "Профессиональная этика" в электронной информационно- 

образовательной среде РХГА (ЭИОС РХГА), адрес в интернете http://rhga.pro/  

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 
Ссылка на 

информационный 

Наименование 

разработки в 
Доступность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824
https://edu.ru/
https://www.psychology.ru/
http://psychology.net.ru/
https://elibrary.ru/
http://rhga.pro/
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ресурс электронной 

форме 

Профессиональна

я этика 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка 5 4 3 2 

 

Шкала оценки устных ответов на вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

http://www.biblioclub.ru/
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изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  

Проректор по СПО, 

преподаватель    Загашев И.О. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Психодиагностика и практикум по психодиагностике 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

профессионального  блока программы переподготовки и их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность 

эмпирических данных и обоснованность выводов научных исследований (ОПК-2 

(ВО)); 

• Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовывать сбор данных для 

решения задач психодиагностики в заданной области исследования и практики 

(ОПК-3 (ВО)); 

• Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое просвещение 

населения и консультирование субъектов образовательного процесса (ПК-1 (ВО)). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• место, роль и значение психологической диагностики в системе психологического 

знания и психологических методов; 

• соотношение психодиагностики и смежных видов диагностической деятельности - 

медицинской диагностики, педагогического тестирования, профессионально-

квалификационного оценивания работников (ассессмента); 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
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о
л

я
  

Аудиторные занятия, час 
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в
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а
ч
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ед
и

н
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ц
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в
 ч

а
са

х
 

Психодиагностика и 

практикум по 

психодиагностике  

4 144 18 72  10 0,3  43.8 ЗаО 

Психодиагностика и практикум 

по психодиагностике (5 

семестр) 

2 72 18 36  6   12 - 

Психодиагностика и практикум 

по психодиагностике (6 

семестр) 

2 72  36  4 0,2  31.8 ЗаО 
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• историю возникновения и развития психодиагностики как важнейшей отрасли 

психологии; 

• основные теоретико-методологические и этические принципы конструирования и 

проведения психодиагностического исследования и обследования; 

• специфику, структуру и модели построения психодиагностического процесса; 

• классификацию психодиагностических методов и современные подходы к их 

использованию; 

• принципы построения и конструктивную специфику средств 

психодиагностического измерения (психометрики); 

• основы тестологии как науки об измерительных диагностических методиках 

(тестах); 

• основные психометрические характеристики психологических тестов, отвечающие 

за их качество - репрезентативность, надежность, валидность, достоверность; 

• принципы построения и конструктивную специфику экспертных методов 

психодиагностики и качественного (клинического) подхода; 

• классификации психодиагностических задач и видов психологического диагноза, 

правила формулирования задач и выбора адекватных методов решения, 

особенности интерпретации полученных результатов и построения 

психодиагностического заключения. 

Умели: 

• формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с 

проблемой, запросом клиента или целями организации; 

• конструировать психодиагностический процесс в ситуации оказания 

психологической помощи с учетом условий, индивидуальных особенностей и 

психического статуса человека, обратившегося за помощью; 

• конструировать психодиагностический процесс в ситуации проведения 

диагностики в интересах организации; 

• соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в 

международной практике и национальной профессиональной психологической 

ассоциации - Российском Психологическом Обществе (РПО); 

• оперативно ориентироваться в сложных случаях из психодиагностической 

практики и эффективно решать психодиагностические задачи; 

• подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам и 

удовлетворяющие психометрическим требованиям; 

• проводить методические процедуры в соответствие с этическими и методическими 

правилами; 

• дифференцировать модели принятия решения в психодиагностическом процессе; 

• описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение, 

отвечающее целям и задачам оказания помощи человеку или организации. 

Владели: 

• навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного 

проведения психодиагностических процедур; 

• навыками саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических процедур 

в соответствии с этическими и методическими принципами; 

• навыками группировки и обработки психодиагностической информации с 

помощью стандартных компьютерных статистических систем; 

• навыками интерпретационной работы с разного рода данными (анамнестическими, 

феноменологическими, психометрическими), полученными в ходе 

психодиагностической деятельности. 
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4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 

также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Психодиагностика и практикум по психодиагностике 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

 Общие вопросы дисциплины 

«Психодиагностика» 

    

1 Психодиагностика в системе 

психологических наук. Определение 

понятия, целей, задач, объекта и предмета 

разделов частной и общей 

психодиагностики. Требования к 

пользователю методами психодиагностики. 

Характеристики набора методик. Понятие о 

бланковых методиках и функциональных 

методических процедурах. 

1 4 2 7 

2 История психодиагностики как системы 

знаний. История психологического 

тестирования. Тестирование в Древнем 

Египте и Греции, Вьетнаме и Китае. 

Развитие психодиагностики в период XIX–

XX вв. Метод хронометрии и интроспекции. 

Психодиагностика XXI века. 

1 4 2 7 

3 Методологические подходы и 

классификации методов в науке 

психодиагностики. Системный подход в 

психологическом исследовании. Понятие о 

комплексном, структурном и целостном 

подходах психологического исследования. 

Особенности объектов психологических 

наук. Классификация методов психологии 

и методов психологического исследования. 

Методы исследования. Методы воздействия. 

3Методы формирования и развития. Методы 

коррекции. Научные критерии понятия 

«тест». Этические стандарты психологов.  

1 4 2 7 

4 Психометрия как раздел психодиагностики. 

Понятие о шкалах измерения в психологии: 

номинальная, порядковая, интервальная, 

шкала отношений. Классификация шкал по 

форме фиксации данных исследования. 

Психометрические требования к 

исследованиям в психологии. Критерии 

надежности, валидности, 

репрезентативности и достоверности 

эмпирических данных. Понятие о 

генеральной совокупности, выборочном 

методе. Виды и характеристики выборок. 

1 4 2 7 

 Общенаучные методы диагностики 

объектов в психологии. 

    

5 Метод наблюдения. Определение понятия. 

Виды наблюдения. Особенности 

1 4 2 7 
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наблюдения. Преимущества и недостатки 

наблюдения. Факторы надежности 

наблюдения и типичные ошибки 

6 Метод опроса. Определение понятия. Беседа, 

анкета, интервью. Элементы опроса. Задачи 

и особенности поведения психодиагноста. 

Правила составления анкет. Этапы работы с 

анкетой. 

1 4 2 7 

 Специфические методы диагностики 

объектов в психологии 

    

7 Проективные методы психодиагностики. 

История проективных методов. 

Ассоциативный эксперимент К. Г. Юнга. 

Понятие о проекции. Классификация 

проективных методов. 

1 4 2 7 

8 Проблема проективных методов. Требования 

к пользователю проективными методами. 

История метода Тест Тематической 

Апперцепции. Конструкты измерения ТАТ. 

История метода Роршаха. Конструкты 

измерения метода Роршаха. Тест 

неоконченных предложений. Сказки Луизы 

Дюссе. Тест рисуночной фрустрации 

Розенцвейга.  

1 4 2 7 

 Психодиагностика индивидуальности     

9 

 

Методы комплексной психодиагностики 

человека. Субъектно-деятельностный подход 

в исследовании личности. Определение 

понятия «личность» и подходы в её 

изучении. Концепция индивидуальности Б. 

Г. Ананьева. Психодиагностика личности и 

её подструктур. Биографический метод. 

1 4 2 7 

10 Психодиагностика личности человека в 

описательном подходе. Понятие об 

описательном подходе в изучении личности. 

Определение понятия «черта» и «тип». 

Представители описательного подхода 

1 4 2.8 7.8 

11 Психодиагностика личности человека в 

психодинамическом подходе. Исторические 

предпосылки создания раздела психоанализ. 

Исходные концептуально-методологические 

и методические положения 

психодинамического подходу в изучении 

личности. 

1 4 2 7 

12 Психодиагностика личности человека в 

социально-когнитивном подходе. 

Классическое бихевиоральное направление в 

психологии. Обогащение идей 

бихевиорального подхода. Методы 

исследования личности с позиций 

социально- когнитивного подхода. 

1 4 3 8 

13 Психодиагностика личности человека в 

гуманистическом подходе и подходе эго-

психологии. Основные предпосылки 

создания гуманистического подхода. 

Основоположники гуманистического 

1 4 3 8 
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подхода в психологии. Представление о 

психическом развитии человека в подходе 

эго-психологии. 

14 Стандартный метод исследования личности. 

История создания метода многофазного 

Миннесотского опросника личности (MMPI). 

Адаптация MMPI в русскоязычной версии. 

Модификация MMPI. Концепция 

стандартного метода исследования личности. 

Состав СМИЛ. Измерительные шкалы 

СМИЛ. 

1 4 3 8 

15 Понятие о мотивации. Диагностика типов 

мотивации. Диагностика типов мотивации. 

Диагностические индикаторы 

мотивационной активности человека. 

Методы психодиагностики мотивационной 

сферы человека. 

1 4 3 8 

16 Понятие об эмоциях. Диагностика 

эмоциональной сферы. Организация 

эмоциональной сферы человека. Методы 

психодиагностики эмоций и эмоциональных 

состояний. 

1 4 3 8 

17 Диагностика сознания и самосознания. 

Функциональная  модель сознания человека 

в психологических категориях. Уровни и 

качества сознания. Методы 

психодиагностики сознания. Соотношение 

сознания и самосознания. Методы 

психодиагностики самосознания. Метод 

диагностики межличностных отношений. 

Метод семантического дифференциала. 

1 4 3 8 

18 Диагностика способностей и интеллекта. 

Диагностика интеллекта. Качественные и 

количественные методы психодиагностики 

способностей и интеллекта. Понятие о 

критериально-ориентированных методах 

психодиагностики. Методы определения 

отдельных характеристик внимания, памяти, 

мышления. 

1 4 3 8 

 Итоговый контроль Консультации – 10 

Аттестация – 0,2 

Контроль –  

10,2 

 ИТОГО: 18 72 43.8 144 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  
Темы 1-18 Изучение учебной и справочной литературы, 

подготовка к обсуждению на занятии. 
43.8 

Итого: 
43.8 

часов 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Психодиагностика: курс лекций : учебное пособие : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

б)  дополнительная литература 

Абрамова, Г.С. Практическая психология : учебное пособие : [16+] / Г.С. Абрамова. – 

Москва : Прометей, 2018. – 541 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174  

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. http://www.rhga.ru/ - Троицкая И. В. Психодиагностика: курс лекций [Электронный 

ресурс]: Аудиозапись курса (МРЗ) / И. В. Троицкая Русская Христианская Гуманитарная 

Академия. Негосударственное высшее профессиональное заведение.– СПб.: Издательство 

Русская Христианская гуманитарная Академия, 2008. – Часть I. 

2. http://www.rhga.ru/ education / edu -Троицкая И. В. Психодиагностика: Учебно-

методический комплекс дисциплины / И. В. Троицкая. – Мультимедийное пособие (2СD). 

Русская Христианская гуманитарная Академия, Негосударственное высшее 

профессиональное заведение. – СПб.: Издательство РХГА, 2010. 2,81 МГ. 

3.Психологическая сеть русского Интернета. 

http://www.nsu.ru/psych/internet/info/psl_idx.htm 

4. http://forum.psyinfo.net/ Психологический форум. 

5. http://psychology.virtualave.net/ Психология для всех 

6. http://www.psychology.ru/ Психология на русском языке 

7. http://www.sfera.infomsk.ru/ Психосфера. 

8. http://flogiston.ru/ Флогистон. 

9. http://www.psycho.all.ru/ Психология - Вся Россия. 

10. http://www.user.cityline.ru/~ciborisn/wm.htm Книги по психологии. 

11. http://www.ht.ru/index_exp.html Лаборатория "Гуманитарные технологии" 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Психодиагностик

а и практикум по 

психодиагностике 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174
http://www.biblioclub.ru/
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2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

 

Шкала оценки устных ответов на вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине; в ответе прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с 

помощью преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответы. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения.  Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

Разработчики:  

РХГА, кафедра 

психологии  Доцент, к.п.н.    Вахрушева И.А. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение   

Вопросы к зачету 

 

1. Определите понятие «психодиагностика». 

2. Приведите пример одной из классификаций психологических методов. 

3. Определите понятие «тест» и назовите научные признаки теста. 

4. Назовите психометрические критерии методов исследования. 

5. Какие виды беседа как метод психологического исследования вы знаете? 

6. Основные признаки эксперимента как метод психологического исследования. 

7. Назовите достоинства и недостатки наблюдение как метод психологического 

исследования. 

8. Перечислите методы исследования личности. 

9. Какие методы психодиагностики можно отнести к методам исследования сознания? 

10. Вспомните методы исследования мотивационной сферы личности. 

11. В чём состоит системный подход в исследовании? 

12. Перечислите проективные методы исследования. 

13. В чём состоит проблема проективных методов? 

14. Перечислите измерительные шкалы Стандартного метода исследования личности 

(СМИЛ). 

15. Какие психологические свойства человека распознаются методикой рисуночной 

фрустрации (С. Розенцвейг)? 

16. Какая концепция лежит в основе метода диагностики межличностных отношений (Т. 

Лири)? 

17. Перечислите методы исследования интеллекта. 

18. Какиеми методами проводится диагностика эмоциональной сферы человека? 

19. В чём состоят сходства и различия стандартных и экспертных методов 

психодиагностики? 

20. Перечислите профессионально-этические стандарты психологов. 
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ДИСЦИПЛИНА Психологический практикум в социальных организациях 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной переподготовки: 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями профессионального  блока 

программы переподготовки и их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Целью прохождения дисциплины «Психологический практикум в социальных 

организациях» является формирование у обучающихся профессиональных умений и 

навыков для решения практических задач в реальной профессиональной деятельности и 

осознание правильности своего профессионального выбора. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

• формирование представления о направлениях профессиональной деятельности 

психолога в различных образовательных организациях и организациях психолого- 

социальной направленности, имеющих в своей структуре психологическую службу; 

• знакомство со структурой и содержанием работы психологической службы 

организации, в которой обучающийся проходит практику; 

• овладение первичными навыками и умениями в практической деятельности психолога: в 

планировании, организации и проведении психологических мероприятий; 

• приобретение опыта в проведении базовых процедур анализа проблем человека и 

просветительской деятельности; 

• выработка навыков подготовки отчетной документации по результатам прохождения 

практики в письменной (отчет) и устной (доклад н итоговой конференции) формах 

 

В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

- Использует базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 

- Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое 

просвещение населения и консультирование субъектов образовательного 

процесса (ПК-1); 

- Способен оказывать психологическую помощь социальным группам и 

отдельным лицам, взаимодействовать в процессе психологического 
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сопровождения с социально-уязвимыми слоями населения, разрабатывать 

мероприятия с целью психологической профилактики населения (ПК-2) 

 

4. Содержание практикума, текущий контроль, формы отчета о прохождении 

практикума 

 

Дисциплина: Психологический практикум в социальных организациях 

 

№ 

этапа 
Формулировка задания Форма отчетности 

Формируемы

е 

компетенции 

1 Подготовительный этап 

Контактная работа - консультации 

с руководителем практики  

Знакомство с программой практики и 

требованиями к оформлению ее 

результатов. Получение направления 

на практику, индивидуального 

задания, совместного графика (плана) 

проведения практики. Решение 

организационных вопросов. 

Ведение Дневника 

практики 

Заполнение пакета 

документов на 

практику 

УК-3, УК-9, 

ПК-1, ПК-2 

2 Основной этап 

Посещение специализированных 

организаций психолого-социального 

профиля, имеющих в своей структуре 

психологическую службу. 

Ознакомление с нормативно- 

правовой документацией организаций, 

структурой психологической службы, 

направлениями деятельности 

организаций психолого-социального 

профиля, методов оказания 

психологических услуг, 

диагностическим материалом и т.д. 

Проведение сравнительного анализа 

структуры деятельности и 

функциональных обязанностей 

психолога в организациях психолого-

социального профиля на основе 

сведений, полученных при посещении 

организаций и из интернет-

источников. 

Выполнение индивидуального 

задания по практике. 

Ведение Дневника 

практики,заполнение 

Листа посещения 

УК-3, УК-9, 

ПК-1, ПК-2 

3   Заключительный этап 

Подведение итогов практики 

Контактная работа – консультации 

с руководителем практики от 

академии. Оформление отчетной 

документации; 

Написание отчета. 

Участие в итоговой конференции 

Предоставление 

заполненного бланка 

«Отчета» и «Листа 

посещения» с 

отметками 

о выполнении 

заданий. 

Отчет в письменном 

УК-3, УК-9, 

ПК-1, ПК-2 
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5. Критерии оценивания результатов прохождения практики 

Дневник -отчет по практике включает в себя: 

• информацию о месте, периоде прохождения практики; 

• отзыв руководителя практики от организации; 

• отчет о выполненном индивидуальном задании 

• отзыв руководителя практики о работе студента. 

Учебным планом предусматривается промежуточная аттестация по практикуму в форме 

зачета.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не 

прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Материалы о прохождении 

практикума обучающегося хранятся на кафедре в установленном порядке. 

Защиту отчета по практикуму проводит руководитель практики от академии. В ходе 

защиты оцениваются: 

1) выполнение индивидуального задания; 

2) отзыв о профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения 

практики, который составляет и подписывает руководитель практики от профильной 

организации; 

3) отчёт о прохождении практики; 

4) результаты устного опроса (собеседования) или защиты; 

В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут 

задаваться вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления 

полноты сформированности у него компетенций. 

Шкала оценивания знаний и практических навыков студентов 

Критерии оценки: ЗАЧЕТ ставится, если обучающийся: 

• выполнил все заявленные требования и представил устные и письменные отчеты о 

выполнении заданий; 

• подготовил текст выступления на итоговой конференции. 

При оценке письменного отчета учитываются: 

• своевременность сдачи отчета; 

• грамотность оформления; 

• полнота и самостоятельность выполнения задания; 

• качество проделанного анализа источников и литературы. 

При оценке текста устного доклада: 

• грамотность изложения материала; 

• соблюдение регламента выступления; 

• наличие авторской позиции и её обоснованность; 

• умение давать качественные ответы на вопросы аудитории; 

• ораторское мастерство докладчика; 

• использование мультимедийных средств, сопровождающих выступления 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практикума 

 

а) Основная литература 

 

по результатам практики. 

Выступление с устным сообщением 

перед комиссией и студентами 

академии и колледжа 

и электронном виде. 

Фиксация результата 

защиты отчета 

(зачет) 
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1. Ефремов, Е.Г. Общепсихологический практикум / Е.Г. Ефремов ; Минобрнауки 

России, Омский государственный технический университет. – Омск : Издательство 

ОмГТУ, 2017. – 85 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294 

2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика / А.Л. Хинканина ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 80 

с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=459524 

 

б) Дополнительная литература 

1. Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология : [16+] / 

Г.С. Абрамова. – изд. испр. и перераб. – Москва : Прометей, 2018. – 708 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=483177 

2. Гуревич, П.С. Психология / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 319 с. 

– (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

3. Ступницкий, В.П. Психология / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, 

В.Е. Степанов. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. – 519 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939 

 

в) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное 

обеспечение 

 

Операционная система Microsoft Windows Pro версии 7/8   Номер лицензии 64690501 

Программный пакет Microsoft Office 2007   Номер лицензии 43509311 

LibreOffice Mozilla Public License v2.0   ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

Публичный ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

GNU General Public License (GPL) 

Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда динамическая 

учебная среда “LMS Moodle”  

Свободное распространение   сайт http://docs.moodle.org/ru 

Архиватор 7-Zip GNU Lesser General Public License (LGPL) 

Свободное распр,сайт https://www.7-zip.org 

 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Профессиональные базы данных 

 

Профессиональная база данных 

«Психология 

на русском языке: подборка 

информационных 

ресурсов по вопросам психологии» 

 

https://www.psychology.ru/  

Профессиональная база данных «Мир 

психологии» 

http://psychology.net.ru/  

Психологическая библиотека «Моё слово»  http://psylib.myword.ru  

Сайт «Флогистон», публикации и книги по 

психологии 

http://flogiston.ru/library  

Научный журнал «Психологические 

исследования» 

http://psystudy.ru  

Журнал «Вопросы психологии»  http://www.voppsy.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://docs.moodle.org/ru
https://www.7-zip.org/
https://www.psychology.ru/
http://psychology.net.ru/
http://psylib.myword.ru/
http://flogiston.ru/library
http://psystudy.ru/
http://www.voppsy.ru/
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Научная электронная библиотека  https://elibrary.ru/  

Информационно-справочные и поисковые  системы 

 

Информационная справочная система 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/  

Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 

http://www.consultant.ru/  

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru  

Сайт РАН – Российской академии наук  http://www.ras.ru  

 

д) Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Психологический 

практикум в 

социальных 

организациях 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальны

й 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  

к сети Интернет 

  

http://rhga.pro/  

Электронная 

информационно- 

образовательная 

среда 

РХГА (ЭИОС 

РХГА) 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

При освоении учебной дисциплины 

используются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещения обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам, 

оборудованы специализированной мебелью 

(рабочее место преподавателя, 

специализированная учебная мебель для 

обучающихся, доска ученическая) а также 

техническими средствами обучения 

(компьютер или ноутбук, переносной или 

стационарный мультимедийный комплекс, 

стационарный или переносной экран на 

стойке для мультимедийного проектора). 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Помещение обеспечено доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети 

https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rhga.pro/
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Интернет, в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам, 

оборудованы специализированной мебелью и 

компьютерной техникой. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение оснащенное специализированной 

мебелью (стеллажи, стол, стул) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

 доц. каф. психологии, к. биол.н.                  Яблочкова Е.Н 
 (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Психология безопасности 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной переподготовки: 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями общекультурного и  

профессионального  блоков программы переподготовки и их реализацию. 

 
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины является углубление и расширение теоретических знаний и 

профессиональных компетенций в области психологических аспектов безопасности 

человека в разнообразных видах деятельности и в специфических условиях социальной 

среды. 

Формирование представлений об источниках угроз, о психологических аспектах 

противодействия чрезвычайным ситуациям, развитие психологической устойчивости в 

различных критических обстоятельствах. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- овладение языком и понятийным аппаратом психологии безопасности; 

- знакомство студентов с основными теоретическими и прикладными направлениями 

отечественных и зарубежных исследований в области психологии безопасности; 

- формирование умений и навыков психологического анализа условий жизнедеятельности 

с позиций опасности-безопасности; 

- формирование знаний о психологических последствиях воздействия чрезвычайных 

ситуаций различной типологии. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8 (ВО)); 

• Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое просвещение 

населения и консультирование субъектов образовательного процесса (ПК-1 (ВО)); 

• Способен оказывать психологическую помощь социальным группам и 

отдельным лицам, взаимодействовать в процессе психологического 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-
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Трудоемкость по видам работ 
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Психология безопасности 

(4 семестр) 

2 72 18 36   0,2  17,8 За 
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сопровождения с социально-уязвимыми слоями населения, разрабатывать 

мероприятия с целью психологической профилактики населения (ПК-2 (ВО)).  

 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Психология безопасности 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Тема 1. Введение в предмет. 

Психология безопасности как наука: 

история, становление, перспективы. 

Основные понятия психологии 

безопасности. 

2 4 1.8 7.8 

2 Тема 2. Особенности характера и 

свойств личности, оказывающие влияние на 

поведение человека в чрезвычайной 

ситуации. Виктимология. 

2 4 2 8 

3 Тема 3. Психология безопасности и 

психическое здоровье. Психосоматика и 

соматопсихика. Неврозы. 

2 4 2 8 

4 Тема 4. Значение стресса в психологической 

безопасности. 

Психология склонности к рискованному 

поведению. Суицидальное поведение. 

2 4 2 8 

5 Тема 5. Психология безопасного 

взаимодействия с окружающей средой. Виды 

окружающей среды. Безопасность 

урбанистической среды. Психология 

безопасности жилища. 

2 4 2 8 

6 Тема 6. Психология безопасности 

межличностного взаимодействия. 

Абъюзивные отношения, созависимость и 

любовная аддикция. Личностные границы 

подростков как условие их психологической 

безопасности. 

2 4 2 8 

7 Тема 7. Безопасность образовательной среды. 

Экспертиза образовательных сред. Новые 

риски безопасности обучения в условиях 

пандемии COVID-19 

2 4 2 8 

8 Тема 8. Безопасность трудовой 

деятельности. Характеристика 

деятельности в особых и экстремальных 

условиях. Мотивация и стимуляция 

безопасного труда. 

2 4 2 8 

9 Тема 9. Проблема безопасности личности в 

эпоху виртуализации 

2 4 2 8 

 Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

 ИТОГО: 18 36 17,8 72 
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5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 
Кол-во  

часов 

Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних заданий по самодиагностике, подготовка докладов с презентацией, 

анализ место-поведения, анализ образовательной среды РХГА. 

17.8 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

1. Шарипова, М. Н. Психология безопасности: учебное пособие для практических 

занятий / М. Н. Шарипова, Е. Л. Горшенина, Е. Э. Савченкова ; Оренбургский 

государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2017. – 138 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809 (дата обращения: 31.08.2021). – 

Библиогр.: с. 132-133. – ISBN 978-5-7410-1626-8. – Текст : электронный. 

2. Лапшина, И. В. Особенности обеспечения информационно-психологической 

безопасности в учебном процессе : учебное пособие : [16+] / И. В. Лапшина, Е. А. 

Першонкова ; отв. ред. В. И. Божич ; Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ). – Ростов- на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2019. – 88 с. : ил., табл.– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=614515 (дата обращения: 31.08.2021). – Библиогр.: с. 78. – ISBN 978-5-

7972-2514-0. – Текст : электронный 

3. Мандель, Б. Р. Основы психологии труда: учебное пособие для обучающихся в системе 

среднего профессионального образования : [12+] / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 371 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597372 (дата обращения: 31.08.2021). – 

ISBN 978-5-4499-1483-5. – DOI 10.23681/597372. – Текст : электронный. 

б)  дополнительная литература 

Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека: теоретико-методические 

основы оздоровительной физической тренировки : [16+] / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. – 

2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. Информационная справочная система Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

2. Профессиональная база данных «Психология на русском языке: подборка 

информационных ресурсов по вопросам психологии» https://www.psychology.ru/ 

3. Профессиональная база данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru/ 

4. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

https://edu.ru/
https://www.psychology.ru/
http://psychology.net.ru/
https://elibrary.ru/
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Психология 

безопасности 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

7. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка Зачтено  Зачтено Зачтено Не 

зачтено 

 

Шкала оценки устных ответов на вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине; в ответе прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии. 

http://www.biblioclub.ru/
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Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с 

помощью преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответы. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения.  Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Карачковская Е.А. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Психология личности 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной переподготовки: 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями общекультурного и  

профессионального  блоков программы переподготовки и их реализацию. 

 
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое просвещение 

населения и консультирование субъектов образовательного процесса (ПК-1 (ВО)); 

• Способен оказывать психологическую помощь работникам организаций 

социальной сферы и бизнес-структур (ПК-3 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• общие понятия, определения и терминологию дисциплины «Психология 

личности»; 

• методологию и методы исследования личности; 

• закономерности исследования личности; 

• структурные компоненты личности; 

• классификации отечественных и зарубежных концепций личности; 

• концептуальные положения различных зарубежных и отечественных 

интерпретаций модели личности. 

Умели: 

• анализировать личностные характеристики человека; 

• обосновывать собственные методологические принципы и методологический 

инструментарий исследования личности; 

• критически анализировать теоретические и прикладные подходы к структурным 

компонентам личности; 

• планировать различные научные исследования с учетом структурных и 

экзистенциальных особенностях человека. 

Владели: 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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Психология личности (5 

семестр) 

3 108 32 16  6 0,2  53,8 ЗаО 
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• методами оценки развития интеллектуальных качеств и обучаемости индивида; 

• способами исследования мотивационной и эмоциональной сферы личности; 

• способами исследования личностной идентичности, в том числе в группах и 

коллективах. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Психология личности 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Введение. Феноменология, предмет, 

объект и проблематика психологии 

личности. Место психологии личности в 

системе наук.  

2 1 4 7 

2 Понятие о социализации и основных 

механизмах становления личности. Человек 

как индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность.  

2 1 4 7 

3 Понятие о жизненном пути личности и его 

структурных составляющих. Интегральная 

психология жизненного пути личности. 

2 1 4 7 

4 Методы исследования личности. 2 2 4 8 

5 Прикладные направления психологии 

личности и критерии их классификации. 

2 1 4 7 

6 Основные области практической психологии 

личности: терапия, консультирование, 

коучинг, тренинг, коррекция, 

психологическое сопровождение развития 

личности. 

2 2 4 8 

7 Человек как индивид. 

Сочетание возрастно-половых и 

индивидуально-типических свойств человека 

как индивида. 

2 1 4 7 

8 Возраст и пол. Основные понятия возрастной 

и дифференциальной 

психологии 

2 1 4 7 

9 Понятие о половом диморфизме и гендерной 

психологии 

2 1 4 7 

10 Индивидуально-типические свойства 

человека как индивида: свойства его 

нервной системы, конституциональные 

особенности и геометрия больших полушарий 

головного мозга 

2 1 4 7 

11 Психология индивидуальности. 

Темперамент, характер и отношения 

личности. 

3 1 4 8 

12 Способности и задатки, диагностика 

способностей. 

3 1 3.8 7.8 

13 Креативность как свойство личности. 

Понятие о когнитивных стилях и их 

3 1 3 7 
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диагностике. Интеллект, виды, теории, 

методы измерения 

14 Свойства человека как субъекта 

деятельности. Понятие об активности 

личности. Потребностно-мотивационная и 

ценностно-ориентационная сфера 

личности. 

3 1 3 7 

 Итоговый контроль Консультации – 6 

Аттестация – 0,3 

Контроль – 0 

6,2 

 ИТОГО: 32 16 53,8 108 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 
Кол-во  

часов 

Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних заданий, подготовка к устному опросу по темам дисциплины, 

подготовка к тестированию 

53.8 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники в 

работе психолога : учебное пособие / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Академия 

психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916  

б)  дополнительная литература 

Габдулина, Л.И. Аксиологическая психология личности: теория и практика : учебное 

пособие / Л.И. Габдулина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2017. – 142 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493050 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. Информационная справочная система Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

2. Профессиональная база данных «Психология на русском языке: подборка 

информационных ресурсов по вопросам психологии» https://www.psychology.ru/ 

3. Профессиональная база данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru/ 

4. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493050
https://edu.ru/
https://www.psychology.ru/
http://psychology.net.ru/
https://elibrary.ru/
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Психология 

личности 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка Зачтено  Зачтено Зачтено Не 

зачтено 

 

Шкала оценки устных ответов на экзаменационные вопросы 

 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

http://www.biblioclub.ru/
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отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Карачковская Е.А. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
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ДИСЦИПЛИНА Психология развития и возрастная психология 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями общекультурного 

и профессионального  блоков программы переподготовки и их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое просвещение 

населения и консультирование субъектов образовательного процесса (ПК-1 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• общие понятия, определения и терминологию дисциплины «Психология развития. 

Возрастная психология»; 

• базовые законы психического развития в онтогенезе и основные периодизации 

психического развития в онтогенезе; 

• основные теоретические подходы к решению проблемы соотношения обучения и 

развития, и их приложения в практике обучения и воспитания; 

• основные новообразования приводящие к формированию личности человека на 

различных этапах онтогенеза; 

• возрастно-психологические особенности человека на различных стадиях 

онтогенеза. 

Умели:  

• классифицировать те или иные особенности поведения, реакций, установок, 

ценностей опираясь на возрастные особенности человека; 

• распознавать и объяснять нормативные (возрастные) кризисы, их течение и 

особенности; 

Дисциплина/семестр 

Общая 
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Трудоемкость по видам работ 
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Психология развития и 

возрастная психология  

4 144 36 72  12 0,4  23.6 ЗаО 

(2) 

Психология развития и 

возрастная психология (4 

семестр) 

2 72 18 36  6 0.2  11.8 ЗаО 

Психология развития и 

возрастная психология (5 

семестр) 

2 72 18 36  6 0,2  11.8 ЗаО 



 

291 

 

• опираясь на особенности старения и старости помогать людям,  принимать 

происходящие с ними процессы, повышая уровень принятия себя; 

• рассматривая этапы взросления человека, уметь объяснять причины происходящих 

изменений, в эмоциональной, мотивационной, личностной и когнитивной сферах, 

с позиции возрастной нормы; 

• распознавать и отличать влияние родительского воспитания от патологии развития 

на формирование личности человека. 

Владели: 

• методами научного анализа теорий психического развития; 

• методами исследования психического развития человека  в онтогенезе на 

различных возрастных стадиях; 

• приемами составления психологического портрета возраста и составления 

рекомендаций по профилактике и оптимизации познавательного и личностного 

развития. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Психология развития и возрастная психология 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Предмет и методы психологии развития 

Феноменология развития человека. 

Множественность интерпретаций термина 

«развития», вытекающих из многогранности 

и сложности феномена человека. Категория 

развитие в истории, науке, культуре. 

Философский смысл принципа развития в 

психологии. Концепция наследственности в 

развитии человека. Интеллектуальное 

развитие как основа психического развития. 

Особенности религиозных воззрений на 

природу души человека. Духовно-душевная 

жизнь человека. Определение предмета 

психологии развития. Методологические 

основы психологии развития, описание 

метода поперечных срезов, лонгитюда, 

комплексного исследования. Место 

психологии развития в системе 

психологических дисциплин. Категория 

возраста и принцип периодизации развития. 

Основные спорные вопросы психологии 

развития: природа или воспитание, 

непрерывность или скачкообразность, 

организм или механизм. Периодизация 

возрастных кризисов. Эпигенетическая 

теория Эрика Эриксона. Теория кризисов 

развития Выготского Л.С. и Д.Б. Эльконина. 

3 6 1.6 10.6 
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2 Психическое развитие человека в трудах 

зарубежных психологов 

В.Прейер - родоначальник детской 

психологии. Объективное наблюдение - 

основной метод исследования С.Холла. В 

Штерна, К.Бюллср. Этап экспериментальной 

детской психологии - Вупд В., Бине А., Э 

Клапсред и др. Натуралистические 

концепции психического развития. Теория К. 

Вюллера трех ступеней психического 

развития. Культурологический подход к 

изучению психического развития 

человека.Французская генетическая 

психология (Заззо.Р и А. Валлон). Кросс-

культурные исследования закономерностей 

развития и воспитания детей М. Мид. 

Психоаналитические теории развития – 3. 

Фреид, Анна Фрейд, М. Кляин, Э. Эриксон, 

Салливан. Женевская школа генетической 

психологии - Ж Пиаже. Теория 

операционального интеллекта, ее критика. 

Гуманистическая психология развития. 

3 6 2 11 

3 Психическое развитие человека в трудах 

отечественных психологов 

Становление русской возрастной психологии 

в середине XIX века (П.Ф Каптерев, И.И 

Ланге, П.Ф, Лесгафт.) Развитие возрастной 

психологии в начале XX ЛазурскийА.Ф., 

В.В.Зеньковский, А. П. Нечаев. Особенности 

теоретических и эмпирических подходов 

отечественных психологов в 30-80-х гг. XX 

века.  

3 6 2 11 

4 Современные представления о 

пренатальном развитии 

Особенности пренатального развития. 

Факторы, влияющие на внутриутробное 

развитие ребенка. Периоды пренатального 

развития. Пренатальпые матрицы С. Грофа. 

Закономерности процесса рождения.  

Родовые травмы и их последствия. 

Концепция Ранка. Модели и способы 

воздействия на развитие ребенка. 

3 6 2 11 

5  Особенности новорожденного и младенца. 

Кризис новорожденного. Становление 

телесности. Коренные изменения образа 

жизни при переходе от пренатальному к 

постнатальному детству. Понятие 

младенчества. Развитие мозга младенца. 

Влияние сенсорной и социальной 

депривации на психическое развитие 

младенца. Госпитализм. Психологическая 

депривация и ее последствия. Теория 

привязанности. Условия возникновения 

базового доверия к миру. Темперамент 

младенцев и стрессоустойчивость. Основные 

достижения младенца в первый год жизни. 

3 6 2 11 
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Основные новообразования в физическом и 

психическом развитии Психомоторное 

развитие. Способности восприятия. Развитие 

органов чувств. Этапы развития 

сенсомоторного интеллекта по Ж. Пиаже. 

Влияние культурного и социального 

контекста на процесс развития младенца. 

Взаимодействие ребенка и взрослого как 

партнеров по эмоционально насыщенному 

сотрудничеству. Отклонения в развитии 

детей и способы их коррекции. 

6 Ребенок второго и третьего года жизни 

Особенности и достижения в физическом 

развитии ребенка. Освоение и 

совершенствование ходьбы. Развитие 

ориентировочной основы предметных 

действия и усвоение «орудийной логики» 

(Д.Б. Эльконин). Развитие сенсорно-

перцептивной сферы. Теория порогов 

чувствительности Марии Монтессори 

Фонематический слух. Закономерное 

формирования мышления и речи. « 

«Дограмматический» этап развития речи.  

Холофразы: использование ребенком 

паралингвистических средств для 

выражения значений. Овладение звуковой 

стороной языка. Стадии усвоения языка. 

Основные тенденции в развитии речи. 

Теории Брауна и Холмского. Развитие 

предметных действий и наглядно-

практического мышления. Происхождение 

воли. Волевое самосознание. Теории и 

методология раннего развития ребенка. 

Эмоциональное и социальное развитие. 

Появление социальных эмоций. Страхи в 

раннем возрасте. Ошибки взрослых во 

взаимоотношениях с детьми. Кризис трех лет 

- кризис социальных отношений.  

3 6 2 11 

7 Психическое развитие дошкольника 

Общие навыки двигательной активности 

(грубая и мелкая моторика ребенка). 

Совершенствование системы восприятия 

дошкольника. Восприятие пространства и 

времени. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Детские 

представления. Особенности внимания и 

памяти. Мифологизм детского мышления. 

Сказки и миф. Сказочное творчество детей. 

Развитие социальной речи. Социальные 

чувства ребенка. Трудности в овладении 

речью и способы их коррекции. 

Эмоциональная жизнь ребенка. 

Индивидуальные чувства ребенка. Страх, 

гнев, агрессия. Индивидуальный и 

3 6 2 11 
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социальный стыд. Моральная жизнь ребенка, 

ее место в духовном созревании. 

Религиозная жизнь ребенка. Детские 

религиозные представления. Детские 

идеалы. Детская ложь, ее социальные корни. 

Отношения дошкольников со взрослыми. 

Кризис семи лет. Развитие личности и 

социального поведения. Самосознание 

дошкольника. Экзистенциональное «Я»: 

накопление знаний о своем теле, состояниях 

и настроении, способностях. Развитие 

категориального «Я»: дифференциация и 

интеграция самооценок. Первая исповедь и 

личная ответственность ребенка. Проблема 

готовности ребенка к школе. Диагностика 

готовности ребенка к школе. 

8 Особенности развития ребенка младшего 

школьного возраста 

Двигательное развитие младшего 

школьника. Особенности развития 

восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Формирование теоретических форм 

познания. Стили мышления младших 

школьников. Переход мышления на стадию 

конкретных операций. Развитие внутреннего 

плана действия и познавательной рефлексии. 

Развитие самоконтроля и приемов 

управления познавательными процессами. 

Языковое развитие. Совершенствование 

навыков устной речи. Расширение 

словарного запаса и овладение сложными 

грамматическими структурами. Статус 

школьника и его атрибуты. Интересы, 

мотивы способности в отроческом возрасте. 

Особенности эмоционального и 

нравственного развития. Теория 

нравственного развития Ж.. Пиаже, Л. 

Колсберга. Формирование характера. 

Различие в развитии мальчиков и девочек в 

отроческом возрасте. Этапы формирования 

самооценки. Основные новообразования.  

3 6 2 11 

9 Фаза взросления и ее закономерности 

Возрастные задачи фазы взросления. 

Отрочество и юность в культурном и 

историческом контексте. Половая 

идентичность и сексуальное поведение. 

Кризисы фазы взросления (нарциссический 

кризис, кризис идентичности,  

дисморфофобия, кризис психосексуального 

развития). Становление субъекта социальных 

отношений. Подростковые сообщества. 

Типология взрослости. Структура 

самосознания у подростков и юношей. 

Синтез личного способа бытия. Особенности 

формирования мировоззрения. 

3 6 2 11 
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Проблема подростковых и юношеских 

суицидов. Психологические аспекты 

физических изменений. Мифы и реальность 

в отношениях со сверстниками, со 

взрослыми. Формирование критериев 

развития дружеских отношений. 

Особенности юношеской любви. 

Особенности психосоциального развития. 

Переоценка ценностей в отрочестве и 

юности. Проблема рискованного поведения в 

юношеском возрасте. Ценности, идеалы и 

альтернативы образа жизни. 

10 Психология  зрелых  возрастов 

Периодизация взрослости. Особенности 

физического и когнитивного развития в 

ранней, средней и поздней взрослости. 

Развитие психофизиологических функций 

взрослых. Кризисы и способы их коррекции. 

Кризис середины жизни - обретение 

универсальных оснований бытия. Инобытие. 

Принятие идеи собственной смерти. 

Особенности функционирования различных 

психических процессов. Преемственность и 

изменения в познании. Особенности 

использования взрослого интеллекта. 

Профессиональный цикл: выбор профессии 

и профессиональная подготовка, 

поступление на работу и профессиональная 

адаптация, упрочение сохранение и 

изменения карьеры. Семья - один из 

контекстов развития взрослого. Концепция 

христианского брака (Антоний Сурожский, 

Пестов, Г. Каледа). Апостол Павел о жизни, 

браке, смерти. Формирование родительской 

роли и ее реализация в процессе воспитания 

ребенка. Теоретические подходы к 

пониманию сущности родительства. 

Религиозно-нравственные воззрения на 

семейную жизнь. Особенности 

христианского воспитания.  

3 6 2 11 

11 Геронтология.  Особенности развития 

личности в процессе старения 

Причины старения. Теории старения. 

Старость в современной социально-

демографической перспективе. Физические 

аспекты старения. Когнитивные изменения в 

процессе старения. Изменение памяти. 

Причины угасания интеллекта в старости. 

Личность в процессе старения. Стили 

совладающего поведения у лиц пожилого 

возраста. Технологии решения жизненных 

проблем пожилыми людьми, 

3 6 2 11 
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принадлежащими к различным культурам. 

Физические, экономические и социальные 

условия выхода на пенсию. Пенсионный 

кризис. Варианты пенсионной жизни. 

Семейные и личные отношения в период 

старения. Долгожители. 

12 Смерть и умирание 

Мысли о смерти и страх перед нею. 

Озабоченность смертью и значение смерти в 

культурно-исторической перспективе. 

Стадии приспособления к умиранию (Э. 

Кюблер-Росс). Альтернативные технологии 

умирания. Дискуссия об эфтаназии: за и 

против. Горе и приспособление к тяжелой 

утрате. Различные психологические теории, 

анализирующие особенности процесса горя 

(Ф. Василюк,Э. Линдеманн.Дж. Уорпден., Р. 

Неймеер и др.) Переживание горя по 

умершему в кросс-культурной перспективе. 

Завершение полного жизненного цикла. 

Христианский взгляд на старость и смерть.  

3 6 2 11 

 Итоговый контроль Консультации – 12 

Аттестация – 0,4 

Контроль –  

12.4 

 ИТОГО: 36 72 23.6 144 

 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 
Кол-во  

часов 

Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних заданий, подготовка к опросу по темам дисциплины, 

подготовка к тестированию. 

23.6 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие : [16+] / 

Г.С. Абрамова. – изд. испр. и перераб. – Москва : Прометей, 2018. – 708 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 

б)  дополнительная литература 

Драганова, О.А. Теоретико-методологические проблемы психологии развития и 

возрастной психологии : учебное пособие / О.А. Драганова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина». – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. – 67 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272022 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

не предусмотрены  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272022
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г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка 5 4 3 2 

 

Шкала оценки устных ответов на экзаменационные вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

http://www.biblioclub.ru/
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по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 2-3 

неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Дронина Т.Е. 
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ДИСЦИПЛИНА Психология стресса 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

профессионального  блока программы переподготовки и их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Использует базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9 (ВО)); 

• Способен оказывать психологическую помощь социальным группам и 

отдельным лицам, взаимодействовать в процессе психологического 

сопровождения с социально-уязвимыми слоями населения, разрабатывать 

мероприятия с целью психологической профилактики населения (ПК-2 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• основные теоретические положения концепции стресса; 

• классификацию основных видов стресса и их специфику; 

• типы стрессоров и особенности их воздействия; 

• виды стрессовых реакций; 

• закономерности возникновения, проявления и преодоления последствий 

• эмоционального стресса; 

• структуру психопрофилактической работы психолога с людьми в стрессовой 

ситуации. 

Умели: 

• выявлять стрессорные факторы; 

• определять типы реакции на стресс; 

• выбирать методы работы с конкретной стрессовой реакцией. 

Владели: 

• навыками оказания первой помощи при стрессе; 

• методами психопрофилактической и коррекционной работы с людьми в стрессовой 

ситуации. 

 

 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-
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Трудоемкость по видам работ 
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Психология стресса (7 

семестр) 

2 72 36 18  6 0,2  11,8 ЗаО 
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4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Психология стресса 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Стресс и проблемы адаптации личности к 

жизни в современном обществе.  

4 2 2 8 

2 Классическая теория стресса Г. Селье. Её 

предпосылки и основные положения. 

Понятия «эустресс» и «дистресс». 

Современные концепции стресса. 

4 2 2 8 

3 Физиология стресса. Нейрогуморальные 

механизмы стресса. Роль гипоталамуса. 

Значение симпатической и 

парасимпатической нервной системы в 

развитии стрессовых реакций.  

4 2 2 8 

4 Формы проявления стрессовых реакций на 

физиологическом, поведенческом,  

эмоциональном и интеллектуальном 

уровнях. 

4 2 2 8 

5 Объективные и субъективные методы 

оценки уровня стресса. Прогнозирование 

развития стрессовых реакций. 

4 2 2 8 

6 Общие закономерности и факторы, 

определяющие развитие стресса.  

4 2 2 8 

7 Субъективные и объективные причины 

возникновения психологического стресса. 

Классификации стрессов. 

4 2 2 8 

8 Особенности профессиональных стрессов. 4 2 2 8 

9 Методы профилактики и коррекции стресса. 

Саморегуляция психического состояния во 

время стресса.  

4 2 1,8 7,8 

 Итоговый контроль Консультации – 6 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

6,2 

 ИТОГО: 36 18 11,8 72 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  

Стресс и проблемы адаптации 

личности к жизни в современном 

обществе.  

Работа с учебной и справочной литературой, 

обзор интернет-ресурсов. 2 

2.  

Классическая теория стресса Г. 

Селье. Её предпосылки и 

основные положения. Понятия 

«эустресс» и «дистресс». 

Современные концепции стресса. 

Работа с учебной и справочной литературой, 

обзор интернет-ресурсов, подготовка 

сообщений по выбранной теме. 2 

3.  Физиология стресса. Работа с учебной и справочной литературой, 2 
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Нейрогуморальные механизмы 

стресса. Роль гипоталамуса. 

Значение симпатической и 

парасимпатической нервной 

системы в развитии стрессовых 

реакций.  

обзор интернет-ресурсов, составление 

опорных конспектов. 

4.  

Формы проявления стрессовых 

реакций на физиологическом, 

поведенческом,  эмоциональном и 

интеллектуальном уровнях. 

Работа с учебной и справочной литературой, 

обзор интернет-ресурсов, составление 

опорных конспектов, работа с опросниками. 
2 

5.  

Объективные и субъективные 

методы оценки уровня стресса. 

Прогнозирование развития 

стрессовых реакций. 

Работа с учебной и справочной литературой, 

работа с опросниками. 
2 

6.  

Общие закономерности и 

факторы, определяющие развитие 

стресса.  

Работа с учебной и справочной литературой, 

подготовка вопросов для круглого стола. 2 

7.  

Субъективные и объективные 

причины возникновения 

психологического стресса. 

Классификации стрессов. 

Работа с учебной и справочной литературой, 

обзор интернет-ресурсов, подготовка 

опросного листа. 
2 

8.  
Особенности профессиональных 

стрессов. 

Работа с учебной и справочной литературой, 

подготовка вопросов для круглого стола. 
2 

9.  

Методы профилактики и 

коррекции стресса. 

Саморегуляция психического 

состояния во время стресса.  

Работа с учебной и справочной литературой, 

обзор интернет-ресурсов, подготовка к 

ролевой игре. 
1,8 

Итого: 11,8  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психическая травматизация и ее 

последствия : [16+] / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой ; Санкт-Петербургский 

государственный университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, 2014. – 372 с.//  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458105  

б)  дополнительная литература 

Джанерьян, С.Т. Психология эмоций и воли / С.Т. Джанерьян ; Министерство образования 

и науки РФ, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 142 с.: табл.// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461873   

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. http://www.iprbookshop.ru ЭБС ; 

2. http://www.gramota.ru Справочно-информационный портал; 

3. http//www.koob.ru Электронная библиотека «Куб» ; 

4. www.rsl.ru Российская государственная библиотека; 

5. http://www.apa.org/index.aspx American Psychological Association; 

6. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека; 

7. http://books.jstor.org Journal STORage; 

8. http://psy.msu.ru/ Сайт МГУ ; 

9. http://www.ht.ru/ Лаборатория «Гуманитарные технологии» ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461873
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10. http://voppsy.ru Журнал «Вопросы психологии»; 

11. http ://psychol.ras.ru /08.html «Психологический журнал» 

11. http://imaton.spb.ru Институт практической психологии ИМАТОН 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Психология 

стресса 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка Зачтено Зачтено Зачтено Не 

зачтено 

http://www.biblioclub.ru/
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Шкала оценки устных ответов на экзаменационные вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине; в ответе прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с 

помощью преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответы. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения.  Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  

Проректор по СПО, 

преподаватель    Загашев И.О. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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Вопросы к зачету 

 

1. Проблема стресса в биологии и медицине 

2. Основные положения концепции стресса Ганса Селье. 

3. Понятия эустресса и дистресса. 

4. Классическая динамика развития стресса в концепции Г. Селье. 

5. Гормональные и физиологические проявления стресса. 

6. Роль вегетативной нервной системы в адаптации организма человека к факторам среды 

обитания. 

7. Основные отличия биологического и психологического стресса. 

8. Влияние субъективных факторов на развитие психологического стресса. 

9. Поведенческие и интеллектуальные признаки стресса. 

10. Физиологические и эмоциональные признаки стресса. 

11. Методы оценки состояния сердечно-сосудистой системы и вегетативной нервной 

системы при стрессе. Вегетативный индекс Кердо 

12. Психологические тесты, используемые для оценки причин стресса и характеристик его 

проявления. 

13. Интроспекция как метод оценки стресса. 

14. Влияние интенсивности и длительности стресса на характер его протекания. 

15. Врожденные особенности организма и ранний детский опыт как факторы, исходной 

стрессоустойчивости организма. 

16. Влияние особенностей личности на развитие стресса. 

17. Механизмы развития посттравматического стресса. 

18. Субъективные причины возникновения стрессов. 

19. Объективные причины возникновения стрессов. 

20. Когнитивная модель психологического стресса Р. Лазаруса. Субъективный образ 

проблемной ситуации и роль механизмов когнитивной оценки в формировании 

стрессовых реакций. 

21. Классификация стрессоров. 

22. Общие закономерности профессиональных стрессов. 

23. Феномен профессионального выгорания. 

24. Методы нейтрализации и оптимизации стрессов. 

25. Стратегии преодоления стресса (копинг-механизмы). Индивидуальные стили 

«совладающего поведения» (модель С. Хобфолла). 

26. Трансактный подход к изучению стресса. Модель Т. Кокса и возможности ее 

практического использования. 

27. Регуляторный подход к изучению стресса. Синдромы острого и хронического стресса, 

их негативные последствия. 

28. Основные способы саморегуляции. 

29. Психотерапевтический подход к коррекции стресса. 

30. Устранение причин стресса путем совершенствования поведенческих навыков. 

31. Конфликты как источник стрессов. Совершенствование коммуникативных навыков. 

32. Заниженная самооценка как источник стрессов. Формирование уверенного поведения. 

33. Фрустрации как источник стрессов. Эффективное целеполагание. 

34. Постоянный цейтнот как источник стресса. Тайм-менеджмент. 

35. Деятельность психолога по диагностике и минимизации стресса у клиента. 

36. Деятельность психолога по диагностике и профилактике стресса в организации. 
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ДИСЦИПЛИНА Психофизиология 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

профессионального  блока программы переподготовки и их реализацию. 

 
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Использует базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9 (ВО)); 

• Способен оказывать психологическую помощь социальным группам и отдельным 

лицам, взаимодействовать в процессе психологического 

сопровождения с социально-уязвимыми слоями населения, разрабатывать 

мероприятия с целью психологической профилактики населения (ПК-2 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• основные философско-методологические проблемы современной 

психофизиологии; 

• как эти проблемы решались и решаются в основных направлениях 

психофизиологической науки 19 – 21 в. 

Умели: 

• приложить навыки анализа и осмысления философско-методологических проблем 

психофизиологической науки и практики в будущей профессиональной 

деятельности. 

Владели: 

• умением раскрыть принципиальное единство философских и психологических 

знаний как неразрывных составных частей профессионального образа мира 

специалиста-психолога. 

• представлениями об основных проблемах современной психофизиологии, 

направленными на формирование у них профессионального психологического 

мышления. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 

также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 

Ф
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м
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Психофизиология (7 семестр) 2 72 18 18  4 0,2  31,8 ЗаО 
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Дисциплина: Психофизиология 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Предмет и задачи психофизиологии. 2 2 3.8 7.8 

2 Развитие представлений о соотношении 

психики и мозга в истории психофизиологии 

как науки. 

2 2 4 8 

3 Структурная и функциональная организация 

мозга, принцип целостности в поведении. 

2 3 4 9 

4 Принцип системности в аналитическом 

подходе к исследованию  мозга. Теория 

функциональных систем. Физиология 

активности А. Бернштейна. 

2 2 4 8 

5 Межполушарная асимметрия и психическая 

деятельность.  

2 2 4 8 

6 Психофизиология эмоций. 2 2 4 8 

7 Психофизиология психических состояний и 

процессов. 

3 3 4 10 

8 Мозг и поведение: ситуация выбора 

жизненных стратегий. 

3 2 4 9 

 Итоговый контроль Консультации – 4 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

4,2 

 ИТОГО: 18 18 31,8 72 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  
Предмет и задачи 

психофизиологии. 

1. Чтение специальной литературы по теме 

2. Разработка темы «предмет научного знания» 
3.8 

2.  

Развитие представлений о 

соотношении психики и мозга в 

истории психофизиологии как 

науки. 

1. Обзор Интернет-ресурсов. 

2. Подготовка текста краткой презентации 

научной проблемы 
4 

3.  

Структурная и функциональная 

организация мозга, принцип 

целостности в поведении. 

1. Обзор Интернет-ресурсов. 

2. Разработка темы «принцип целостности». 

3. Подготовка сообщения по Теме «структура и 

целостность». 

4 

4.  

Принцип системности в 

аналитическом подходе к 

исследованию  мозга. Теория 

функциональных систем. 

Физиология активности А. 

Бернштейна. 

1. Подготовка вопросов для круглого стола. 

2. Обзор и подбор актуальных статей по теме. 

4 

5.  
Межполушарная асимметрия и 

психическая деятельность.  

1. Обзор Интернет-ресурсов по данной теме 
4 

6.  

Психофизиология эмоций. 1. Обзор Интернет-ресурсов по данной теме. 

Подготовка проблемно-ориентированных эссе, 

проектов, стратегий исследовательской 

4 
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деятельности для обсуждения с преподавателем 

или в рабочей группе 

7.  

Психофизиология психических 

состояний и процессов. 

1. Обзор Интернет-ресурсов по данной теме. 

2. Самостоятельный анализ содержания текста, 

рекомендованного преподавателем 

3. Подготовка дискуссии 

4 

8.  
Мозг и поведение: ситуация 

выбора жизненных стратегий. 

1. Подготовка вопросов для круглого стола. 

2. Проведение дискуссии 
4 

Итого: 
31,8 

часов 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Хасанова, Г.Б. Психофизиология профессиональной деятельности : учебное пособие : 

[16+] / Г.Б. Хасанова ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. – 168 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500950 

б)  дополнительная литература 

Воробьева, Е.В. Психофизиология детей и подростков : учебное пособие / Е.В. Воробьева, 

И.А. Кайдановская ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. – 176 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160  

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://www.sciencedirect.com - Science Direct 

http://online.sagepub.com/ - Sage Publications 

http://www.springerlink.com - Springer/Kluwer 

http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система Россия 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Психофизиологя http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160
http://www.biblioclub.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по 

дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка 5 4 3 2 

 

Шкала оценки устных ответов на экзаменационные вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 
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Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

РХГА, кафедра 

психологии  Доцент, к.п.н.    Вахрушева И.А. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение   

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и методы психофизиологии. 

2. Психофизиология речи. 

3. Эмоции, их биологическая роль в эволюции 

4. Психофизиологические теории эмоций 

5. Роль коры больших полушарий в организации психической деятельности. 

6. Теория узкого локализационизма 

7. Теория эквипотенциализма 

8. Учение о функциональных системах П.К. Анохина 

9. Принцип иерархического строения коры мозга 

10. Школы в психофизиологической науке 

11. Современные представления о высших психических функциях 

12. Нейрофизиологический редукционизм в психофизиологии 

13. Информационно – кибернетический редукционизм в психофизиологии 

14. Принцип обратной связи в психофизиологии. 

15. Принцип активности по Н. А. Бернштейну. 

16. Отражение этапов эволюции в строении мозга. 

17. Развитие мозга в онтогенезе. 

18. Принципы мозговой организации психических функций. 

19. Системная динамическая локализация высших психических функций. 

20. Понятие горизонтальной и вертикальной организации мозга. 

21. Функциональная организация коры больших полушарий мозга человека. 

22. Роль лобных отделов мозга в общей регуляции поведения. 

23. Эволюция и латерализация психических функций. 

24. Связь межполушарной асимметрии с полом. 

25. Межполушарная асимметрия и психологическая защита. 

26. Схема действия доминанты. 

27. Понятие “функционального органа” по А. А. Ухтомскому. 

28. Теория общего адаптационного синдрома Г. Селье. 

29. Специфические и неспецифические проводящие системы мозга. 

30. Психофизиологические теории памяти. 
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ДИСЦИПЛИНА Современный русский язык и культура речи 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата),  

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общепрофессионального и профессионального блоков и их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:  

 

 

3. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Современный русский язык и культура речи» является: 

– повышение уровня общей речевой культуры обучающихся; 

– совершенствование навыков правильной, нормативно выдержанной 

литературной и деловой письменной и устной речи; 

– пробуждение интереса к русскому языку как национальному достоянию; 

– формирование уважительного и бережного отношения к русскому языку; 

– повышение уровня общей культуры мышления и общения. 

Задачами курса являются: 

– сформировать у обучающихся системный взгляд на язык как социальное явление; 

– выработать умение грамотно строить языковое общение, различать и умело 

использовать стилистическое богатство русского языка; 

– научить создавать, находить, анализировать и контекстно обрабатывать 

информацию учебного, научного и профессионального характера; 

– сформировать умения самостоятельно создавать профессионально значимые 

речевые произведения (письменные, устные); 

– научить логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

– сформировать системный взгляд на ценностные нормы, регулирующие речевое 

поведение обучаемых. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

− Способен демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной 

области дополнительного образования (ПК 1.3 (СПО)); 

− Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4 (ВО)); 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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Современный русский язык 

и культура речи (4 семестр) 

2 72 18 18 - - 0,2 - 35,8 За 
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− Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и 

социальной практике (ОПК-1 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали:  

• основные функции языка; 

• основные нормы русского литературного языка; 

• основные стилистические ресурсы русского литературного языка 

• основные функциональные стили русского языка; 

• основной изучаемый язык в его литературной форме, базовые методы и приемы 

различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке для 

осуществления профессиональной деятельности. 

умели: 

• извлекать главную и второстепенную информацию из прочитанного текста; 

• находить, анализировать и контекстно обрабатывать учебную информацию; 

• оперировать лингвистическими понятиями; 

• использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной деятельности. 

владели: 

• литературной и художественной нормами русского языка; 

• навыками анализа и обработки текстов; 

• основным языком для различных ситуаций устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов 

по видам занятий, а также часов самостоятельной работы 

 

Дисциплина: Современный русский язык и культура речи 

№ п/п Название темы 

Виды занятий, 

часы 

С
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м

о
ст
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я
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часов 
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1. 1

. 

Стили современного русского языка; речевое 

взаимодействие; основные единицы общения. 

Русский язык начала ХХI века. Современная 

речевая ситуация. Языковые знания как средство 

развития коммуникативной компетентности и 

становления профессиональной компетентности. 

Языковая личность. Речевое взаимодействие; 

основные единицы общения; устная и письменная 

разновидности литературного языка. Речевой 

портрет – визитная карточка человека в обществе. 

Культура речи и ее составляющие. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. Критерии правильной и 

хорошей речи. Параметры речевого портрета 

2 2 4 8 
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современного носителя языка. Основные 

направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 

2. 2

. 

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного 

языка. Динамика нормы. Норма и вариантность. 

Орфоэпические нормы русского языка и нормы 

ударения. Нормы в морфологии. Трудные случаи 

употребления имен существительных, 

прилагательных, местоимений. Имя числительное 

и нормы его употребления. Использование 

числительных и количественно-именных 

сочетаний в разных типах текстов. Употребления 

форм глагола. Использование причастий и 

деепричастий в текста разных функциональных 

стилей. Синтаксические нормы и культура речи. 

2 2 4 8 

3. 3

. 

Стили современного русского языка. 

Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка; 

условия функционирования разговорной речи, 

роль внеязыковых факторов. Выбор слова и 

синонимия. Эвфемизмы и их функции в речи. 

Паронимия и культура речи. Коммуникативные 

неудачи в процессе словообразования. 

Иноязычное слово в современной речи. 

Мотивированное и немотивированное 

использование 

заимствований в современной речи. 

Вульгаризация современной речи. Сленг и 

просторечие. Мотивированное и 

немотивированное использование сниженной 

лексики в современной речи. Реклама в деловой 

речи. 

2 2 4 8 

4. 4

. 

Русская фразеология как факт национальной 

культуры. Фразеология и 

выразительность речи. Прецедентные тексты и их 

роль в современной коммуникации. 

Трансформированные цитаты в современной речи 

и языковая игра. Персоносфера русской 

культуры и культурная грамотность. 

2 2 4 8 

5.  

Словари и речевая культура. Основные типы 

словарей и их роль в решении различных 

коммуникативных задач. Индивидуальный 

словарь личности (активный и пассивный словарь, 

агнонимы); словарные издания как инструмент 

его совершенствования 

2 2 4 8 

6.  

 Функциональные стили современного 

русского языка; взаимодействие 

функциональных стилей. 

Научный стиль; специфика использования 

элементов различных языковых уровней в 

научной речи; речевые нормы учебной и научной 

сфер деятельности. Основные характеристики 

научного и научно-популярного стилей. 

2 2 5 9 

7.  
 Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие; 
2 2 5 9 
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языковые формулы официальных документов; 

приемы унификации языка служебных 

документов; интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи; 

язык и стиль распорядительных документов; язык 

и стиль коммерческой корреспонденции; язык и 

стиль 

инструктивно-методических документов; правила 

оформления документов; речевой этикет в 

документе. 

8.  

Жанровая дифференциация и отбор языковых 

средств в публицистическом стиле; 

особенности устной публичной речи; оратор и его 

аудитория; основные виды аргументов. 
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение 

речи; основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов; словесное 

оформление публичного выступления; 

Понятность, информативность и выразительность 

публичной речи. Виды общения. Диалог. Правила 

говорящего и слушающего. Монолог. Специфика 

устного публичного выступления. Речевой этикет. 

Язык рекламы и речевой облик современного 

говора. 

 

4 4 5.8 13.8 

9.  

 Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

Итого: 18 18 35,8 72 

 

5. Содержание самостоятельной работы студентов: 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Количество часов 

1.  Темы 1-9 Выполнение практических упражнений 35,8 

Итого: 35,8 часов 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) основная литература:  

Грибанская, Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое пособие : [16+] / 

Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева ; Российский государственный университет правосудия. 

– Москва : РГУП, 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 – Библиогр.: с. 135. – ISBN 978-5-

93916-658-4. – Текст : электронный. 

б) дополнительная литература:  

Русский язык и культура речи: этический аспект изучения : [16+] / под общ. ред. Л.А. 

Араевой ; отв. ред. Э.С. Денисова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2018. – 131 с. – Режим доступа: по подписке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850
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– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8353-2238-1. – Текст : электронный.  

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): нет 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Современный 

русский язык и 

культура речи 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

д) программное обеспечение: Win7 2000/ XP/ Vista, with 1 GHz processor or higher and 256 

MB of RAM 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

c. доска. 

 

2. Практические занятия: 

a. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

b. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 

редакторы -  MS Office Power Point и MS Office Word. MS Internet 

Explorer 6.0 и выше, MS Office 2003 и выше, Adobe Photoshop или 

аналогичный). 

c. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет.  

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине. 

 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. Примерные вопросы для 

подготовки к зачету см. Приложение.  

Текущая аттестация по дисциплине проводится в интерактивной письменной и устной 

формах (устных опросов, письменных самостоятельных и тестовых работ по всем 

разделам программы) при выполнении практических заданий  и/или презентации 

творческих работ. Работа над каждой темой завершается письменным тестом.  

 

Шкала оценки тестовых заданий по дисциплине: 

Оцениваем

ый 

показатель 

Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Не 

зачтено 

Зачтено Оценки за дифференцированный зачет 

  Неудовлетво 

рительно 

Удовлетво

рительно 

хорошо отлично 

Набранные От 0-54 От 55 Менее 55  55 и более 70 и 85 и более 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257
http://www.biblioclub.ru/


 

322 

 

баллы из 

100 

возможных 

и выше более 

Количество тестовых заданий: 

15 0-7 8 От 0 до 7 От 8 до 11 От 11 до 

13 

13 и более 

20 0-10 11 От 0 до 10 От 11 до 14 От 14 до 

17 

17 и более 

25 0-12 13 От 0 до 12 От 13 до 18 От 18 до 

21 

21 и более 

26 0-13 14 От 0 до 13 От 14 до 18 От 18 до 

22 

22 и более 

30 0-15 16 От 0 до 15 От 16 до 21 От 21 до 

26 

26 и более 

40 0-22 22 От о до 21 От  22 до 

28 

От 28 до 

34 

34 и более 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА   Преподаватель    Архипова Т.Н. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение №1 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Функции языка.  

2. Язык как средство коммуникации.  

3. Язык как знаковая система. 

4. Разновидности русского национального языка. 

5. История формирования русского языка. 

6. Понятие литературного языка. Его основные особенности. 

7. Понятие о языковой норме. 

8. Акцентологические нормы. 

9. Орфоэпические нормы. 

10. Морфологические нормы. 

11. Синтаксические нормы. 

12. Лексические нормы. 

13. Функциональные стили современного русского языка (научный, официально-деловой, 

газетно-публицистический, разговорный стиль).  

14. Понятие культуры речи. 

15. Особенности устной речи. 

16. Особенности письменной речи. 

17. Диалог-монолог-полилог 

18. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
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ДИСЦИПЛИНА Социальная психология 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного и профессионального  блоков программы переподготовки и их 

реализацию. 

 
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  (УК-5 (ВО)); 

• Способен оказывать психологическую помощь социальным группам и 

отдельным лицам, взаимодействовать в процессе психологического 

сопровождения с социально-уязвимыми слоями населения, разрабатывать 

мероприятия с целью психологической профилактики населения (ПК-2 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• основные направления социальной психологии; 

• историю становления социальной психологии; 

• основные социально-психологических теории; 

• методологические проблемы социальной психологии; 

• специфику социально-психологических явлений и процессов; 

• социально-психологические характеристики больших и малых групп; 

• социально-психологические характеристики личности и механизмов их 

формирования. 

Умели: 

• интерпретировать социально-психологические явления с позиции теоретических 

подходов 

• разрабатывать программу социально-психологического исследования 

• выбирать адекватные (валидные) средства диагностики и коррекции социально-

психологических феноменов 

Владели: 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 

Ф
о
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Социальная психология (7 

семестр) 

2 72 34 16  6 0,2  15.8 ЗаО 
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• четким представлением о социальной и профессиональной роли социального 

психолога; 

• навыками работы с литературой по изучаемым проблемам; 

• навыками статистического анализа и количественной обработки данных; 

• основными методами социально-психологического исследования и этическими 

проблемами их применения. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Социальная психология 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 История формирования социально-

психологических идей. 

2 1 1 4 

2 Методологические проблемы социально-

психологического исследования. 

2 1 1 4 

3 Коммуникативная сторона общения – 

общение как обмен информации. 

2 1 1 4 

4 Интерактивная сторона общения – общение 

как обмен действиями.  

2 1 1 4 

5 Перцептивная сторона общения: общение 

как взаимопознание людей.  

2 1 1 4 

6 Организованные группы (социальные 

классы, этнические группы, 

профессиональные группы, 

«демографические» группы ) 

2 2 1 6 

7 Стихийные группы и социальные движения. 2 1 1 4 

8 Общие проблемы малой группы.  2 2 1 6 

9 Динамические процессы в малой группе. 3 1 1 5 

10 Развитие малой группы. 3 1 1 5 

11 Психология межгрупповых отношений. 3 1 2 6 

12 Социализация. 3 1 1 5 

13 Социальная установка. 3 1 1 5 

14 Личность в группе.  3 1 1.8 5,8 

 Итоговый контроль Консультации – 6 

Аттестация – 0,2 

Контроль –  

6.2 

 ИТОГО: 34 16 15.8 72 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  
Темы 1,2 1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 
2 

2.  Темы 3,4,5 1. Работа с учебной и справочной литературой. 3 
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2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление опорных конспектов. 

3. Подготовка сообщений по выбранной теме. 

3.  

Темы 6,7,8,9,10 1. Работа с учебной и справочной литературой, в т.ч. 

атласами. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление опорных конспектов. 

5 

4.  

Тема 11 1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление опорных конспектов. 

2 

5.  

Темы 12,13,14 1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление опорных конспектов. 

3.8 

Итого: 
15.8 

часов 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Козлова, Э.М. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Э.М. Козлова, 

С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 170 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718 

б)  дополнительная литература 

Социальная психология / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2016. – 431 с. : ил//  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. http://www.sciencedirect.com - Science Direct 

3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications 

4. http://www.springerlink.com - Springer/Kluwer 

5.http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) 

6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

7. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система 

8. http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал 

9. http://www.iprbookshop.ru – ЭБС 

10. http//www.koob.ru - Электронная библиотека «Куб» 

11. www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Социальная 

психология 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
http://www.biblioclub.ru/
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д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Экзаменационное задание 30 

 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка 5 4 3 2 

 

Шкала оценки устных ответов на экзаменационные вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 
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2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  

Проректор по СПО, 

преподаватель    Загашев И.О. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение   

Вопросы к зачету 

1. Возникновение и развитие социальной психологии как науки за рубежом. 

2. Развитие социальной психологии в нашей стране. 

3. Основные направления социальной психологии 

4. Предмет социальной психологии. 

5. Основные методы социальной психологии. 

6. Общество как процесс совокупной человеческой деятельности. 

7. Ролевая теория или социальные роли и маски человека. 

8. Культура и ее значение в регуляции человеческой деятельности. 

9. Социализация как социально-психологическая проблема. 

10. Социально-психологическая структура личности. 

11. Межличностные отношения как предмет социальной психологии. 

12. Потребности и чувства человека как основа межличностных отношений. 

13. Социальная перцепция. 

14. Механизмы социальной перцепции. 

15. Динамика межличностного восприятия. 

16. Специфика межличностной коммуникации. 

17. Средства межличностной коммуникации. 

18. Барьеры межличностной коммуникации. 

19. Интеракция в системе межличностных отношений. 

20. Конфликт как социально-психологический феномен. 

21. Группа как социальный организм 

22. Власть как социально-политический феномен. 

23. Виды власти в группе. 

24. Социально-психологические проблемы массовой культуры. 

25. Массовое общество и массовое сознание. 

26. Социально-психологические проблемы толпы. 

27. Паника как психологический феномен. 

28. Средства массовой коммуникации в парадигме социальной психологи. 

29. Реклама как социально-психологический феномен. 

30. Виды манипулятивного воздействия в межличностных отношениях. 

31. Конфликтное поведение. 

32. Социально-психологические характеристики малых групп. 

33. Социально-психологический климат: основные характеристики. 

34. Внутригрупповая динамика. 

35. Социометрия как метод изучения внутригрупповой динамики. 

36. Теория поля Курта Левина. 

37. Лидерство в группе. 

38. Руководство как форма осуществления власти в группе. 

39. Заражение как социально-психологический феномен 

40. Подражание как социально-психологический феномен 

41. Убеждение как социально-психологический феномен. 

42. Феномен группового давления. Эксперимент Аша. 

43. Конформизм. Эксперименты С. Милгрема. 

44. Социально-психологические характеристики толпы. 

45. Флеш-моб - современный вид толпы. 

46. Мода как социально-психологический феномен. 

47. Массовая коммуникация: виды, функции. 

48. Слухи как социально - психологический феномен. 

49. Сплетни как неформальная коммуникация. 

50. Реклама как массовая коммуникация. 
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ДИСЦИПЛИНА Учебно-ознакомительная практика 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной переподготовки: 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями общекультурного и 

профессионального  блоков программы переподготовки и их реализацию. 

 
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Целью прохождения учебной практики «Учебно-ознакомительная практика» 

является формирование у обучающихся первичных профессиональных умений и навыков 

для решения практических задач в реальной профессиональной деятельности и осознание 

правильности своего профессионального выбора. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

• формирование представления о направлениях профессиональной деятельности 

психолога в различных образовательных организациях и организациях психолого- 

социальной направленности, имеющих в своей структуре психологическую службу; 

• знакомство со структурой и содержанием работы психологической службы 

организации, в которой обучающийся проходит практику; 

• овладение первичными навыками и умениями в практической деятельности психолога: 

в планировании, организации и проведении психологических мероприятий; 

• приобретение опыта в проведении базовых процедур анализа проблем человека и 

просветительской деятельности; 

• выработка навыков подготовки отчетной документации по результатам прохождения 

практики в письменной (отчет) и устной (доклад на  итоговой конференции) формах. 

 

В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

- Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том 

числе за счет понимания и готовности работать под супервизией (ОПК-7); 

- Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое сопровождение 

программ основного и дополнительного образования, психологическую диагностику 

обучающихся, психологическое просвещение населения и консультирование субъектов 

образовательного процесса (ПК-1) 

 

4. Содержание практики, текущий контроль, формы отчета о прохождении 

практики 
No Формулировка задания Форма отчетности Формируемые 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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м
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Учебно-ознакомительная 

практика (5 семестр) 

3 108    12 0,2  95.8 ЗаО 
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этапа компетенции 

1 Подготовительный этап 

Контактная работа – консультации 

с руководителем практики от 

академии. Знакомство с 

программой практики и 

требованиями к оформлению ее 

результатов. Получение 

направления на практику, 

индивидуального задания, 

совместного графика (плана) 

проведения практики. Решение 

организационных вопросов. 

Ведение Дневника 

практики 

Заполнение пакета 

документов на практику 

УК-3, ОПК-7, ПК-1 

2 Основной этап 

Посещениеспециализированных 

организаций психолого- 

социального профиля, имеющих в 

своей структуре психологическую 

службу  

Ознакомление с нормативно- 

правовой документацией 

организаций, структурой 

психологической службы, 

направлениями деятельности 

организаций психолого- 

социального профиля, методов 

оказания психологических услуг, 

диагностическим материалом и 

т.д.  

Проведение сравнительного 

анализа структуры деятельности и 

функциональных обязанностей 

психолога в организациях 

психолого-социального профиля 

на основе сведений, полученных 

при посещении организаций и из 

интернет-источников 

Ведение Дневника 

практики, заполнение 

Листа посещения 

конспекты бесед со 

специалистами, 

заполнение таблицы 

отчета 

УК-3, ОПК-7, ПК-1 

3 Заключительный этап 

Подведение итогов практики 

Контактная работа – консультации 

с руководителем практики от 

академии. 

Оформление отчетной 

документации; 

Написание отчета. Участие в 

итоговой конференции по 

результатам практики. 

Выступление с устным 

сообщением перед комиссией и 

студентами академии и колледжа 

Предоставление 

заполненного бланка 

«Отчета» и «Листа 

посещения» с отметками 

о выполнении заданий. 

Отчет в письменном и 

электронном виде. 

Фиксация результата 

защиты отчета (зачет с 

оценкой). 

УК-3, ОПК-7, ПК-1 

 

5. Критерии оценивания результатов практики 

Дневник -отчет по практике включает в себя: 

• информацию о месте, периоде прохождения практики; 

• отзыв руководителя практики от организации; 

• отчет о выполненном индивидуальном задании 
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• отзыв руководителя практики о работе студента. 

Учебным планом предусматривается промежуточная аттестация по практике в форме 

зачета с оценкой.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или не прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Материалы о 

прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в установленном порядке. 

В случае невыполнения студентом требований и правил прохождения практики он 

может быть отстранен от практики (на основании решения кафедры). Студенту, 

отстраненному от практики, а также студенту, работа которого была оценена как 

«неудовлетворительно», может быть назначено повторное прохождение практики без 

отрыва от занятий. В случае невыполнения студентами программы практики по 

уважительным причинам (болезнь и др.) по решению декана факультета сроки ее 

прохождения могут быть перенесены на другое время, свободное от учебных занятий. 

Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от академии.  

В ходе защиты оцениваются: 

1) выполнение индивидуального задания; 

2) отзыв о профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения 

практики. который составляет и подписывает руководитель практики от профильной 

организации; 

3) отчёт о прохождении практики; 

4) результаты устного опроса (собеседования) или защиты; 

В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут задаваться 

вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления полноты 

сформированности у него компетенций. 

 

Шкала оценивания знаний и практических навыков студентов 

Критерии оценки: ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ ставится, если обучающийся: 

• выполнил все заявленные требования и представил устные и письменные отчеты о 

выполнении заданий; 

• подготовил текст выступления на итоговой конференции. 

При оценке письменного отчета учитываются: 

• своевременность сдачи отчета; 

• грамотность оформления; 

• полнота и самостоятельность выполнения задания; 

• качество проделанного анализа источников и литературы. 

При оценке текста устного доклада: 

• грамотность изложения материала; 

• соблюдение регламента выступления; 

• наличие авторской позиции и её обоснованность; 

• умение давать качественные ответы на вопросы аудитории; 

• ораторское мастерство докладчика; 

• использование мультимедийных средств, сопровождающих выступление 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Ефремов, Е.Г. Общепсихологический практикум / Е.Г. Ефремов ; Минобрнауки 

России, Омский государственный технический университет. – Омск : 

Издательство ОмГТУ, 2017. – 85 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294
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б)  дополнительная литература 

Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология : [16+] / 

Г.С. Абрамова. – изд. испр. и перераб. – Москва : Прометей, 2018. – 708 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=483177   

в) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows Pro версии 7/8 

Номер лицензии 64690501 

2. Программный пакет Microsoft Office 2007 

Номер лицензии 43509311 

3. LibreOffice Mozilla Public License v2.0  

4. ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

Публичный ключ лицензии:3AF-4JD-N6K 

5. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда “LMS Moodle” GNU General Public License (GPL) 

Свободное распространение, сайт http://docs.moodle.org/ru    

6. Архиватор 7-Zip GNU Lesser General Public License (LGPL) 

Свободное распр,сайт https://www.7-zip.org  

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/п 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Доступность 

1 
Электронно- 

библиотечная система 

(ЭБС) 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

2 

Электронная 

информационно- 

образовательная среда 

РХГА (ЭИОС РХГА) 

 

http://rhga.pro/  

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

При освоении учебной дисциплины 

используются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Помещения обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду 

ЧОУ "РХГА" и к электронным 

библиотечным системам, оборудованы 

специализированной мебелью (рабочее 

место преподавателя, специализированная 

http://docs.moodle.org/ru%20%20%206
http://docs.moodle.org/ru%20%20%206
https://www.7-zip.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://rhga.pro/
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учебная мебель для обучающихся, доска 

ученическая) а также техническими 

средствами обучения (компьютер или 

ноутбук, переносной или стационарный 

мультимедийный комплекс, стационарный 

или переносной экран на стойке для 

мультимедийного проектора). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение обеспечено доступом к 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ "РХГА" и к электронным 

библиотечным системам, оборудованы 

специализированной мебелью и 

компьютерной техникой. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение оснащенное 

специализированной мебелью (стеллажи, 

стол, стул) 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  

Проректор по СПО, 

преподаватель    Загашев И.О. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
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ДИСЦИПЛИНА Философия Нового времени 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного блока программы переподготовки их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

Цель: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

• Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (ОК 2 (СПО));  

• способен осуществлять критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали: 

• Отличительные особенности Новоевропейской философии; 

• Основные закономерности развития философской мысли. 

 

умели: 

• Сопоставлять проблемные поля средневековой философии и последующих эпох 

философской мысли; 

• Осуществлять сравнительный анализ философских идей в философских   текстах; 

• Правильно оценивать место представителей новоевропейской философии в 

истории европейской философской мысли; 

• Произвести анализ основных философских концепций Нового времени.  

владели: 

• Навыками критического научного мышления;  

• Научными методами, сложившимися в современной истории философии. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Философия Нового времени 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

Всего 

часов 
Лекции Практи- 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

Аудиторные занятия, час 

К
о

н
т
р

о
л

ь
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, 

ч
а
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и

и
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а
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о
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о
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о
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ц
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в
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а
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ед
и

н
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ц
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х
 

в
 ч

а
са

х
 

Философия Нового времени (7 

семестр) 

1 36 18    0.2  17.8 ЗаО 
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ческие работа 

1 Эмпиризм и рационализм 

Исторические условия: 1) Замена 

феодального общества буржуазным 

(революция в Нидерландах, Англии) 2) 

Ослабление духовной диктатуры церкви 

(развитие протестантизма) 3) Соединение 

науки с практикой материального 

производства: 1. Торричелли - ртутный 

барометр, воздушный насос 2. Ньютон - 

сформулировал основные законы механики 

3. Бойль - применил механику в химии. 

4  4 8 

2 Философия эпохи Просвещения 

Философия эпохи Просвещения 18 века 

Характеристика эпохи: 1. Потребности 

капиталистического способа производства 

стимулировали развитие науки, техники, 

культуры, просвещения и образования  

2. Изменения в общественных отношениях и 

общественном сознании служили 

предпосылкой для раскрепощения умов, 

освобождение от феодальнорелигиозной 

идеологии, становление нового 

мировоззрения 

 3. Общественно-политическая борьба, 

развернувшаяся в 18 веке накануне Великой 

Французской буржуазной революции (1789 -

1794 гг. ) С учетом этого в 18 веке центр 

философских изысканий переместился из 

Англии во Францию (а затем в Германию). 

4  4 8 

3 Немецкая классическая философия 

Черты немецкой классической философии. 

Несмотря на разнообразие основных 

философских позиций, немецкая 

классическая философия является единым, 

относительно самостоятельным этапом 

развития философии, ибо все её системы 

вытекают одна из другой, т. е. с сохранением 

определённой преемственности, отрицала 

предшествующую Возрождение 

диалектических традиций (через обращение 

к античному наследию). Если у Канта 

диалектика имеет ещё негативное значение 

«софистики» чистого разума, то у 

последующих философов, и в особенности 

у Гегеля, она возвышается до целостной 

системы логических категорий 

5  4.8 9.8 

4 Основные представители философии 

Нового времени. 

Френсис Бэкон. Томас Гоббс. Рене Декарт. 

Блез Паскаль. Иммануил Кант. Георг Гегель 

5  5 10 

 Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

 ИТОГО: 18  17,8 36 
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5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  
Темы 1-4 Подготовка к обсуждению философских 

трактатов. 
13,8 

Итого: 13,8 час 

 

Содержание вариативной части самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  
Темы 1-4 Подготовка реферата по заранее 

выбранной теме.  
4 

Итого: 4 час 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Грядовой, Д.И. История философии : [в 3 кн.] / Д.И. Грядовой. – Москва : Юнити-Дана, 

2015. – Кн. 2. Средние века. Возрождение. Новое время. – 454 с. : ил., схемы – (Cogito ergo 

sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01645-0. – Текст : электронный. 

б)  дополнительная литература 

История философии / науч. ред. С.П. Липовой, А.В. Тихонов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет" и др. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 

университета, 2011. – 110 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241100– ISBN 978-5-9275-0841-9. – Текст : 

электронный.   

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Интернет-портал Центра религиоведческих исследований «ReligioPolis» 

http://www.religiopolis.org/  

2. Cетевое издание «Религия и право» http://www.sclj.ru/  

3. Журнал «Религиоведческие исследования» http://rrs-journal.ru/  

4. Библиотека по религиоведению «Вериги» http://www.verigi.ru/  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам «Религия. Религиоведение» 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16  

6. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php  

7. Российская государственная библиотека:  http://www.rsl.ru/  

8. Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также разделы: 

Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы курсов; 

Госстандарты; Философские организации и центры: http://www.philosophy.ru  

9. Цифровая библиотека по философии:  http://filosof.historic.ru  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241100
http://www.religiopolis.org/
http://www.sclj.ru/
http://rrs-journal.ru/
http://www.verigi.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/


 

344 

 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Философия Нового 

времени 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения.. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. При 

этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка 

знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«Зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

 

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины 

 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы и доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

Зачтено Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности. 

Базовый Зачтено Изложение материала несистематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 

слабая. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

 

 

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины 
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Уровень оценки 

Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

 

Разработчики:  

РХГА, кафедра 

филологии и 

религиоведения  Ректор, проф., д.филос. н.    Богатырев Д.К. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Философия Средних веков  

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

348 

 

1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

общекультурного и профессионального блоков программы переподготовки и их 

реализацию.  

2. Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине): 

 

 

3. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

− способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 08 (СПО));  

− способен осуществлять критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. (УК-1 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

знали:  

• основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления, 

• базовые и профессионально-профилированные основы философии, логики, 

психологии, экономики и истории, 

• сущность философских категорий, терминологию философии и структуру 

философского знания, функции философии, методы философского 

исследования, философские персоналии и специфику философских 

направлений, 

• место и роль философии в общественной жизни, мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы, 

• основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем. 

умели: 

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности, 

• анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, 

• анализировать гражданскую и мировоззренческую позиции в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить 

философское мировоззрение в область материально-практической 

деятельности, 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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Философия  Средних веков (7 

семестр) 

1 36 18 - - - 0,2 - 17,8 За 
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• ориентироваться в системе философского знания как целостного представления 

об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума, 

понимать характерные особенности современного этапа развития философии, 

применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

гуманитарной и социальной деятельности.  

владели: 

• навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества, 

• навыками целостного подхода к анализу проблем общества,  

• умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа 

социальных и культурных различий, 

• методами философских, исторических и культурологических исследований, 

приемами и методами анализа проблем общества, 

• навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, философско-правового анализа. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам 

занятий, а также часов самостоятельной работы: 

Дисциплина: Философия Средних веков  

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто-

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Раннесредневековая философия. 

Возникновение христианской доктрины. 

Особенности философии в период Поздней 

Античности. Формы адаптации античной 

философии раннехристианскими 

мыслителями. Александрийская и 

Антиохийская школы богословия. 

4 

 4 

8 

2 Гностицизм. Познание Бога невозможно 

рациональным способом. И это было 

основной гносеологической 

характеристикой гностицизма, которая 

потом перешла в христианскую философию. 

Бог познается за счет религиозной интуиции 

или мысленного экстаза. Основной 

гносеологической 

характеристикой гностицизма является 

дуализм. Однако это положение 

противоречит монотеистической установке 

христианства и, следовательно, с 

гностицизмом стали вести борьбу 

4 

 4 

8 

3 Патристика. 

Особенности учения ранних Отцов Церкви. 

Патристика и Соборное движение. Наследие 

античной 

философии и развитие христианской 

догматики. Философия Каппадокийских 

Отцов. Философия и антропология 

Августина Аврелия. 

5 

 5 

10 

4 Схоластика. 5  4.8 9.8 
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Предпосылки схоластического мышления: 

Боэций Римский и тема универсалий. 

Проблема универсалий. Реализм, 

концептуализм, номинализм. Доказательства 

Бытия Божия и полемика 

вокруг них. Философско-богословский 

синтез Ф. Аквинского. Мистика Высокого 

Средневековья. Основные категории 

средневекового мышления и 

идентифицирующая категориальная 

структура схоластической философии. 

  Итоговый контроль Консультации – 0 

Аттестация – 0,2 

Контроль – 0 

0,2 

 ИТОГО: 18  17,8 36 

 

Интерактивные формы занятий: 

№ 

темы 
Формы 

1. Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия 

2. Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия 

3. Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, ролевая игра 

4-8 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, обсуждение текстов 

 

5. Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Количество 

часов 

1. 
Раннесредневековая 

философия 

Александрийская и Антиохийская школы 

богословия. 
4 

2. Гностицизм 

Познание Бога невозможно рациональным 

способом. И это было основной 

гносеологической 

характеристикой гностицизма, которая потом 

перешла в христианскую философию. Бог 

познается за счет религиозной интуиции или 

мысленного экстаза. Основной 

гносеологической 

характеристикой гностицизма является 

дуализм. 

4 

3. Патристика 

Наследие античной 

философии и развитие христианской 

догматики. 

5 

4. Схоластика 

Проблема универсалий. Реализм, 

концептуализм, номинализм. Доказательства 

Бытия Божия и полемика 

вокруг них. 

4.8 

Итого: 17,8 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература:  
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1. Балашов, Л.Е. Философия / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 612 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870 – 

Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : электронный.  

б) дополнительная литература:  

1. Антюшин, С.С. Философия : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 515 с. : схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803– Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 

978-5-93916-500-6. – Текст : электронный.   

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Интернет-портал Центра религиоведческих исследований «ReligioPolis» 

http://www.religiopolis.org/  

2. Cетевое издание «Религия и право» http://www.sclj.ru/  

3. Журнал «Религиоведческие исследования» http://rrs-journal.ru/  

4. Библиотека по религиоведению «Вериги» http://www.verigi.ru/  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам «Религия. Религиоведение» 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16  

6. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php  

7. Российская государственная библиотека:  http://www.rsl.ru/  

8. Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также разделы: 

Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы курсов; 

Госстандарты; Философские организации и центры: http://www.philosophy.ru  

9. Цифровая библиотека по философии:  http://filosof.historic.ru  

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Философия 

Средних веков 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

учебная литература, конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета.  

При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803
http://www.religiopolis.org/
http://www.sclj.ru/
http://rrs-journal.ru/
http://www.verigi.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
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В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 

знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 

свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

 

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины. 

 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося. 

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

Разработчики:  

Колледж РХГА  Преподаватель    Семенов А.Н. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Экономика 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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1. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

профессионального  блока программы переподготовки и их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

систематизированных знаний об особенностях современного экономического развития 

России и мира, основных положениях экономической теории, а также истории 

экономических учений, формирование способности использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

            Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

• изложить в систематической форме основные этапы и исторические формы экономики, 

основные экономические законы, особенности современного экономического развития; 

• усвоение места экономики в культуре, её роли в общественной жизни, характера связи с 

социальной практикой. 

• освоение навыка работы с первоисточниками и профессиональной литературой. 

• формирование навыка применять экономические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10 (ВО)); 

• Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-11 (ВО)). 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Экономика 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Предмет экономической теории и 2  2 4 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 
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Экономика  (2 семестр) 2 72 36    0,2  35.8 За 
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методология экономического анализа. 

Общественное воспроизводство: 

производительные силы и производственные 

отношения. Ресурсная и экономическая 

эффективность. Предмет, принципы и 

основные функции экономической теории. 

Методология экономической теории. 

Основные этапы развития экономической 

науки. 

2 Экономические системы и их основа. 

Характеристика рыночной экономики. 

Сущность экономической системы и ее 

основные типы. Различные подходы к 

классификации экономических систем. 

Основные черты традиционной 

экономической системы. Административно-

командная система и её особенности в 

СССР. Рыночная экономика эпохи 

свободной конкуренции. Смешанная 

экономика и ее модели. Переходная 

экономика и её особенности в России. 

Собственность как основа экономической 

системы. Современная классификация 

собственности. Особенности преобразования 

собственности в российской экономике 

4  4 8 

3 Механизм функционирования рынка 

совершенной конкуренции. Рынок: 

сущность, функции, структура и 

инфраструктура. Товар как основной 

инструмент рыночного хозяйства. Деньги: 

происхождение, функции, виды. Структура 

денежной массы и её измерение. Денежное 

обращение. Законы денежного обращения. 

Конкуренция и монополия в рыночной 

экономике. Антимонопольная политика. 

4  4 8 

4 Государство и экономические институты 

в рыночной экономике. Спрос. Закон 

спроса. График спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Предложение. Закон 

предложения. График предложения. 

Факторы, влияющие на предложение. Виды 

эластичности спроса и предложения. 

Практическое использование показателей 

эластичности. Рыночное равновесие 

и равновесная цена. Позитивные и 

негативные стороны рыночного механизма. 

Государственное регулирование экономики: 

сущность, цели, принципы. Эволюция 

экономических функций государства. 

Формы и методы государственного 

регулирования. Государственное 

регулирование в трансформирующейся 

экономике. Роль экономических институтов 

в развитии рыночной экономики. 

4  4 8 

5 Макроэкономическая нестабильность: 

цикличность развития рыночной экономики. 

4  3.8 7.8 
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Цикличность экономического развития. 

Теории экономического цикла. 

Особенности современного экономического 

цикла и антициклическая политика 

государства. Экономический рост: 

теории, типы и факторы. Экономический 

рост в трансформирующейся экономике 

России. Результаты макроэкономической 

деятельности. Система национального 

счетоводства. 

6 Инфляция и безработица. Сущность, 

причины и виды инфляции. Инфляционные 

процессы в российской экономике. 

Безработица: причины, виды, издержки. 

Особенности безработицы в переходной 

экономике России. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Стагфляция. 

Антиинфляционная политика государства. 

4  4 8 

7 Финансы современного общества. 

Финансовая система государства: основные 

функции и структура. Государственный 

бюджет и принципы построения бюджетной 

системы. Бюджетный дефицит и проблема 

государственного долга. Налоговая система 

России. Финансовая политика государства. 

Фискальная политика: цели, инструменты, 

виды. 

4  4 8 

8 Кредитно- денежная политика. Сущность, 

функции и формы кредита. Кредитная 

система государства. Современная 

банковская система. Особенности 

банковской системы России Цели и 

инструменты кредитно-денежной политики. 

2  2 4 

9 Социальные отношения в современной 

экономике. Доходы населения и источники 

формирования. Распределение доходов 

в обществе. Дифференциация доходов. 

Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Сущность и основные направления 

социальной политики. Механизм и система 

социальной защиты населения. 

4  4 8 

10 Современные тенденции развития 

международных экономических 

отношений. Основные направления 

взаимодействия национальных экономик с 

мировым хозяйством. Уровень 

экономического развития стран и их 

положение в мировом хозяйстве. Место 

России в современном мировом хозяйстве. 

Теория сравнительных издержек. Торговая 

политика и ее инструменты. История их 

использования, современное состояние «за» 

и «против». Проблемы конвертируемости 

валют. 

4  4 8 

 Итоговый контроль Консультации –  

Аттестация – 0,2 

0.2 



 

358 

 

Контроль –  

 ИТОГО: 36  35.8 72 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

Кол-во  

часов 

1.  

Предмет экономической теории и 

методология экономического анализа. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

2 

2.  

Экономические системы и их основа 1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

 

4 

3.  

Механизм функционирования рынка 

совершенной конкуренции 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой, в т.ч. атласами. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

 

4 

4.  

Государство и экономические 

институты в рыночной экономике 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

 

4 

5.  

Макроэкономическая нестабильность: 

цикличность развития рыночной 

экономики. 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Подготовка к дискуссии по теме 

занятия 

3.8 

6.  

Инфляция и безработица 1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Подготовка к дискуссии по теме 

занятия 

4 

7.  

Финансы современного общества 1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Подготовка к дискуссии по теме 

занятия 

4 

8.  

Кредитно- денежная политика 1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Подготовка к дискуссии по теме 

занятия 

2 

9.  

Социальные отношения в современной 

экономике 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Подготовка к дискуссии по теме 

занятия 

4 

10.  

Современные тенденции развития 

международных экономических 

отношений 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Подготовка к дискуссии по теме 

занятия 

4 

Итого: 
35.8 

часов 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

1. Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2018. - 392 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-89349-592-8 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 

(24.07.2019). 

2. Николаева, И.П. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева. - 2-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 328 с. : табл., граф., 

схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02750-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=450774 (24.07.2019). 

б)  дополнительная литература 

Базиков, А.А. Актуальные проблемы экономики и экономические теории : сборник 

статей / А.А. Базиков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 308 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8418-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473921 (24.07.2019). 

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система 

http://www.iprbookshop.ru – ЭБС 

www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Экономика http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении 

заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы и доказательны и 

http://www.biblioclub.ru/
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опираются на теоретические знания. 

Зачтено Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки, выводы доказательны, но 

содержат отдельные неточности. 

Базовый Зачтено Изложение материала несистематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

 

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине; в 

ответе прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной терминологии. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Зачтено Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопросы. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с 

помощью преподавателя. 

Базовый Зачтено Даны недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответы. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Не зачтено Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения.  Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, гистологическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

Разработчики:  

РХГА, кафедра 

философии, 

религиоведения и 

педагогики  

Ст.преподаватель кафедры 

философии, религиоведения 

и педагогики    Баранов А.В. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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ДИСЦИПЛИНА Экспериментальная психология 

 

Нормативная база программы дисциплины 
 

При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к 

результатам освоения дисциплины: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года. 

 

Используемые сокращения. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 
ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования; 

УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к 

федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня 

образования; 

ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.  
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2. Место дисциплины  в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями 

профессионального  блока программы переподготовки и их реализацию. 

 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 
 

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного 

образования (ПК 1.3 (СПО)); 

• Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность 

эмпирических данных и обоснованность выводов научных исследований (ОПК-2 

(ВО)); 

• Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной 

и качественной психологической оценки, организовывать сбор данных для 

решения задач психодиагностики в заданной области исследования и практики 

(ОПК-3 (ВО)); 

• Способен реализовывать психолого-педагогическое методическое 

сопровождение программ основного и дополнительного образования, 

психологическую диагностику обучающихся, психологическое просвещение 

населения и консультирование субъектов образовательного процесса (ПК-1 (ВО)) 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся: 

Знали: 

• основания выбора методов исследования; основные типы исследований в 

психологии; 

• подходы к организации психологического эксперимента, сложившиеся в 

психологических школах; 

• основы содержательного и формального планирования экспериментов; 

• критерии оценивания валидности и надежности исследований. 

Умели: 

• различать уровни организации исследования (уровни методов и методик); 

• выделять инварианты исследовательских методов в психологии; 

• различать и применять основные формы экспериментального контроля и контроля 

за выводом; 

Дисциплина/семестр 

Общая 

трудоем-

кость 

Трудоемкость по видам работ 

Ф
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Экспериментальная 

психология (6 семестра) 

2 72 18 18  4 0,2  31.8 ЗаО 
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• критически (профессионально) оценивать представленные в литературе 

исследования; 

• рецензировать экспериментальные (и эмпирические) психологические 

исследования. 

Владели: 

• системой понятий, характеризующих отличия в системах психологических гипотез 

и психологических методов; 

• различными методами исследования в психологии; 

• коммуникативной компетентностью для установления необходимых 

доверительных отношений с участниками исследований; 

• быть готовым к их самостоятельному выполнению. 

 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, 

а также часов самостоятельной работы: 

 

Дисциплина: Экспериментальная психология 

 

№ 

п/п 

Наименование темы с кратким 

содержанием 

Виды занятий, 

часы 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

1 Раздел 1. «Теоретическое и эмпирическое 

знание в психологии». Нормативы научного 

мышления в психологии. Эмпирические 

зависимости и теоретические интерпретации. 

1 1 2 4 

2 Раздел 2. «Методологические вопросы 

организации психологического 

исследования». Понятие метода и методики. 

Этапы становления экспериментального 

метода в психологии. Эксперимент как 

гипотетико-дедуктивный метод. Управление 

независимой переменной (НП) и понятие 

психологического воздействия. Критерии 

объективности методов психологического 

исследования. 

1 1 2 4 

3 Раздел 3. «Классификации 

исследовательских методов в психологии. 

Экспериментальный метод и качественные 

методы в психологических исследованиях». 

Типы психологических гипотез и виды 

эмпирических исследований. Классификации 

методов. Эксперимент в системе других 

методов психологического исследования. 

Наблюдение как метод и методика. 

Неэкспериментальные типы сбора данных – 

анализ продуктов деятельности, беседа, 

опрос, архивный метод. Экспериментальный 

метод как система нормативов проверки 

психологических гипотез. Специфика 

психологического эксперимента (по 

сравнению с естественнонаучным). 

1 1 2 4 

4 Раздел 4. « Выделение и измерение 

переменных; психологические шкалы». 

Психологическое измерение как условия 

1 1 2 4 
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выделения переменных. Психологическое 

измерение как установление количественных 

функциональных зависимостей. 

Психологическое шкалирование и 

психодиагностика. 

5 Раздел 5. «Основы планирования 

психологических экспериментов и 

классификации экспериментальных схем». 

Формальное и содержательное планирование 

эксперимента. Валидность как цель 

экспериментального контроля. 

Доэкспериментальные планы. 

Репрезентативность выборки и компонентов 

методики. Внешняя валидность и типы 

психологических экспериментов. 

1 1 2 4 

6 Раздел 6. «Систематизация 

экспериментальных исследований в 

различных областях психологии». 

Эксперимент в научных целях и 

практических. Специфика 

экспериментальных исследований в 

различных областях психологии и в 

психологических школах. 

1 1 2 4 

7 Раздел 7. «Количественное представление 

эмпирически установленной зависимости». 

Качественный и количественный 

эксперименты. Статистические решения при 

установлении экспериментальных эффектов. 

1 1 2 4 

8 Раздел 8. «Факторный эксперимент». 

Факторные схемы и виды взаимодействий. 

Многоуровневый эксперимент как 

факторный. Латинский квадрат и греко-

латинский квадрат. Аналитическое и 

графическое представление результатов 

факторных экспериментов. 

1 1 2.8 4.8 

9 Раздел 9. «Корреляционный подход при 

проверке психологических гипотез». 

Корреляционный подход как метод 

исследования и как способ обработки 

результатов исследования. Виды 

коэффициентов корреляции. Основные 

схемы корреляционных исследований в 

психологии. Ковариация и корреляция как 

меры связей в экспериментальном и 

корреляционном исследовании.  

2 1 3 6 

10 Раздел 10. «Квазиэксперименты и 

исследования, тяготеющие к 

экспериментальному методу. Специфика 

валидизации качественных исследований». 

Квазиэксперименты. Основные типы 

квазиэкспериментальных схем. Типы 

исследований с аналогами НП 

(кросскультурные исследования, 

формирующий эксперимент и др.) 

Лонгитюдный метод, выделение кривых 

развития. Контроль за выводом в 

2 2 3 7 
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квазиэкспериментах. Интерсубъективность 

понимания и валидизация в качественных 

исследованиях. 

11 Раздел 11. «Организация психологического 

исследования и эксперимент как вид 

практической деятельности». 

Дискриптивный обзор литературы. 

Использование электронных баз данных.  

Определение выборки и ее размера. 

Этические аспекты исследований. Выбор 

метода и методик. Этапы отчета о 

проведенном исследовании. 

2 2 3 7 

12 Раздел 12. «Современные методы обработки 

данных в психологическом исследовании». 

Структурное моделирование как 

установление неявных и направленных 

связей между измеренными переменными.  

Регрессионный анализ. Эксплораторный и 

конфирматорный факторный анализ. 

Иерархическое моделирование. Анализ 

лонгитюдных данных. 

2 2 3 7 

13 Раздел 13. «Мета-аналитические 

исследования в психологии». Мета-анализ 

как новое средство интеграции 

психологических исследований. Этапы мета-

анализа. Размер эффекта и уровень 

значимости в мета-анализе. 

2 2 3 7 

 Итоговый контроль Консультации – 4 

Аттестация – 0,2 

Контроль –  

4.2 

 ИТОГО: 18 18 31.8 72 

 

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

Кол-во  

часов 

11.  
Раздел 1. «Теоретическое и эмпирическое 

знание в психологии».  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

2 

12.  

Раздел 2. «Методологические вопросы 

организации психологического 

исследования».  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Подготовка сообщений по 

выбранной теме. 

2 

13.  

Раздел 3. «Классификации 

исследовательских методов в психологии. 

Экспериментальный метод и 

качественные методы в психологических 

исследованиях».  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой, в т.ч. атласами. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление опорных конспектов. 

4. Зарисовка схем. 

2 

14.  

Раздел 4. « Выделение и измерение 

переменных; психологические шкалы».  

 

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Составление опорных конспектов. 

4. Зарисовка схем. 

2 

15.  Раздел 5. «Основы планирования 1. Работа с учебной и справочной 2 
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психологических экспериментов и 

классификации экспериментальных 

схем».  

литературой. 

2. Составление терминологического 

словаря. 

3. Зарисовка схем. 

16.  

Раздел 6. «Систематизация 

экспериментальных исследований в 

различных областях психологии».  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Составление терминологического 

словаря. 

3. Зарисовка схем. 

2 

17.  
Раздел 7. «Количественное представление 

эмпирически установленной 

зависимости».  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов 

2 

18.  

Раздел 8. «Факторный эксперимент».  1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Составление терминологического 

словаря. 

3. Зарисовка схем. 

2.8 

19.  

Раздел 9. «Корреляционный подход при 

проверке психологических гипотез».  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3. Подготовка сообщений по 

выбранной теме. 

3 

20.  

Раздел 10. «Квазиэксперименты и 

исследования, тяготеющие к 

экспериментальному методу. Специфика 

валидизации качественных 

исследований».  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Составление терминологического 

словаря. 

3. Зарисовка схем. 

3 

21.  

Раздел 11. «Организация 

психологического исследования и 

эксперимент как вид практической 

деятельности».  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Составление терминологического 

словаря. 

3 

22.  

Раздел 12. «Современные методы 

обработки данных в психологическом 

исследовании».  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Составление терминологического 

словаря. 

3 

23.  
Раздел 13. «Мета-аналитические 

исследования в психологии».  

1. Работа с учебной и справочной 

литературой. 

2. Обзор интернет-ресурсов. 

3 

Итого: 
31.8 

часов 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: 

 

а)  основная литература 

Экспериментальная психология : учебное пособие / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2017. – 310 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483059  

б)  дополнительная литература 

Попова, Т.В. Ассоциативный эксперимент в психологии : учебное пособие / Т.В. Попова. 

– 3-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 72 с. – (Библиотека психолога). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83464  

в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83464
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1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. http://www.sciencedirect.com - Science Direct 

3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications 

4. http://www.springerlink.com - Springer/Kluwer 

5. http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) 

6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

7. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система 

8. http://www.iprbookshop.ru – ЭБС 

9. www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Экспериментальн

ая психология 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 

DVD и т.д. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература, 

конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя. 

2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО 

общего назначения. 

 

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

 В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая 

оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 

«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об 

усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей. 

Оценка складывается из трех частей: 

1. посещение лекций и активность при работе на практических занятиях; 

2. самостоятельная работа; 

3. устный ответ. 

 

Критерии оценки: 

№ Виды работ Оценка в баллах 

(максимально) 

1 Посещаемость 10 

2 Работа на практических занятиях 30 

3 Самостоятельная работа 30 

4 Экзаменационное задание 30 

http://www.biblioclub.ru/
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 Всего 100 

 

Шкала перевода баллов в традиционную оценку: 

Баллов 100-

95 

94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-50 49 и 

менее 

Оценка 5 4 3 2 

 

Шкала оценки устных ответов на экзаменационные вопросы 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше 

базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием 

современной терминологии. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответы. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже 

базового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  

или отказ от ответа. 

 

 

Разработчики:  

РХГА, кафедра 

психологии  Доцент, к.п.н.    Вахрушева И.А. 
(место работы)  (должность, уч. степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение   

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и задачи экспериментальной психологии. 

2. Основные методологические принципы психологического исследования. 

3. Структура экспериментального исследования. 

4. Психологическая гипотеза исследования. 

5. Статистическая гипотеза исследования. 

6. Классификации методов в психологии. 

7. Экспериментальный метод в психологии. 

8. Метод и методики наблюдения в психологии. 

9. Метод моделирования в психологии. 

10. Изучение продуктов деятельности. 

11. Методы обработки данных: контент-анализ и интент-анализ 

12. Нормативы научного мышления в психологии. Теории разной степени общности. 

13. Верификация и фальсификация теоретических гипотез (в подходе К.Поппера). 

14. Психологические данные, факты закономерности. Реконструкции психологической 

реальности в разных научных школах. 

15. Операционализация переменных. 

16. Эмпирические зависимости и теоретические интерпретации. Психологический 

эксперимент и естественнонаучный 

17. Понятия метода и методики. 

18. Типы данных и основания классификации психологических методик. 

19. Эксперимент как гипотетико-дедуктивный метод. Управление независимой 

переменной (НП) и понятие психологического воздействия. 

20. Критерии объективности методов психологического исследования. 

21. Процедура и основные характеристики психологического эксперимента. 

22. Внешняя операционная и внутренняя валидности эксперимента. 

23. Факторы, влияющие на внутреннюю валидность эксперимента. 

24. Экспериментальная выборка. 

25. Переменные в эксперименте. 

26. Планирование экспериментов. 

27. Формальное планирование эксперимента. 

28. Содержательное планирование эксперимента. 

29. Психологическое измерение как условия выделения переменных. 

30. Виды шкал: наименований, порядка, интервалов и отношений. Первичные и 

производные шкалы. 

31. Психологическое измерение как установление количественных функциональных 

зависимостей. 

32. Факторное планирование эксперимента. 

33. Стратегии формирования выборки 

34. Стратегии распределения испытуемых по группам. 

35. Мысленный эксперимент и мысленные образцы экспериментов. 

36. Валидность как цель экспериментального контроля. Конструктная и операциональная 

валидность. 

37. Виды переменных в психологическом эксперименте: НП, ЗП и ВП 

38. Доэкспериментальные планы. 

39. Экспериментальный контроль. Внутренняя валидность, ее компоненты. 

40. Схемы контроля ВП. 

41. Внешняя валидность и типы психологических экспериментов. Обобщения и контроль 

за выводом. 



 

371 

 

42. Факторные схемы и виды взаимодействий. Многоуровневый эксперимент как 

факторный. 

43. Латинский квадрат и греко-латинский квадрат. 

44. Корреляционный подход как метод исследования и как способ обработки результатов 

исследования. Варианты и связи между переменными в корреляционных исследованиях. 

45. Виды коэффициентов корреляции. 

46. Основные схемы корреляционных исследований в психологии. 

47. Квазиэксперименты. Основные типы квазиэкспериментальных схем. 

48. Лонгитюдный метод в психологии 

49. Этические нормы эмпирического исследования. 

 

 


