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Аннотация 

 

Изучение дисциплины «Организация 

профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» требует наличия у 

обучающихся знаний, умений и навыков, полученных в 

результате изучения дисциплин «Основы системного 

подхода», «Психология профессиональной карьеры и 

самомаркетинга». 

Изучение дисциплины «Организация 

профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» служит теоретико-

практической базой для последующего овладения 

обучающимися содержанием ряда дисциплин: «Теория и 

практика педагогического проектирования», 

«Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды», «Психологическое просвещение и 

профилактика», «Психолого-педагогическое 

консультирование и коррекция в образовании», а также в 

ходе прохождения учебной и производственной практик. 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления» 

Цель изучения ознакомление будущих педагогов-психологов с системой 

организации и функционирования различных моделей 

психологической службы образования, с традициями 

практической психологической помощи и поддержки, 

сложившимися в образовательных организациях России; 

изучение содержания и структуры организации 

профессиональной деятельности педагога-психолога при 

реализации общего образования на различных уровнях 

системы образования; формирование готовности к 

педагогической, исследовательской и практической 

деятельности в структуре школьной психологической 

службы. 
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Компетенции – УК-3 – способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели; 

– УК-6 – способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

– ОПК-1 – способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования  

и нормами профессиональной этики; 

– ОПК-7 – способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

Краткое 

содержание 

Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления: основные 

понятия. Виды деятельности психолого-педагогического 

направления. Методологические подходы и методы 

работы педагога-психолога. Технология осуществления 

консультативного направления деятельности. 

Технология осуществления развивающего направления 

деятельности. Технология осуществления 

просветительского направления деятельности. 

Технология осуществления диагностического 

направления деятельности. Оформление и заполнение 

основных видов документации. Особенности 

организации индивидуального и группового 

сопровождения учащихся. Особенности работы 

педагога-психолога с родителями. Психологическая 

служба в образовательной организации. Роль и место 

педагога-психолога в психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5з.е./ 

180 ч. 

6 ч. 16 ч. - 158 ч. 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен, контрольная работа 
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Общие методические рекомендации к изучению 

дисциплины«Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления» 
 

Лекции являются основной формой обучения в 

высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса 

проводится систематическое изложение современных 

научных материалов. В тетради для конспектирования 

лекций необходимо иметь поля, где по ходу 

конспектирования обучающийся делает необходимые 

пометки. Записи должны быть избирательными, своими 

словами, полностью следует записывать только 

определения. В конспектах рекомендуется применять 

сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 

возникшие в ходе лекции, рекомендуется записывать на 

полях и после окончания лекции обратиться за 

разъяснением к преподавателю. Обучающемуся 

необходимо активно работать с конспектом лекции: после 

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, 

внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций 

следует использовать при подготовке к экзамену, при 

выполнении самостоятельных заданий. Целесообразно не 

только прослушать лекции по дисциплине, но и 

самостоятельно проработать их содержание (особое 

внимание обратить на те иллюстративные примеры и 

теоретические вопросы, которые выносятся на зачеты и 

экзамены). Материал проработать так, чтобы запомнить 

термины, ведущие понятия темы, уметь раскрыть их 

содержание. 

Практическое занятие – это одна из форм учебной 

работы, которая ориентирована на закрепление изученного 

теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в 

практических, прикладных целях.  
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Практические занятия завершают изучение тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления 

изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, 

формирования профессионально-педагогических умений, а 

также для контроля преподавателем степени 

подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине.  

Практическое занятие предполагает свободный обмен 

мнениями по избранной тематике. Оно начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего 

цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения обучающихся. Обсуждение сообщения 

совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет.  

В целях контроля подготовленности обучающихся и 

привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе занятий может 

осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 

заданий. Выступление обучающихся на практическом 

занятии должно отвечать следующим требованиям: связано 

с предшествующей темой или вопросом; в выступлении 

раскрывается проблема, а такжеее значение для 

профессионально-педагогической деятельности.  

При подготовке к занятию обучающиеся имеют 

возможность воспользоваться консультациями 

преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся вправе, 

по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие темы. Качество учебной работы 

обучающихся преподаватель оценивает в конце занятия, 
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выставляя в журнал текущие баллы за выполнениевсех 

видов предполагаемых работ. 

Алгоритм подготовки к практическим занятиям может 

быть следующим:  

1 этап – поиск в литературе теоретической 

информации на предложенные преподавателем вопросы;  

2 этап – осмысление полученной информации, 

освоение терминов и понятий;  

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос 

(конспект по теоретическим вопросам к семинарскому 

занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 

конспекте должна быть ссылка на источник). 

Подготовка и требования к выполнению контрольной 

работы 

Выполнение контрольных работ является основной 

частью самостоятельной работы обучающихся, которая 

определена учебным планом и предусматривает 

индивидуальную работу обучающихся с учебной 

литературой и первоисточниками по соответствующим 

курсам. Целью контрольной работы является решение 

конкретной теоретической или практической задачи для 

выяснения степени усвоения изучаемого материала. 

Контрольная работа содержит:  

1) титульный лист: данные об авторе, название 

организации высшего образования, курса, группы, дату 

выполнения, наименование дисциплины, номер ее 

варианта;  

2) основное содержание (ответы на вопросы и 

выполнение практического задания);  

3) список используемой литературы. 

Контрольная работа выполняется либо в отдельной 

тетради объемом в среднем 14-20 страниц, от руки, четким, 

разборчивым почерком, либо в машинописном варианте (12 

шрифт, 1,5 интервал, стандартные поля), в этом случае все 
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листы обязательно должны быть жестко скреплены. 

К выполнению контрольной работы предъявляются 

следующие требования: 

1. Написанию работы должно предшествовать 

изучение всей рекомендуемой литературы, по 

возможности – дополнительных источников информации;  

2. Работа выполняется самостоятельно, творчески, 

недопустимо просто переписывание текста учебника и 

иных источников;  

3. Работе должны быть присущи краткость, 

информативность, определенная структура;  

4. Каждая страница должна быть пронумерована 

вверху листа; каждая страница должна иметь поля; должны 

быть обозначены номер и содержание вопроса, на который 

дается ответ.  

5. В конце работы помещается список литературы и 

источников, использованных при работе над темой.  

Список должен начинаться на новой странице под 

соответствующим заголовком. Каждая цитата, взятая без 

изменения авторского текста, должна заключаться в 

кавычки и иметь ссылку на первоисточник. 

Рекомендуется писать контрольную работу: 

лаконично и четко, избегая сложных придаточных 

предложений и фраз; максимально использовать 

методологию и терминологию данной области науки, при 

необходимости раскрывая сложные и редкие термины; 

соблюдать единообразие обозначений, символов, 

размеренности и сокращений, оформления цитат и 

примечаний в ссылках. 

Контрольная работа рассчитана на 90 минут (2 

академических часа) и направлена на выявление уровня 

владения обучающимися компетенциями, 

предусмотренными учебным планом. 

Контрольная работа включает теоретические и 
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практические задания. Максимальное количество баллов за 

правильно выполненную работу – 12 баллов. Выполнение 

1-го (тестового) задания – максимально 3 балла; 2-го 

(теоретического) задания – максимально 4 балла и 3-го 

(практического) задания – 5 баллов. 

Форма отчетности о результатах выполненных 

работ по курсу: 

наличие лекционной тетради; 

тетрадь с выполненными практическими заданиями и 

заданиями для самостоятельной работы; 

контрольная работа. 

Содержание и особенности подготовки и проведения 

экзамена по курсу. 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена, который представляет собой устный ответ 

обучающегося на два теоретических вопроса и выполнение 

одного практического задания. Особенность подготовки к 

экзамену заключаются в том, что обучающимся за месяц до 

начала промежуточной аттестации даются вопросы к 

экзамену. 
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Содержание курса 

 

Тема 1. Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления: основные 

понятия (2 ч.). 

Цели и задачи дисциплины.Область профессиональной 

деятельности магистра. Объекты профессиональной 

деятельности выпускника. Виды профессиональной 

деятельности. Сущность и содержание основных понятий 

дисциплины. 

Основные понятия и термины: «обучение», «воспитание», 

«развитие», «социализация», «сопровождение», 

«психолого-педагогическое сопровождение». 

 

Вопросы для самопроверки знаний: 

1. Что такое сопровождение, психолого-педагогическое 

сопровождение?  

2. Дайте определения обучения и развития.Как 

соотносятся данные понятия? 

3. Что такое деятельность? 

4. Раскройте содержание понятия «профессиональная 

деятельность педагога-психолога». 

 

Список рекомендуемой литературе по теме: 

1. Болотова, А. К. Настольная книга практикующего 

психолога : практ. пособие / А. К. Болотова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 341 с. 

2. Пастернак, Н. А. Психология образования : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / 

Н. А. Пастернак, А. Г. Асмолов; под ред. А. Г. Асмолов. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

213 с. 

3. Руководство практического психолога. Психолог в 

школе : практ. пособие / И. В. Дубровина [и др.] ; под ред. 
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И. В. Дубровиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 267 с.  

4. Хухлаева, О. В. Психологическая служба в образовании. 

Школьный психолог : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / О. В. Хухлаева. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 353 с. 

5. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Воспитательная 

деятельность педагога : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Е. Щуркова. – 2-е изд. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 319 с. 

 

Тема 2. Виды деятельности психолого-педагогического 

направления (2 ч.). 

Общее представление о психолого-педагогическом 

консультировании. Особенности психолого-

педагогического консультирования субъектов 

образовательного процесса. Методика индивидуального 

консультирования. Психолого-педагогическая коррекция 

как направление деятельности педагога-психолога. 

Сущность и принципы психолого-педагогической 

коррекции, диагностики и просвещения. 

Основные понятия и термины:развитие, коррекция, 

консультация, консультирование, диагностика, 

просвещение. 

 

Вопросы для самопроверки знаний: 

1. Что представляет собой коррекция в условиях школы? 

2. Раскройте содержание коррекционно-развивающей 

деятельности в условиях образовательной организации. 

3. Раскройте содержание понятий «консультация», 

«консультирование». 

4. Что представляет собой индивидуальное 

консультирование обучающихся? 
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5. Какие основные принципы лежат в основе проведения 

диагностики? 

6. Что представляет собой проведения просвещения в 

условиях образовательной организации? 

 

Список рекомендуемой литературе по теме: 

1. Болотова, А. К. Настольная книга практикующего 

психолога : практ. пособие / А. К. Болотова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 341 с. 

2. Пастернак, Н. А. Психология образования : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / 

Н. А. Пастернак, А. Г. Асмолов ; под ред. А. Г. Асмолов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

213 с. 

3. Руководство практического психолога. Психолог в 

школе : практ. пособие / И. В. Дубровина [и др.] ; под ред. 

И. В. Дубровиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 267 с.  

4. Хухлаева, О. В. Психологическая служба в образовании. 

Школьный психолог : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / О. В. Хухлаева. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 353 с. 

 

Тема 3. Методологические подходы и методы работы 

педагога-психолога (2 ч.). 

Основные методологические подходы. Общая 

характеристика исследовательских и консультативных 

методов работы. Наблюдение. Опросные методы 

(анкетирование, интервью, опрос, беседа). Тестирование. 

Основные понятия и термины: методология, метод, 

исследовательские методы, консультативные методы. 

 

Вопросы для самопроверки знаний: 

1. Что изучает методология? 
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2. В чем сущность методологической позиции педагога-

психолога? 

3. Раскройте особенности исследовательских методов. 

4. Чем отличаются консультативные методы работы 

педагога-психолога от исследовательских? Приведите 

примеры. 

 

Список рекомендуемой литературе по теме: 

1. Болотова, А. К. Настольная книга практикующего 

психолога : практ. пособие / А. К. Болотова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 341 с. 

2. Пастернак, Н. А. Психология образования : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / 

Н. А. Пастернак, А. Г. Асмолов ; под ред. А. Г. Асмолов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

213 с. 

3. Руководство практического психолога. Психолог в 

школе : практ. пособие / И. В. Дубровина [и др.] ; под ред. 

И. В. Дубровиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 267 с.  

4. Хухлаева, О. В. Психологическая служба в образовании. 

Школьный психолог : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / О. В. Хухлаева. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 353 с. 
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Перечень практических занятий 

 

Тема: Теоретико-методологические основы 

организации профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления (4 ч.). 

Содержание: 

1. Актуальные проблемы российского психолого-

педагогического образования. 

2. Приоритетные направления государственной 

политики в области образования. 

3. Основные требованиями к организации 

профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления в условиях реализации 

ФГОС. 

4. Компетентностный подход в профессиональной 

подготовке педагога-психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите актуальные проблемы российского 

психолого-педагогического образования.  

2. В соответствии с какими нормативными 

документами данные проблемы определены? 

3. Что представляет собой содержание 

государственной политики в области образования? 

4. Выделите основные требованиями к организации 

профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления в условиях реализации 

ФГОС. Свою позицию аргументируйте. 

5. Что представляет собой компетентностный подход? 

6. Что такое компетенция? Приведите примеры 

основных компетенций педагога-психолога. 

Практические задания: 

1. По одному из предложенных вопросов подготовьте 

доклад (объем не менее 8 страниц). 

2. Выделите актуальные проблемы современного 
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психолого-педагогического образования. 

3. Определите требования, предъявляемые к 

организации профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления в условиях реализации 

профессиональных стандартов. 

 

Тема: Анализ профессионального стандарта 

педагога-психолога (4 ч.). 

Содержание: 

1. Содержание профессионального стандарта 

педагога-психолога. 

2. Структура профессионального стандарта педагога-

психолога. 

3. Обобщенная трудовая функция как основная 

единица профессионального стандарта. 

4. Структура и содержание трудовых функций 

педагога-психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой профессиональный 

стандарт педагога-психолога? 

2. В соответствии с какими нормативными 

документами разработан профессиональный стандарт 

педагога-психолога? 

3. Что такое обобщенная трудовая функция? Как она 

соотносится с трудовыми функциями? 

4. Какова структура трудовой функции? 

Практические задания: 

1. Определите принципы, лежащие в основе 

профессионального стандарта педагога-психолога. 

2. Изучите трудовые функции, выполняемые 

педагогом-психологом. Заполните таблицу. 
  



17 
 

№ 

п/п 

Трудовая  

функция 

Содержание  

функции 

Пример 

мероприятия по 

реализации 

трудовой 

функции 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Тема: Основные направления психолого-

педагогической деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации (4 ч.). 

Содержание: 

1. Организация психолого-педагогической работы с 

различными возрастными группами учащихся.  

2. Психолого-педагогическая диагностика как основа 

практической деятельности педагога-психолога.  

3. Психолого-педагогическое консультирование в 

системе деятельности педагога-психолога.  

4. Психолого-педагогическая коррекция как 

направление деятельности педагога-психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой психолого-педагогическая 

помощь младшим школьникам? 

2. Раскройте содержание технологии психолого-

педагогической работы с подростками. 

3. Охарактеризуйте технологию решения психолого-

педагогических проблем учащихся старших классов.  

4. В чем заключаются процедура и методы школьной 
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диагностики? 

5. Как образом происходит получение информации в 

ходе психолого-педагогической работы? 

6. Раскройте содержание психолого-педагогического 

мониторинга. 

7. Что такое психолого-педагогическое 

консультирование? 

8. Раскройте особенности психолого-педагогического 

консультирования субъектов образовательного процесса. 

9. Охарактеризуйте методику индивидуального 

консультирования. 

10. Раскройте сущность и принципы психолого-

педагогической коррекции.  

11. В чем состоит содержание и методы психолого-

педагогической коррекции детей и подростков.  

12. Назовите основные формы психокоррекционной 

работы с детьми и подростками. 

Практические задания: 

1. Приведите примеры оказания психолого-

педагогической помощи младшим школьникам. 

2. Приведите примеры ситуаций, в основе которых 

применение технологий психолого-педагогической работы 

с подростками. 

3. Перечислите основные диагностические методики, 

используемые педагогом-психологом в работе с 

подростками (не менее 5). 

4. Предложите вопросы для психолого-

педагогического консультирования субъектов 

образовательного процесса; индивидуального 

консультирования. 

5. Проанализируйте программу психолого-

педагогической коррекции в соответствии с алгоритмом, 

представленном в учебном пособии 

(Болотова, А. К. Настольная книга практикующего 
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психолога : практ. пособие / А. К. Болотова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – С. 279-

280). 

 

Тема: Психологическая служба в образовательной 

организации (4 ч.). 

Содержание: 

1. Основные понятия о деятельности Службы 

практической психологии образования. 

2. Нормативно-правовая база Службы. Реализация 

деятельности СППО в соответствии с основными 

направлениями развития системы образования. 

3. Структура службы: функции и кадровое 

обеспечение и отдельных ее звеньев. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оцените правовую обеспеченность 

психологической службы в образовании. Что было сделано 

за годы становления службы в период первого десятилетия 

XXI в.? 

2. Оцените методическую обеспеченность 

психологической службы в образовании. Что, по вашему 

мнению, необходимо сделать, чтобы улучшить 

методическую обеспеченность психолога?  

3. Проанализируйте концепцию развития 

психологической службы, назовите ее ключевые позиции. 

4. Назовите модели психологической службы, 

охарактеризуйте их.  

5. Какие проблемы современной психологической 

службы вы можете обозначить?  

6. В чем заключается особенность оборудования 

рабочих зон кабинета. 

7. Назовите формы обязательной документации, 

дополнительной документации педагога-психолога. 
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Практические задания: 

1. Проанализируйте документацию, которую ведет 

педагог-психолог в образовательной организации: 

график работы кабинета, обеспечивающий 

проведение занятий, консультаций в удобное для детей, 

учителей и родителей время (после уроков, во время 

больших перемен);  

перспективный план работы;  

карты психологического изучения детей;  

журналы первичного приема, посещаемости, учета 

групповых занятий с детьми;  

бланки для регистрации результатов обследования. 

Приведите примеры данных документов. 
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Организация и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Самостоятельная работаобучающихся по овладению 

содержанием дисциплины включает: подготовку к 

практическим занятиям; выполнение индивидуальных 

заданий по дисциплине в течение семестра; подготовку к 

итоговой контрольной работе; подготовку к сдаче зачета.  

Индивидуальные задания включают: конспектирование 

дополнительных научно-теоретических источников по 

изучаемой теме (раздела учебного пособия, статьи, 

автореферата диссертации), составление 

терминологического словаря). Перечень может быть 

дополнен другими видами работы по вашему выбору 

(разработка контрольных тестов по теме, написание 

реферата, подготовка презентации, выступление с 

докладом или сообщением, написание тезисов или статьи).  

Конспект должен отражать ключевые положения 

содержания темы, включать определения значения всех 

терминов и корректно выполненную библиографическую 

справку конспектируемого источника. Терминологический 

словарь должен включать 20 и более релевантных теме 

терминов. Подготовка к итоговой контрольной работе 

предполагает обзорное повторение пройденного за 

семестр. Для этого нет необходимости перечитывать 

конспект лекций всего курса. Начните с просмотра 

определений терминов – и перечитайте характеристику тех 

из них, которые окажутся для вас более трудными для 

понимания или менее сохранившимися в памяти. Алгоритм 

подготовки к зачету близок к алгоритму подготовки к 

практическому занятию: составление тезисного плана 

ответа на вопрос, определение терминов, продумывание 

примеров и выводов. 
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Тема: Основы организации профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления. 

Структура и содержание психолого-педагогической 

службы образовательного учреждения. Основные 

направления взаимодействия педагога-психолога с 

субъектами образовательного пространства. 

 

Тема: Основные направления психолого-

педагогической деятельности. 

Психологический мониторинг в практике психолого-

педагогической службы образовательного учреждения. 

Психолого-педагогическое консультирование учащихся, 

родителей, педагогов. Психокоррекционная работа с 

детьми и подростками. Психолого-педагогическая 

экспертиза. 

 

Тема: Организация психолого-педагогической работы 

с детьми группы риска. 

Психолого-педагогическая профилактика 

употребления психоактивных веществ школьниками 

группы риска. Специфика психолого-педагогической 

работы по предупреждению вовлечения подростков в 

неформальные объединения деструктивной 

направленности. Особенности психолого-педагогического 

консультирования подростков группы риска. 

 

К основным видам самостоятельной по дисциплине 

«Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» относятся: 

1. Составление библиографического списка по 

основным вопросам темы. 

2. Составление картотеки примеров по темам 

дисциплины. 

3. Разработка тестовых заданий к темам дисциплины. 
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Критерии оценивания составления библиографического 

списка статей 

Максимальная оценка в 10 баллов ставится при 

наличии: 

 – 19-20 позиций, оформленных в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.05–2008; 

– 6-7 иноязычных источников; 

– не менее 10 источников, датированных 2014 г. и 

позднее; 

– наличии 3-4 электронных источников. 

Оценка снижается на 1 балл за каждые:  

– 2 недостающие позиции до установленного 

количества позиций библиографии;  

– 2 недочета в оформлении;  

– 2 источника, недостающие до установленного 

количества источников, датированных 2013 г. и позднее;  

– 1 иноязычный или электронный ресурс, 

недостающий до установленного количества. 

Составление картотеки примеров к изучаемой теме 

предполагает глубокое усвоение лекционного материала, 

поиск иллюстрируемых явлений в текстах разного типа: в 

художественной литературе, публицистических, научных, 

деловых текстах. Индивидуальное задание носит 

творческий характер и оценивается максимально в 10 

баллов. 
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Критерии оценивания картотеки примеров к теме 

 

Оцениваемая компетенция / Критерии 

оценивания 
Рейтинговый  

балл 
 

Картотека насчитывает 12-15 примеров; все 

примеры соответствуют 

иллюстрированному явлению. 

8-10 

Картотека насчитывает 9-11 примеров; все 

примеры соответствуют 

иллюстрированному явлению. 

6-7 

Картотека насчитывает 6-8 примеров; все 

примеры соответствуют 

иллюстрированному явлению. 

4-5 

Картотека насчитывает 3-5 примеров; все 

примеры соответствуют 

иллюстрированному явлению. 

1-2 

 

Разработка тестовых заданий к темам дисциплины 

 

Количество тестовых заданий к каждой теме должно 

составлять не менее 15 с соблюдением основных 

требований к тестовым заданиям. 

Требования к составу тестового заданию состоят в 

наличии таких трех частей как: 

1. Инструкция. 

2. Текст задания. 

3. Правильный ответ. 

Инструкция должна содержать указания на то, что 

испытуемый должен сделать, каким образом выполнить 

задание, где и как делать пометки и записи, описывать то, 

как обучающемуся следует выполнять задание. 
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В тестах допускается делать одну инструкцию для 

группы однотипных заданий, которая помещается в начале 

теста или данной группы заданий в тесте.  

Текст задания или вопрос представляет собой 

содержательное наполнение. Структура и состав вопроса 

определяется в большей степени содержанием учебного 

материала. 

Правильный ответ (эталон) – обязательный атрибут 

тестового задания. 
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Контрольная работа по дисциплине «Организация 

профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» 

 

Вариант 1. 

1. Выберите правильный вариант ответа из нескольких 

предложенных: 

 

1. С каким документом связана деятельность 

психологической службы в образовании? 

А) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Б) Конвенция ООН о правах ребенка; 

В) Закон о психологической помощи населению в 

Российской Федерации. 

2. Должностные лица психологической работы в учебном 

заведении – это:  

А) специалисты-психологи; 

Б) социальные педагоги; 

В) педагоги-предметники? 

3. Из перечисленного, к субъектам психологической работы 

в учебном заведении относится:  

А) администрация школы; обучаемые; родители; 

Б) администрация школы; обучаемые; педагоги; 

В) администрация школы; родители; педагоги? 

4. Вид психологической помощи, заключающийся в 

разъяснении человеку его психологических трудностей, 

снятии психологического напряжения, повышении его 

компетентности и оказании непосредственной помощи в 

решении сложных личностных проблем, – это:  

А) психологическое консультирование; 

Б) психологическое просвещение; 

В) психологическая коррекция? 

5. Деятельность, направленная на реконструкцию 
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психологических образований человека, его личностный 

рост, воссоздание гармоничных отношений с окружающей 

средой, ослабление действия психотравмирующих 

факторов, формирование качеств, необходимых для 

профессиональной деятельности, а также оптимизацию 

социально-психологического климата в коллективе, – это:  

А) психологическое консультирование; 

Б) психологическое просвещение; 

В) психологическая коррекция? 

6. Комплекс мероприятий по выявлению, измерению и 

оценке индивидуально-психологических особенностей 

личности, социально-психологических характеристик 

деятельности и коллективов – это:  

А) психологическое консультирование; 

Б) психологическая диагностика; 

В) психологическая коррекция? 

7. Комплекс мероприятий по формированию представлений 

о закономерностях функционирования человеческой 

психологии, формирование и совершенствование навыков 

психолого-педагогической и управленческой деятельности 

– это: 

А) психологическое консультирование; 

Б) психологическое обучение и просвещение; 

В) психологическая коррекция? 

8. Коллективное обсуждение и разработка мер по 

реализации индивидуального подхода к психологическому 

сопровождению школьников, решению возникающих у них 

психологических проблем носит название:  

А) психолого-педагогический консилиум; 

Б) собрание педагогов-психологов; 

В) педагогический консилиум? 

9. Один из аспектов психологической службы образования, 

предполагающий непосредственное участие практических 

психологов образовательных учреждений в работе с 
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детьми, группами и классами, воспитателями, учителями, 

родителями для решения тех или иных конкретных 

проблем, называется аспектом  

А) практическим; 

Б) прикладным; 

В) организационным? 

10. Один из аспектов психологической службы 

образования, предполагающий создание действенной 

структуры, обеспечивающей взаимодействие всех звеньев 

службы по содержательным и организационным вопросам, 

повышение профессиональной квалификации 

практических психологов и контроль за их 

профессиональной деятельностью, называется аспектом  

А) практическим; 

Б) прикладным; 

В) организационным? 

 

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос  

1. Особенности психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях общего образования. 

 

3. Разработайте план мероприятий по реализации 

трудовой функции «Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ» (план должен 

содержать название мероприятий, цели и задачи, 

результат). 

 

Вариант 2. 

1. Выберите правильный вариант ответа из нескольких 

предложенных: 

 

1. С каким документом связана деятельность 

психологической службы в образовании? 
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А) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Б) Конвенция ООН о правах ребенка; 

В) Закон о психологической помощи населению в 

Российской Федерации. 

2. Должностные лица психологической работы в учебном 

заведении – это:  

А) специалисты-психологи; 

Б) социальные педагоги; 

В) педагоги-предметники? 

3. Из перечисленного, к субъектам психологической работы 

в учебном заведении относится:  

А) администрация школы; обучаемые; родители; 

Б) администрация школы; обучаемые; педагоги; 

В) администрация школы; родители; педагоги? 

4. Вид психологической помощи, заключающийся в 

разъяснении человеку его психологических трудностей, 

снятии психологического напряжения, повышении его 

компетентности и оказании непосредственной помощи в 

решении сложных личностных проблем, – это:  

А) психологическое консультирование; 

Б) психологическое просвещение; 

В) психологическая коррекция? 

5. Деятельность, направленная на реконструкцию 

психологических образований человека, его личностный 

рост, воссоздание гармоничных отношений с окружающей 

средой, ослабление действия психотравмирующих 

факторов, формирование качеств, необходимых для 

профессиональной деятельности, а также оптимизацию 

социально-психологического климата в коллективе, – это:  

А) психологическое консультирование; 

Б) психологическое просвещение; 

В) психологическая коррекция? 

6. Комплекс мероприятий по выявлению, измерению и 
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оценке индивидуально-психологических особенностей 

личности, социально-психологических характеристик 

деятельности и коллективов – это:  

А) психологическое консультирование; 

Б) психологическая диагностика; 

В) психологическая коррекция? 

7. Комплекс мероприятий по формированию представлений 

о закономерностях функционирования человеческой 

психологии, формирование и совершенствование навыков 

психолого-педагогической и управленческой деятельности 

– это: 

А) психологическое консультирование; 

Б) психологическое обучение и просвещение; 

В) психологическая коррекция? 

8. Коллективное обсуждение и разработка мер по 

реализации индивидуального подхода к психологическому 

сопровождению школьников, решению возникающих у них 

психологических проблем носит название:  

А) психолого-педагогический консилиум; 

Б) собрание педагогов-психологов; 

В) педагогический консилиум? 

9. Один из аспектов психологической службы образования, 

предполагающий непосредственное участие практических 

психологов образовательных учреждений в работе с 

детьми, группами и классами, воспитателями, учителями, 

родителями для решения тех или иных конкретных 

проблем, называется аспектом  

А) практическим; 

Б) прикладным; 

В) организационным? 

10. Один из аспектов психологической службы 

образования, предполагающий создание действенной 

структуры, обеспечивающей взаимодействие всех звеньев 

службы по содержательным и организационным вопросам, 
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повышение профессиональной квалификации 

практических психологов и контроль за их 

профессиональной деятельностью, называется аспектом  

А) практическим; 

Б) прикладным; 

В) организационным? 

 

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос  

1. Особенности психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях дополнительного 

образования. 

 

3. Разработайте план мероприятий по реализации 

трудовой функции «Психологическая экспертиза и 

проектирование в образовательных организациях» (план 

должен содержать название мероприятий, цели и задачи, 

результат).  
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в) перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении 

лекций и отдельных практических работ.  

2. Консультация, проверка проблемных вопросов по курсу 

посредством электронной почты. 

3. Методическое обеспечение учебного занятия // 

http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet/programm/ced1-17-3.htm 

4. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала 

«Российское образование». 

5. http://www.public.ru/ – публичная интернет-библиотека. 

6. https://biblio-online.ru/– электронная библиотека. 
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Вопросы  

для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Актуальные проблемы российского психолого-

педагогического образования. 

2. Приоритетные направления государственной 

политики в области образования. 

3. Основные требованиями к организации 

профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления в условиях реализации 

ФГОС. 

4. Компетентностный подход в профессиональной 

подготовке педагога-психолога. 

5. Содержание профессионального стандарта 

педагога-психолога. 

6. Структура профессионального стандарта педагога-

психолога. 

7. Общая характеристика обобщенной трудовой 

функции. 

8. Структура и содержание трудовых функций 

педагога-психолога. 

9. Сущность и особенности профессиональной 

деятельности педагога-психолога.  

10. Основная нормативно-правовая документация, 

регулирующая деятельность педагогов-психологов.  

11. Основные направления взаимодействия педагога-

психолога с субъектами образовательного пространства.  

12. Профессиональный портрет личности педагога-

психолога. Пути предупреждения и преодоления 

профессиональной деформации.  

13. Сущность профессиональной деформации 

личности педагога-психолога.  

14. Организация психолого-педагогической работы с 

различными возрастными группами учащихся.  
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15. Психолого-педагогическая диагностика как основа 

практической деятельности педагога-психолога.  

16. Психолого-педагогическое консультирование в 

системе деятельности педагога-психолога.  

17. Психолого-педагогическая коррекция как 

направление деятельности педагога-психолога.  

18. Психологический мониторинг в практике 

психолого-педагогической службы образовательного 

учреждения.  

19. Психолого-педагогическая экспертиза.  

20. Психолого-педагогическая поддержка творчески 

одаренных школьников.  

21. Психолого-педагогическая работа с педагогически 

запущенными детьми.  

22. Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся, склонных к девиантному поведению.  

23. Психолого-педагогическая служба 

образовательной организации. 

24. Основные понятия о деятельности Службы 

практической психологии образования. 

25. Нормативно-правовая база Службы. Реализация 

деятельности СППО в соответствии с основными 

направлениями развития системы образования. 

26. Структура службы: функции и кадровое 

обеспечение и отдельных ее звеньев. 

27. Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования.  

28. Психолого-педагогическая профилактика 

употребления психоактивных веществ школьниками 

группы риска.  

29. Специфика психолого-педагогической работы по 

предупреждению вовлечения подростков в неформальные 

объединения деструктивной направленности.  
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30. Особенности психолого-педагогического 

консультирования подростков группы риска. 

31. Актуальные проблемы российского психолого-

педагогического образования. 

32. Приоритетные направления государственной 

политики в области образования. 

33. Основные требованиями к организации 

профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления в условиях реализации 

ФГОС. 

34. Компетентностный подход в профессиональной 

подготовке педагога-психолога. 

35. Содержание профессионального стандарта 

педагога-психолога. 

36. Структура профессионального стандарта педагога-

психолога. 

37. Общая характеристика обобщенной трудовой 

функции. 

38. Структура и содержание трудовых функций 

педагога-психолога. 

39. Сущность и особенности профессиональной 

деятельности педагога-психолога.  

40. Основная нормативно-правовая документация, 

регулирующая деятельность педагогов-психологов.  

41. Основные направления взаимодействия педагога-

психолога с субъектами образовательного пространства.  

42. Профессиональный портрет личности педагога-

психолога.  

42. Пути предупреждения и преодоления 

профессиональной деформации.  

43. Сущность профессиональной деформации 

личности педагога-психолога.  

44. Организация психолого-педагогической работы с 

различными возрастными группами учащихся.  
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45. Психолого-педагогическая диагностика как основа 

практической деятельности педагога-психолога.  

46. Психолого-педагогическое консультирование в 

системе деятельности педагога-психолога.  

47. Психолого-педагогическая коррекция как 

направление деятельности педагога-психолога.  

48. Психологический мониторинг в практике 

психолого-педагогической службы образовательного 

учреждения.  

49. Психолого-педагогическая экспертиза.  

50. Психолого-педагогическая поддержка творчески 

одаренных школьников.  

51. Психолого-педагогическая работа с педагогически 

запущенными детьми.  

52. Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся, склонных к девиантному поведению.  

53. Психолого-педагогическая служба 

образовательной организации. 

54. Основные понятия о деятельности Службы 

практической психологии образования. 

55. Нормативно-правовая база Службы. Реализация 

деятельности СППО в соответствии с основными 

направлениями развития системы образования. 

56. Структура службы: функции и кадровое 

обеспечение и отдельных ее звеньев. 

57. Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования.  

58. Психолого-педагогическая профилактика 

употребления психоактивных веществ школьниками 

группы риска.  

59. Специфика психолого-педагогической работы по 

предупреждению вовлечения подростков в неформальные 

объединения деструктивной направленности.  
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60. Особенности психолого-педагогического 

консультирования подростков группы риска. 

 

Практические задания 

1. Разработайте план мероприятий по реализации трудовой 

функции «Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации основных общеобразовательных программ» 

(план должен содержать название мероприятий, цели и 

задачи, результат). 

2. Разработайте план мероприятий по реализации трудовой 

функции «Психологическая экспертиза и проектирование в 

образовательных организациях» (план должен содержать 

название мероприятий, цели и задачи, результат). 

3. Разработайте план мероприятий по реализации трудовой 

функции «Психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса» (план должен содержать 

название мероприятий, цели и задачи, результат). 

4. Разработайте план мероприятий по реализации трудовой 

функции «Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися» (план должен содержать название 

мероприятий, цели и задачи, результат). 

5. Разработайте план мероприятий по реализации трудовой 

функции «Психологическая диагностика обучающихся» 

(план должен содержать название мероприятий, цели и 

задачи, результат). 

6. Разработайте план мероприятий по реализации трудовой 

функции «Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса» (план должен содержать 

название мероприятий, цели и задачи, результат). 

7. Разработайте план мероприятий по реализации трудовой 

функции «Психопрофилактика (профессиональная 

деятельность, направленная на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях)» 



40 
 

(план должен содержать название мероприятий, цели и 

задачи, результат). 

8. Разработайте план мероприятий по реализации трудовой 

функции «Методическое сопровождение реализации 

основных общеобразовательных программ» (план должен 

содержать название мероприятий, цели и задачи, 

результат). 

9. Разработайте план мероприятий по реализации трудовой 

функции «Психологическая профилактика в 

образовательных организациях, по поддержке 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающими трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации» (план должен содержать название 

мероприятий, цели и задачи, результат). 

10. Разработайте план мероприятий по реализации 

трудовой функции «Психологическое консультирование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающими трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации» (план должен содержать название 

мероприятий, цели и задачи, результат). 

11. Разработайте план мероприятий по реализации 

трудовой функции «Психологическая коррекция  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающими трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации» (план должен содержать название 

мероприятий, цели и задачи, результат). 

12. Разработайте план мероприятий по реализации 

трудовой функции «Психологическая диагностика 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающими трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 
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адаптации» (план должен содержать название 

мероприятий, цели и задачи, результат). 

13. Разработайте план мероприятий по реализации 

трудовой функции «Психологическое сопровождение 

экспертизы и проектирования в образовательных 

организациях, оказывающих психолого-педагогическую 

помощь обучающимся, испытывающими трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации» (план должен 

содержать название мероприятий, цели и задачи, 

результат). 

14. Разработайте план мероприятий по реализации 

трудовой функции «Совершенствование методического 

обеспечения собственной профессиональной деятельности 

образовательных организациях, оказывающих психолого-

педагогическую помощь обучающимся, испытывающими 

трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации» (план 

должен содержать название мероприятий, цели и задачи, 

результат). 

15. Разработайте план мероприятий по реализации 

трудовой функции «Оказание психологической помощи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности восвоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации» (план должен содержать название 

мероприятий, цели и задачи, результат). 
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Паспорт контрольно-оценочных средств 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

З1: стратегии сотрудничества. 

З2: особенности приоритетов собственной 

деятельности на основе самооценки. 

З3: современные международные нормы и договоры в 

области прав ребенка и образования детей, 

законодательство и нормативную базу РФ в сфере 

образования; назначение, функции, структуру основных 

положений актуальных правовых актов; основные нормы 

профессиональной этики. 

З4: принципы практики обучения взрослых, 

индивидуального наставничества, повышения 

эффективности командного взаимодействия, профилактики 

профессионального выгорания и т.д. 

У1: выработать стратегию сотрудничества и на ее 

основе организует работу команды для достижения 

поставленной цели. 

У2: создавать условия для эффективной собственной 

деятельности на основе самооценки. 

У3: использовать гражданско-правовую 

терминологию в сфере образования; применять знания 

нормативно-правовых документов в профессиональной 

деятельности на репродуктивном уровне; демонстрировать 

владение основами профессиональной этики. 

У4: наблюдать эффективность деятельности 

специалиста, правильность выполнения процедур в 

соответствии с принятыми (действующими) стандартами, 

регламентами и организационными требованиями. 

В1: навыками эффективного взаимодействия с 

другими членами команды. 

В2: навыкамиопределения приоритетов собственной 

деятельности на основе самооценки. 
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В3: навыками работы с нормативно-правовой 

документацией, элементарными навыками использования 

нормативно-правовой базы в своей профессиональной 

деятельности в сочетании с основами профессиональной 

этики. 

В4: основами обеспечения взаимодействия с 

педагогами и другими специалистами образовательной 

организации по вопросам развития обучающихся в 

ведущей для возраста деятельности. 

УК-3 – способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели; 

УК-6 – способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 – способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

ОПК-7– способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных отношений. 
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Карта распределения контрольных точек по дисциплине 

Таблица 1 

Наименование(

раздел, 

тема) 

Освоенные 

умения (У1, 

У2, У3, У4) 

Усвоенные 

знания (З1, З2, 

З3, З4) 

Формируемые 

компетенции 

(УК-3, УК-6, 

ОПК-1,  

ОПК-7) 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Методы(устный, письменный) и формы 

контроля 

Раздел 1. Теоретико-методологические подходы организации деятельности 

психолого-педагогического направления 

Темы 1-3 З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, В2, 

В3, УК-3, УК-

6, ОПК-1 

Устный опрос, 

проверка 

выполнения 

практических 

заданий. 

  

Раздел 2. Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Темы 4-6 З4, У4, В4, 

ОПК-7 

Устный опрос, 

проверка 

выполнения 

практических 

заданий, 

заданий для 

самостоятель

ной работы. 

  

Итог по двум 

разделам. 

  Контрольная 

работа 
 

Промежуточная 

аттестация 

З1, З2, З3, З4, 

У-1, У-2, У3, 

У4, В1, В2, В3, 

В4, УК-3, УК-

6, ОПК-1, 

ОПК-7 

  Экзамен 
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Критерии оценки уровня освоения дисциплины 

 

По всем видам учебной деятельности ведется учет 

баллов, принятый кафедрой, с учетом важности и 

сложности осуществляемых обучающимися видов учебной 

деятельности.  

Модульная рейтинговая оценка – это сумма оценок (в 

балльном выражении), полученных обучающимся при 

текущей аттестации на занятиях, в результате выполнения 

контрольного задания, а также за выполнение 

индивидуальных заданий, предусмотренных учебным 

планом. 

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

 

Сумма 

баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, 

курсового проекта 

(работы), практики 

для зачета 

90-100 А отлично  

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо 
74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е 

35-59 FX 

неудовлетворительно 

с возможностью 

повторной сдачи 

не зачтено с 

возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно 

с обязательным 

повторным 

изучением 

дисциплины 

с обязательным 

повторным 

изучением 

дисциплины 
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Распределение баллов 

 

СМ 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

(зачет, экзамен) 

Всего Вид учебной деятельности 

Лекции 
Практические 

занятия 
СР Всего 

1 6 12 20 38 
12 100 

2 - 30 20 50 

 

 

Критерии оценивания ответа обучающихся на 

экзамене 

Отлично А (9-10 баллов): свободное владение 

теоретическими основами профессиональной этики в 

психолого-педагогической деятельности, способностью 

применять на практике этические принципы и делать 

аргументированные выводы, умение отделить 

существенную информацию от второстепенной, владение 

навыками анализа, обобщения, систематизации 

информации, приведение собственных примеров для 

иллюстрации теоретических положений. 

Хорошо В (8 баллов): уверенное владение 

теоретическими основами профессиональной этики в 

психолого-педагогической деятельности, способностью 

применять на практике этические принципы и делать 

аргументированные выводы, умение отделить 

существенную информацию от второстепенной, владение 

навыками анализа, обобщения, систематизации 

информации, приведение собственных примеров для 

иллюстрации теоретических положений. 

Хорошо С (7 баллов): достаточное владение 

категориальным аппаратом, неполное раскрытие понятий, 

репродуктивное теоретического материала, собственные 

выводы не аргументированы; приведение иллюстративных 
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примеров по материалу лекции или учебника; корректные 

ответы на большую часть уточняющих вопросов; 

незначительные отклонения от логики изложения 

содержания ответа. 

Удовлетворительно D (6 баллов): неполное 

владение категориальным аппаратом, репродуктивное, 

несистемное владение теоретической информацией, 

неполное раскрытие понятий; репродукция 

иллюстративных примеров из лекционного 

курса;корректные ответы на половину уточняющих 

вопросов; нелогичное, неубедительное изложение 

содержания ответа. 

Удовлетворительно E (5 баллов): неполное 

владение категориальным аппаратом, репродуктивное 

несистемное владение теоретической информацией, 

неполное раскрытие понятий, репродукция 

иллюстративных примеров из лекционного курса; 

корректные ответы на меньшую часть уточняющих 

вопросов; нелогичное, противоречивое изложение 

содержания ответа. 

Неудовлетворительно FX (3-4 балла): 

фрагментарное владение категориальным аппаратом и 

теоретической информацией, способность к частичному 

раскрытию отдельных понятий, отсутствие 

иллюстративных примеров; способность ответить на 

отдельные уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительно F (1-2 балла): не владение 

категориальным аппаратом и теоретической информацией 

курса, неспособность ответить на наводящие вопросы. 
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