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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов научного представления об 

особенностях психолого-педагогического сопровождения обучающихся с различными личностными и 

образовательными траекториями. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся с разными 

личностными и образовательными траекториями» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.9.1).  

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся с 

разными личностными и образовательными траекториями» опирается на содержание дисциплины 

«Психология» (Б1.Б.14). 

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся с 

разными личностными и образовательными траекториями» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Теория и методика обучения русскому языку как иностранному» (Б1.В.ОД.1), «Теория и 

методика обучения английскому языку» (Б1.В.ОД.2); для прохождения практик Блока Б2.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1(ОПК-2): основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

З2(ОПК-2): теорию и 

технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся 

знать: 

- основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни; 

- теорию и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся 

У1(ОПК-5): использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании 

У3(ОПК-2): строить 

воспитательную деятельность с 

учетом половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

У5(ОПК-2): выявлять 

особенности возрастного и 

индивидуального развития 

обучающихся 

уметь: 

- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании; 

- строить воспитательную 

деятельность с учетом половозрастных 

и индивидуальных особенностей 

детей; 

- выявлять особенности возрастного и 

индивидуального развития 

обучающихся 

В1(ОПК-2): профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья 

владеть: 

- профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и 

физического здоровья 

ОПК-3 

 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

З2(ОПК-3): основы 

психодиагностики и основные 

признаки отклонения в 

развитии детей 

знать: 

- основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей 
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учебно-

воспитательного 

процесса 

У3(ОПК-3): разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной среде 

У4(ОПК-3): составлять 

(совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

У5(ОПК-3): осуществлять 

(совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных 

общеобразовательных 

программ, понимать 

документацию специалистов 

(психологов) 

уметь: 

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

- составлять (совместно с психологом 

и др. специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; 

- осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных программ, 

понимать документацию 

специалистов (психологов) 

 

В2(ОПК-3): навыками 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития  

В3(ОПК-3): навыками 

освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

владеть: 

- навыками выявления в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития;  

- навыками освоения и адекватного 

применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

У1(ПК-2): использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования 

и среднего общего образования 

уметь: 

- использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения в 

рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования и среднего общего 

образования 

В3(ПК-2): навыками 

объективного оценивания 

знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

владеть: 

- навыками объективного оценивания 

знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; 

- навыками применения 
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В4(ПК-2): навыками 

применения инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

9 10 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 54 18 36 

 Лекции 22 8 14 

Семинары 32 10 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 54 18 36 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

9 семестр  

1 Основы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 
8 10 - 18 

  8 10 - 18 

10 семестр 

2 Технологии психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся 

14 22 - 36 

  14 22 - 36 

  22 32 - 54 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

 

 Тема 1. Основные виды деятельности педагога в рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Психологическая диагностика индивидуальных и возрастных особенностей детей. Психолого-

педагогическая коррекция. Психологическая профилактика. Психологическое просвещение. 

Психологическое консультирование. 

 

Тема 2. Возрастные особенности детей разных возрастов   
Общая характеристика младшего школьного возраста: возрастные границы, ведущая 

деятельность, возрастные особенности. Основные направления работы педагога с младшими 

школьниками. Работа с основными психологическим проблемами возраста: адаптация к школьному 

обучению, профилактика дезадаптации, смена социальной ситуации развития, формирование 

индивидуального стиля учебной деятельности.  

Общая характеристика подросткового возраста: возрастные границы, ведущая деятельность, 

возрастные особенности. Основные направления работы педагога с подростками. Работа с основными 

психологическим проблемами пубертата: самооценка внешности, физическое «Я»; сексуальное 

развитие.  

Общая характеристика юношеского возраста: возрастные границы, ведущая деятельность, 

возрастные особенности. Проблемы личностного развития на разных этапах раннего юношеского 

возраста. Профессиональное самоопределение старшеклассников.  

 

 

Раздел 2. Технологии психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

 

Тема 3. Формирование учебных действий и операций обучающихся 

Учебные действия как компонент учебной деятельности. Поэтапное формирование умственных 

действий и понятий (П.Я. Гальперин). Репродуктивные действия. Мыслительные действия. 

Контролирующие действия. Продуктивные действия. Универсальные учебные действия. Функции и 

виды универсальных учебных действий. Мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий. Технология формирования учебных действий обучающихся разных возрастов.  

 

Тема 4. Профилактика школьной неуспеваемости 

Понятие «успеваемость», еѐ виды. Виды неуспеваемости: общая и специфическая. Причины 

неуспеваемости обучающихся: педагогические, психологические. нейрофизиологические. Типологии 

неуспевающих школьников; различные подходы к типологии неуспевающих школьников. Личностные 

особенности неуспевающих обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение неуспевающих 

обучающихся. 

 

Тема 5. Нарушения интеллектуальной сферы и их психолого-педагогическое 

сопровождение 
Основные нарушения в интеллектуальной сфере: умственная отсталость: определение, виды, 

степени, причины; замедленное психическое развитие: определение, причины, прогнозы для 

коррекционно-развивающей работы; педагогическая запущенность: причины появления, прогнозы для 

коррекционно-развивающей работы; социальная запущенность: прогнозы для коррекционно-

развивающей работы. Личностные особенности обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы.  
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Тема 6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с различным уровнем 

учебной мотивации 

Понятия «мотивация», «мотив», виды мотивов. Виды источников активности: внутренние, 

внешние, личные. Основные группы мотивов. Уровни познавательных мотивов. Функции учебных 

мотивов. Мотивация достижения и мотивация избегания неудач. Мотивационная сфера субъекта 

учебной деятельности. Изучение и формирование учебной мотивации. Методы изучения учебной 

мотивации.  

 

Тема 7. Работа с агрессивными обучающимися 
Понятия «агрессия» и «агрессивность». Классификации агрессии. Формирование детской 

агрессивности. Варианты проявления. Возрастные и гендерные различия в проявлениях детской 

агрессивности. Личностные особенности обучающихся с нарушениями поведенческой сферы. 

Диагностика агрессии. Индивидуальная работа с агрессивными детьми. Групповая работа с 

агрессивными детьми.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные 

технологии, методы и 

формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1. Основные виды деятельности педагога в рамках психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

Тема 2. Возрастные особенности детей разных возрастов   

Тема 3. Формирование учебных действий и операций обучающихся 

Тема 4. Профилактика школьной неуспеваемости 

Тема 5. Нарушения интеллектуальной сферы и их психолого-

педагогическое сопровождение 

Тема 6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

различным уровнем учебной мотивации 

Тема 7. Работа с агрессивными обучающимися 
 

Лекции – технология 

иллюстративно-

наглядного обучения 

(объяснение, беседа). 

Семинары - 

технология 

сотрудничества.  
 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  1-7   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная 1-7 54  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 
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 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни; 

- теорию и технологии учета возрастных особенностей 

обучающихся; 

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения 

в развитии детей; 

уметь: 

- использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании; 

- строить воспитательную деятельность с учетом 

половозрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- выявлять особенности возрастного и индивидуального 

развития обучающихся; 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- составлять (совместно с психологом и др. специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

- осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных программ, понимать 

документацию специалистов (психологов); 

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования; 

владеть: 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

Текущий 

контроль 

- собеседование 

Промежуточн

ая аттестация 

- рейтинговое 

оценивание  
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- навыками выявления в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития;  

- навыками освоения и адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу; 

- навыками объективного оценивания знаний обучающихся 

на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- навыками применения инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Колесникова Г. И.Девиантология – наука о девиантном поведении детей, подростков, взрослых 

[Электр. ресурс]:: учебное пособие /Г.И. Колесникова. М.: Директ-Медиа, 2014. – 235 с. Код доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232824 

2. Якиманская И. С. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов [Электр. ресурс] : монография / И.С. Якиманская, 

Биктина Н. Н., Логутова Е. В., Молокостова А. М. – Оренбург, ОГУ,  2015. – 124 с. Код доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439238. 

3. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / И.С. Якиманская, 

Н.Н. Биктина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2015. - 230 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1253-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Агрессия у детей и подростков [Текст] : учеб. пособие / ред. Н. М. Платонова. - Санкт-Петербург : 

Речь, 2004. - 336 с. 

2. Александровская, Э. М. Психологическое сопровождение школьников [Текст] : учеб.пособие для 

студентов вузов / Э. М. Александровская, Н. И. Кокуркина, Н. В. Куренкова. - Москва : Академия, 2002. 

- 208 с.  

3.  Бухаров, А. О. Учебная мотивация школьника и ее развитие в процессе обучения [Текст] : учеб. 

пособие / А. О. Бухаров. - Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2009. - 67 с. 

4. Быкова, Е. А. Коррекционно-развивающая работа с детьми "группы риска" [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Е. А. Быкова, С. В. Истомина. - Шадринск : ШГПУ, 2016. - 258 с. 

5. Воробьева, К. А. Агрессия и насилие в подростковой среде. Комплексная психокоррекционная 

программа профилактики. Инновационные модели образования и воспитания детей с проблемами в 

поведении  [Текст] : учеб.-метод. пособие / К. А. Воробьева. - Москва : Школьная Пресса, 2011. - 79 с. 

6. Емельянова, Е. Н. Школьная неуспеваемость : диагностика причин. "Работа над ошибками" [Текст] / 

Е. Н. Емельянова. - М.: Эксмо, 2010. - 128 с. 

7. Локалова, Н. П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. Психодиагностические таблицы: 

причины и коррекция трудностей при обучении младших школьников [Текст] / Н. П. Локалова. - 

Москва : Альфа, 1993. - 62 с. 

8. Матюхина, М. В. Мотивация учения младших школьников [Текст] : монография / М. В. Матюхина. - 

Москва : Педагогика, 1984. - 144 с. 
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9. Монина, Г. Б. Тренинг взаимодействия с неуспевающим учеником [Текст]  / Г. Б. Монина, Е. В. 

Панасюк. - Санкт-Петербург : Речь, 2005. - 200 с.  

10. Профилактика детской агрессивности. Теоретические основы, диагностические методы, 

коррекционная работа [Текст] / авт.-сост. М. Ю. Михайлина. - Волгоград : Учитель, 2009. - 116 с. 

11. Психолого-педагогическое сопровождение детей с отклоняющимся поведением: психологическая 

диагностика, игровые технологии [Текст] / авт.-сост. И. Н. Хоменко. - Волгоград : Учитель, 2009. - 85 с.  

12. Трифонов А.Г. Психология агрессивности [Электр.ресурс] /А.Г. Трифонов. – М.: Лаборатория 

книги, 2012. – 151 с. Код доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142232&sr=1  

13. Фурманов, И. А. Психология детей с нарушениями поведения [Текст]: пособие / И. А. Фурманов. 

– Москва : ВЛАДОС, 2010. - 351 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: www.voppsy.ru  

2. Каталог психологических тестов [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://psytests.org 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.nns.ru 

4. Образование: исследование в мире [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.oim.ru 

5. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

www.psyedy.ru 

6. Психологический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.psi.webzom.ru 

7. Сибирский психологический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://psy.tsu.ru/mag.php 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

. 12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме.  

Конспектирование первоисточников. В самостоятельной работе студента по изучению 

психологии большое место занимает конспектирование первоисточников - трудов видных психологов и 

педагогов. Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым 

чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и 

положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него 

наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно 
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трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению 

содержания произведения. 

Составление конспекта первоисточника - дело в значительной мере творческое, индивидуальное. 

Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти и других личных качеств. У одних 

конспекты могут быть более краткими, у других обширными. Являясь творческим делом, 

конспектирование в известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким образом, 

какого-то общего, одного обязательного правила конспектирования нет. Однако на практике чаще всего 

применяется три основных вида конспекта: текстуальный, свободный и сводный. Кратко об их 

отличиях. 

Текстуальный конспект – выписки в тетрадь. При этом способе конспектирования делаются 

записи с незначительными отклонениями от текста оригинала. Студент сохраняет без изменения 

авторский текст и последовательность изложения. Главное, что здесь требуется от конспектирующего - 

правильно определять основные смысловые, наиболее существенные  изложения,   высказанные  

автором.     Выписки  в  текстуальном конспекте носят предельно выборочный характер. 

Свободный конспект - в этом случае текст первоисточника перерабатывается по-своему, может 

перегруппироваться и излагаться собственными словами. Данный вид конспекта - показатель более 

творческого подхода и понимания содержания произведения. 

Сводный конспект - готовится по разным источникам, статьям, документам, учебникам с целью 

раскрыть заданные вопросы, проблемы, например, по планам семинарского занятия. В свободном 

конспекте обобщается содержание ряда близких по тематике и смыслу источников в определенной 

последовательности. За основу при этом конспектировании берется тот источник, в котором с 

наибольшей полнотой раскрывается нужный вам вопрос, проблема. 

Во всех случаях конспектирования нужно добиваться главного - раскрыть, выписать основные 

положения, идеи первоисточника, сделать это ясно, связно, с собственными замечаниями и 

комментариями. 

При самостоятельной работе над первоисточником часто применяется цитирование текста - 

дословное выписывание наиболее важных выводов и идей. При цитировании нужно строго 

придерживаться авторского текста, не искажать его, быть предельно точным. Цитировать лучше всегда 

только законченную мысль, с указанием в скобках источника и страницы (например: [21, 104-105]). 

Конспект требует соблюдения правил его внешнего оформления. Необходимо конспектирование   вести   

в   особой   общей   тетради,   все   записи   делать разборчиво, с оставлением полей для различных 

замечаний и дополнений в ходе дальнейшей работы, подготовки к семинарам. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых в той или 

иной работе. Особо следует выделять вопросы, имеющие прямое отношение к деятельности учителя 

или к изучаемой проблеме. 

Рекомендации по составлению схемы. Отобразить изучаемый материал в схемах, это значит 

представить связи между основными, существенными элементами темы, которые являются важными 

при еѐ изучении. При составлении схемы, учитывайте, что она должна: 

1) быть достаточно простой, т.к. упрощенное изображение материала; 

2) быть информативной, т.е. давать четкое представление об излагаемом материале; 

3) включать полный состав ключевых элементов; 

4) отображать существенные связи, между этими элементами.  

Рекомендации по написанию тезисов. Тезис - кратко сформулированные основные положения 

доклада, лекции, сообщения. Для составления тезисов: 

 внимательно изучите материал; 

 уясните суть изложенного текста в целом; 

 разбейте материал на отдельные части, каждая из которых содержит законченную мысль; 

 еще раз прочитайте материал; 

 кратко сформулируйте основную, главную мысль каждой  в виде утверждения. 
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В тезисах, как правило, не приводятся факты и примеры. Но тезисы всегда должны быть 

обоснованы и доказаны. Если, имея тезисы (например, используя не вами составленные тезисы или же 

читая при работе над книгой одни выводы), вы не знаете их обоснований, доказательств, наконец, не 

имеете хотя бы примеров к ним, то одних выводов окажется недостаточно для подлинного знания. 

Доказательства остаются в тезируемой книге или статье, к обоснованиям и доказательствам полезно 

отсылать в записи. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (36), рабочим местом преподавателя (компьютер ASUS) (характеристики 

компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), в наличии интерактивное 

презентационное оборудование SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и акустической 

системой MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную. 

 

 

 


