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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины состоит в формировании системных представлений о 

психологических закономерностях управленческой деятельности, раскрытии специфики 

использования психологических знаний в структуре деятельности менеджера и выработке 

навыков командного взаимодействия для решения управленческих задач в новых 

экономических условиях. 

При освоении данной дисциплины учитываются трудовые функции следующего 

профессионального стандарта: 01.002 «Педагог-психолог (в сфере образования)» 

(психолог, педагог-психолог, психолог образовательной организации) (Зарегистрирован в 

Минюсте России 18.08.2015 № 38575) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Для освоения дисциплины «Психология управления образовательным процессом» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

психологических дисциплин по программам бакалавриата / специалитета. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Социальная психология образования», «Психология 

педагогического общения», «Организация деятельности психолого-педагогического 

направления».  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

функции: 
А/01.7 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ 

Трудовые действия: 
– формирование и реализация планов развивающей работы с обучающимися с 

учетом их индивидуально-психологических особенностей; 

– разработка программ развития универсальных учебных действий, программ 

воспитания и социализации обучающихся, воспитанников, коррекционных программ; 

– разработка психологических рекомендаций по формированию и реализации 

индивидуальных учебных планов для творчески одаренных обучающихся и 

воспитанников; 

–разработка совместно с педагогом индивидуальных учебных планов обучающихся 

с учетом их психологических особенностей; 

– разработка и реализация мониторинга личностной и метапредметной 

составляющей результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

установленной федеральными государственными образовательными стандартами; 

– оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 
 

А/02.7 Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной 

среды образовательных организаций  

Трудовые действия: 
– психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и 

средств образовательной деятельности; 

– психологическая экспертиза программ развития образовательной организации с 

целью определения степени безопасности и комфортности образовательной среды; 
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– консультирование педагогов и преподавателей образовательных организаций при 

выборе образовательных технологий с учетом индивидуально-психологических 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся; 

– оказание психологической поддержки педагогам и преподавателям в проектной 

деятельности по совершенствованию образовательного процесса; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/03.7 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

Трудовые действия: 
– консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам; 

– консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других 

работников образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом 

коллективе и другим профессиональным вопросам; 

– консультирование педагогов и преподавателей по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

– консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и 

другим вопросам; 

– консультирование администрации образовательной организации, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам 

обучения, воспитания и развития обучающихся 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/04.7 Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и реабилитации 

Трудовые действия: 
– разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих занятий 

для детей и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере 

общения, преодоление проблем в общении и поведении; 

– организация и совместное осуществление педагогами, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-педагогической коррекции 

выявленных в психическом развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений 

социализации и адаптации; 

– формирование и реализация планов по созданию образовательной среды для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных 

обучающихся; 

– проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/05.7 Психологическая диагностика детей и обучающихся 

Трудовые действия: 
– психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 
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– скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического 

развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

- составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных организаций и родителей (законных представителей) в 

проблемах личностного и социального развития обучающихся; 

– определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном развитии 

детей и обучающихся, участие в работе психолого-медико-педагогических комиссий и 

консилиумов; 

–  изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, 

предпосылок одаренности; 

– осуществление с целью помощи в профориентации комплекса диагностических 

мероприятий по изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, 

личностных, характерологических и прочих особенностей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования 

соответствующего уровня; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 
 

А/06.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

Трудовые действия: 
– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области психологии дошкольного, 

младшего школьного, подросткового, юношеского возраста; 

– информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах 

своей профессиональной деятельности; 

– ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) с основными условиями 

психического развития ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов); 

– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области профилактики социальной 

адаптации; 

– просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том 

числе одаренности ребенка; 

– информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей, 

воспитанников и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида психологической 

помощи; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/07.7 Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в образовательных организациях) 

Трудовые действия: 
– выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности 

обучающихся; 

– разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом 

возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и 

становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

– планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий по 
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профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения; 

– разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения 

сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их применения; 

– разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям 

(поступление в дошкольную образовательную организацию, начало обучения, переход на 

новый уровень образования, в новую образовательную организацию); 

– разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся 

с девиантными и аддиктивными проявлениями в поведении; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/01.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в 

области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

Трудовые действия: 
– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

современными исследованиями в области психологии дошкольного, младшего школьного, 

подросткового, юношеского возраста лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

родителей (законных представителей) с основными условиями психического развития лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации (в рамках консультирования, педагогических советов); 

–просветительская работа с родителями (законными представителями) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

–ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области профилактики социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

– помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательного 

процесса; 

– помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
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адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/02.7 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в 

развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

Трудовые действия: 
– выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и  особых образовательных 

потребностей; 

– профилактическая работа с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

– разработка предложений по формированию сберегающих здоровье 

образовательных технологий, здорового образа жизни; 

– разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам 

психологической готовности к переходу на следующий уровень образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/03.7 Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

Трудовые действия: 
– консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам; 

– консультирование преподавателей и других работников образовательной 

организации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

проблемам взаимоотношений с обучающимися и другим профессиональным вопросам; 

– консультирование педагогических работников по вопросам разработки и 
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реализации индивидуальных программ обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления, с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

– консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, а также находящимися в трудных жизненных ситуациях, по вопросам их 

профессионального самоопределения; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

 

B/04.7 Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации 

Трудовые действия: 
– разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере 

общения; 

– организация и осуществление совместно со специалистами (педагогами, 

преподавателями, учителями-дефектологами, учителями-логопедами) психолого-

педагогической коррекции отклонений в психическом развитии обучающихся, нарушений 

социализации; 

– формирование совместно с иными педагогическими работниками для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, образовательной среды, удовлетворяющей 

их интересам и потребностям; 

– разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений в 

развитии обучающихся и сопровождение их реализации в образовательной организации и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в соответствии 

с категорией детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– разработка и проведение профилактических, диагностических, развивающих 

мероприятий в образовательных организациях различных типов; 

– разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и 

асоциального поведения обучающихся; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/05.7 Психологическая диагностика детей и обучающихся 

Трудовые действия: 
– психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

– скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

- составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, 
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администрации образовательных организаций и родителей (законных представителей) в 

проблемах личностного и социального развития обучающихся; 

– определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся, участие в работе психолого-медико-педагогических 

комиссий и консилиумов; 

–  изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, 

предпосылок одаренности; 

– осуществление с целью помощи в профориентации комплекса диагностических 

мероприятий по изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, 

личностных, характерологических и прочих особенностей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования 

соответствующего уровня; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/06.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

Трудовые действия: 
– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области психологии дошкольного, 

младшего школьного, подросткового, юношеского возраста; 

– информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах 

своей профессиональной деятельности; 

– ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) с основными условиями 

психического развития ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов); 

– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области профилактики социальной 

адаптации; 

– просветительская работа с родителями (законными представителями) по принятию 

особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе 

одаренности ребенка; 

– информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей, 

воспитанников и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида психологической 

помощи; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/07.7 Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в образовательных организациях) 

Трудовые действия: 
– выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности обучающихся; 

– разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом 

возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и 

становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

– планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения; 

– разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения 

сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их применения; 

– разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям 
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(поступление в дошкольную образовательную организацию, начало обучения, переход на 

новый уровень образования, в новую образовательную организацию); 

– разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся 

с девиантными и аддиктивными проявлениями в поведении; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/01.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в 

области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 
Трудовые действия: 

– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

современными исследованиями в области психологии дошкольного, младшего школьного, 

подросткового, юношеского возраста лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

родителей (законных представителей) с основными условиями психического развития лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации (в рамках консультирования, педагогических советов); 

–просветительская работа с родителями (законными представителями) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

–ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области профилактики социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

– помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательного 

процесса; 

– помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 
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психологические заключения и отчеты). 

 

B/02.7 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в 

развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

Трудовые действия: 
– выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и  особых образовательных 

потребностей; 

– профилактическая работа с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

– разработка предложений по формированию сберегающих здоровье образовательных 

технологий, здорового образа жизни; 

– разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам 

психологической готовности к переходу на следующий уровень образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/03.7 Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

Трудовые действия: 
– консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам; 

– консультирование преподавателей и других работников образовательной 

организации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

проблемам взаимоотношений с обучающимися и другим профессиональным вопросам; 

– консультирование педагогических работников по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 
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обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления, с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

– консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, а также находящимися в трудных жизненных ситуациях, по вопросам их 

профессионального самоопределения; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

 

B/04.7 Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации 
Трудовые действия: 
– разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере 

общения; 

– организация и осуществление совместно со специалистами (педагогами, 

преподавателями, учителями-дефектологами, учителями-логопедами) психолого-

педагогической коррекции отклонений в психическом развитии обучающихся, нарушений 

социализации; 

– формирование совместно с иными педагогическими работниками для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, образовательной среды, удовлетворяющей 

их интересам и потребностям; 

– разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений в 

развитии обучающихся и сопровождение их реализации в образовательной организации и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в соответствии 

с категорией детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– разработка и проведение профилактических, диагностических, развивающих 

мероприятий в образовательных организациях различных типов; 

– разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и 

асоциального поведения обучающихся; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

B/05.7 Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе  

несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

– психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

– скрининговые обследования с целью мониторинга психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
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том числе  несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и социального развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе  

несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– определение степени нарушений в психическом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– изучение интересов, склонностей, способностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– осуществление с целью профориентации комплекса диагностических мероприятий 

по изучению мотивации, личностных, характерологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе  несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: специфику принятия и этапы выработки управленческих решений; 

закономерности управленческого общения 

Уметь: выделять особенности и психологические механизмы управленческого 

взаимодействия; 

анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

Владеть: навыками психологического изучения управленческой деятельности; 

навыками реализации основных управленческих функций; 

навыками использования культурно-исторической и деятельностной парадигмы как 

основания для проведения научно-исследовательских работ в области педагогики и 

психологии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 академических часов. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид занятий 
Количество часов 

всего 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, т.ч. 10 

Аудиторные занятия, из них 10 

лекции - 

Практические занятия (семинары) 4 

лабораторные работы 6 

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. 10 

подготовка к практическим занятиям 10 

Контроль - 

Вид итогового контроля зачет 

 

4.2. Лекции не предусмотрены учебным планом 

№ Раздел дисциплины (модуля), темы лекций  Объем в часах 

1 Название раздела 

1.1. (вторая цифра – сквозная нумерация 

лекций) 

1.2. 

 

    

   

 

4.3. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
Наименование занятия  Объем в часах 

1 Методы управления. Классификации 

психологических методов управленческого 

воздействия: А.Л. Журавлева, А.В. Филиппова и 

др. 

2 

2 Управленческая деятельность: психологическая 

характеристика и закономерности. 

2 

 

4.4. Лабораторные работы (при наличии) 

 

№ 

разд

ела 

(тем

ы) 

 

Наименование занятия  
Объем в часах 

лабораторное 

оборудование и 

(или) 

программное 

обеспечение   

1 Личность руководителя в условиях 

современного управления 

2 Комплект 

видеокассет 
«Комплексное 

описание 
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личности и 

тестирование по 

методу Майерс-

Бриггс.» (кассета 

№ 1-2.). 

CD. 

«Интерактивные 

тесты для 

определения 

интеллектуальны

х способностей» 

(IQ). 

CD. 

«Психологическо

е тестирование 

личности (теория 

и практика)». 

CD. 

«Психологическо

е тестирование 

детей и 

подростков 

CD. 

Компьютерная 

программа к 

психологическом

у тесту Айзенка-

Горбова 

(инсталляционны

й диск). 

CD.  
Компьютерная 

программа к 

психологическом

у тесту СМИЛ 

(инсталляционны

й диск) 

CD 
Компьютерная 

программа к 

психологическом

у тесту ИТО 

(Типология) 

инсталляционный 

диск 

CD. 

Компьютерная 

программа к 

психологическом

у тесту Шмишика 

(инсталляционны

й диск). 

2 Функции и структура деятельности 

руководителя 

2 Комплект 

видеокассет 
«Комплексное 

описание 

личности и 

тестирование по 

методу Майерс-

Бриггс.» (кассета 

№ 1-2.). 

CD. 

«Интерактивные 
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тесты для 

определения 

интеллектуальны

х способностей» 

(IQ). 

CD. 

«Психологическо

е тестирование 

личности (теория 

и практика)». 

CD. 

«Психологическо

е тестирование 

детей и 

подростков 

CD. 

Компьютерная 

программа к 

психологическом

у тесту Айзенка-

Горбова 

(инсталляционны

й диск). 

CD.  
Компьютерная 

программа к 

психологическом

у тесту СМИЛ 

(инсталляционны

й диск) 

CD 
Компьютерная 

программа к 

психологическом

у тесту ИТО 

(Типология) 

инсталляционный 

диск 

CD. 

Компьютерная 

программа к 

психологическом

у тесту Шмишика 

(инсталляционны

й диск). 

3 Стили руководства и управления 2 Комплект 

видеокассет 
«Комплексное 

описание 

личности и 

тестирование по 

методу Майерс-

Бриггс.» (кассета 

№ 1-2.). 

CD. 

«Интерактивные 

тесты для 

определения 

интеллектуальны

х способностей» 

(IQ). 

CD. 

«Психологическо
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е тестирование 

личности (теория 

и практика)». 

CD. 

«Психологическо

е тестирование 

детей и 

подростков 

CD. 

Компьютерная 

программа к 

психологическом

у тесту Айзенка-

Горбова 

(инсталляционны

й диск). 

CD.  
Компьютерная 

программа к 

психологическом

у тесту СМИЛ 

(инсталляционны

й диск) 

CD 
Компьютерная 

программа к 

психологическом

у тесту ИТО 

(Типология) 

инсталляционный 

диск 

CD. 

Компьютерная 

программа к 

психологическом

у тесту Шмишика 

(инсталляционны

й диск). 

 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 

дисципли

ны (тема) 

Вид самостоятельной работы Объем часов 

Раздел 1 подготовка к практическим занятиям 2 

Раздел 2 подготовка к практическим занятиям 4 

Раздел 3 подготовка к практическим занятиям 4 

                                                                                    Итого 10 

 

Перечень методического обеспечения для самостоятельной работы по 

дисциплине (модулю):  
Ашихмина Г.А., Судакова М.В., Хващевская Е.Е. Организация учебно-

исследовательской деятельности студентов : учебное пособие .-Мичуринск: Изд-во 
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Мичуринского госагроуниверситета, 2015. – 74 с. 

 

4.6.Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Общие положения психологии управления 

Тема 1. Психология управления: объект, предмет и особенности еѐ изучения  

в современных условиях 

Четыре основных подхода к развитию теории и практики управления: подходы на 

основе выделения различных школ; процессный подход; системный подход; 

ситуационный подход. Три профессиональные революции в истории Нового времени 

(появление свободных профессий, формирование массовых профессий, появление 

транспрофессиналов) и миссия менеджера по персоналу (Г. Перкин). Эволюция форм 

совместной деятельности (совместно–последовательная, совместно–взаимодействующая, 

совместно–индивидуальная, совместно–творческая).  

Парадигмы в кадровом менеджменте: доктрина научной организации труда, 

доктрина человеческих отношений, доктрина контрактации индивидуальной 

ответственности и доктрина командного менеджмента. Основные типы профессиональной 

культуры кадрового менеджмента по Д. Коулу: бюрократическая организационная 

культура, органическая организационная культура, предпринимательская 

организационная культура и партиципативная организационная культура. Доктрина 

научного управления, или научной организации труда (Ф.У. Тейлор, М. Фоллет, Г. 

Эмерсон). Доктрина человеческих отношений (Э. Мейо, Д. Мак–Грегор, Ф. Херцберг, 

А.П. Слоун). Модели и особенности кадрового менеджмента (менеджер по персоналу – 

как попечитель, как специалист по трудовым договорам, и как архитектор кадрового 

потенциала) по Г. Хьюмену и Б.Мейсону.  

Преобразование управления персоналом в управление человеческими ресурсами и 

их различия. Два подхода в управлении человеческими ресурсами: рационалистический и 

гуманистический. Концепция «человеческого капитала»: теория человеческого капитала 

(Теодор Шульц, Гэри Беккер); концепция «Анализ человеческих ресурсов» (Эрик 

Флэмхольц); модели измерения индивидуальной стоимости работника (модель условной и 

реализуемой стоимостей и стохастическая позиционная модель).  

Тема 2. Методы управления. Классификации психологических методов 

управленческого воздействия: А.Л. Журавлева, А.В. Филиппова и др. 

Методы управления: понятие и классификация. Социально-психологические 

методы управления, особенности их реализации. Классификации психологических 

методов управленческого воздействия: А.Л. Журавлева, А.В. Филиппова и др. 

Раздел 2. Организация и личность 

Тема 3. Личность как объект управления 

Понятие организации: миссия, цели и структура управления организацией. Типы 

организационных структур: основные параметры и принципы их проектирования. 

Производственный коллектив: функции и критерии эффективности. Психологическая 

совместимость, сплоченность и срабатываемость в трудовом коллективе как фактор 

эффективности управления. Управление социально-психологическим климатом. 

Конфликты в управленческой деятельности: причины возникновения, особенности 

протекания, способы разрешения и приемы предупреждения. 

Тема 4. Личность руководителя 

Требования к личности руководителя в условиях современного управления. 

Профессионально-важные качества руководителя. Способности к управленческой 

деятельности. Волевые качества и стрессоустойчивость как необходимые черты личности 

руководителя. Психологическая компетентность руководителя как условие 

эффективности управления. Особенности самооценки руководителя и еѐ влияние на 

индивидуальный стиль деятельности руководителя. 

Раздел 3. Управленческая деятельность и взаимодействие 
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Тема 5. Управленческая деятельность: психологическая характеристика и 

закономерности 

Функции руководителя: различные классификации и характеристика основных 

управленческих функций. Структура деятельности руководителя в подсистемах 

организации. Стили руководства и качество управления. Индивидуальный стиль 

управления. Различные подходы к классификации стилей руководства. Власть и властные 

полномочия в управленческой деятельности. Управленческое воздействие. Средства и 

приемы воздействия руководителя на подчиненных. 

Различные подходы к проблеме принятия решений. Классификация 

управленческих решений. Психологические причины снижения эффективности 

управленческих решений. Роль руководителя и модель его поведения в процессе принятия 

решений. Индивидуальные различия управленческих решений. Психологические методы 

оптимизации выработки решений. 

 

5. Образовательные технологии 
Принципиально важным для изучения данной дисциплины является ее 

практическая направленность, поэтому часть ее представлена как лабораторный 

практикум, программа которого предусматривает как рассмотрение сущности некоторых 

психологических понятий и явлений, так и практическое решение вопросов, связанных с 

самопознанием и саморазвитием менеджера в образовании. При этом некоторые 

теоретические вопросы рассматриваются в рамках лабораторных занятий, так как в этой 

дисциплине они являются также средством для осознания, понимания и интерпретации 

практических процедур. Форма включения теоретических знаний различна: и мини-

лекция, и интерпретация наблюдаемого психического явления, и объяснение. На каждом 

занятии студент проводит практическую работу по изучению своих способностей и 

особенностей. 

Кроме того, на практических занятиях используются учебные дискуссии и игровые 

методы организации процессов понимания. Пониманию идей в играх помогают роли 

игроков и обсуждение после игры.  

На практических и лабораторных занятиях используются технологии активного и 

интерактивного обучения: технология организации группового взаимодействия (техника 

«жужжащие группы»), тренинговая технология,  технология проведения учебных 

дискуссий; информационно-коммуникационные технологии; технология создания 

интеллект-карт. 

6. Оценочные средства дисциплины (модуля) 
 

6.1. Перечень вопросов для зачета 
Раздел 1. Общие положения психологии управления 

1. Понятие об управлении (Друкер, Генри Минцберг)  

2. Эволюция форм совместной деятельности и становление кадрового менеджмента  

3. Доктрина научного управления, или научной организации труда (Ф.У.Тейлор, 

М.Фоллет, Г.Эмерсон)   

4. Доктрина человеческих отношений (Э. Мейо, Д. Мак–Грегор, Ф.Херцберг, 

А.П.Слоун)  

5. Модели и особенности кадрового менеджмента  по Г.Хьюмену и Б.Мейсону  

6. Два подхода в управлении человеческими ресурсами: рационалистический и 

гуманистический  

7. Методы и этапы оценки при приеме кандидатов на работу  

8. Особенности адаптации персонала (цели адаптации, этапы адаптации, 

распределение ответственности за проведение адаптации)  

9. Методы индивидуальной оценки результативности, поведения и успешности 

работника  
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10. Методы групповой оценки результативности, поведения и успешности 

работника  

11. Методы работы с персоналом при проведении реорганизаций  

12. Методы недирективного сокращения персонала в разных типах 

организационных культур  

13. Понятие «человеческий капитал», «интеллектуальный капитал»  

14. Персонал: определение, условия организации эффективной деятельности 

персонала (ОПК-4). 

15. Теории содержания мотивации: (теория иерархии потребностей Маслоу, теория 

ERG Альдерфера К.)  

16. Теории содержания (теория приобретенных потребностей Мак–Клелланда, 

теория двух факторов Герцберга)  

17. Теории процесса мотивации: (теория ожидания В.Врум, Л.Портер, Э.Лоулер;  

теория постановки цели)   

18. Нетрадиционные способы мотивации персонала  

19. Теории происхождения лидерства: «теория черт» или харизматическая теория 

(Бэрд, Стоггдилл)  

 20. Ситуационная теория лидерства или «групподинамический подход» (К.Левин, 

Р.Лайкерт, Р.Блейк и Д.Моутон, Ф.Фидлер)  

21. Теории процесса мотивации: (теория равенства; концепция партисипативного 

управления  

22. Лидерство и руководство: сходство и различие ( 

23. Основные типологии лидерства в отечественной психологии (Б.Д.Парыгин,, 

Л.И.Уманский, Р.Л.Кричевский)  

24. Основные типы профессиональной культуры кадрового менеджмента по Д. 

Коулу  

25. Планирование карьеры (типы, этапы, условия)  

 

Раздел 2. Организация и личность 

26. Организация как феномен: определение организации, ее сущностные 

характеристики; формальные и неформальные организации  

27. Характеристика элементов организации  

28. Характеристика стадий развития организации  

29. Структура организации и ее виды  

 

Раздел 3. Управленческая деятельность и взаимодействие 

30. Основные подходы к изучению управленческой деятельности  

31. Особенности функции целеполагания и характеристика функции  планирования  

32. Функция организации взаимодействия  

33. Характеристика функции мотивации  

34. Особенности функции контроля  

35. Основные функции финансов  

36. Циклы развития организации с точки зрения целевой, ценностной установки 

фирмы.  

37. Основные задачи службы управления персоналом на стадии формирования 

организации  

38. Основные задачи кадровой службы на стадии интенсивного роста  

39. Задачи кадровой службы на стадии стабилизации  

40. Задачи службы управления персоналом на стадии спада (кризиса)  

41. Анализ кадровой ситуации в регионе  

42. Источники привлечения кандидатов на работу в организацию 

43. Виды решений и критерии их классификации по М.Мескону.  
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44. Модели поведения при принятии решений  

45. Этапы рациональных решений  

46. Психологические факторы, влияющие на эффективность принятия решений  

47. Аттестация персонала (цели, этапы, периодичность проведения)  

48. Особенности работы с резервом  (типы резерва, принципы и источники 

формирования, этапы работы)  

49. Особенности  программ стимулирования труда. Формы стимулирования труда 

(структура зарплаты, система ОЗК, социальные программы)  

50. Участие работников в прибыли (система Скэнлона,  система Ракера, система 

Ипрошеар)  

51. Оценка как технология кадровой работы:  (функции оценки персонала; методы 

оценки персонала 

52. Конкурс как привлечение персонала (функции конкурса, парадигмы конкурса, 

этапы конкурса) 

53. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала 

организации  

54. Командообразование как технология формирования управленческого 

потенциала организации: (типология команд;   факторы формирования команд; этапы 

формирования и развития команды)  

 

6.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

выделять особенности и психологические 

механизмы управленческого взаимодействия 

Опрос, практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа. анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

Знания:  

специфики принятия и этапы выработки 

управленческих решений 

Опрос, практические работы, 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

дифференцированный зачет 
закономерностей управленческого общения 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1 Основная учебная литература 

1. Литвиненко, Н.В. Основы управления образовательными системами / Н.В. 

Литвиненко. – 2014   (http://rucont.ru/efd/334429) 
2. Солнцева, Н.В. Управление в педагогической деятельности: учеб. пособие / 

Н.В. Солнцева. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – ISBN 978-5-9765-0861-3  

(http://rucont.ru/efd/244967) 
 

7.2 Дополнительная учебная литература 

http://rucont.ru/efd/334429
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1. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: учеб. для вузов. – СПб.: 

Питер, 2011. – 624 с.: ил. – (Учебник для вузов). 

2. Марцинковская, Т.Д. Общая психология / Т.Д. Марцинковская. – М.: 

Академия, 2010. – 382 с. 

3. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом : учеб. пособие / Г.Х. Бакирова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— (Magister) 

.— ISBN 978-5-238-01437-1 (http://rucont.ru/efd/189613) 

4. Психология управления : учебные материалы / Т.М. Щеглова .— Шуя : ФГБОУ 

ВПО "ШГПУ", 2004 (http://rucont.ru/efd/177068) 

 

7.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Научные учреждения и общества психологов 

1. htpp://www.ipras.ru/ - Институт психологии РАН 

2. htpp://www.pirao.ru/ - Институт психологии РАО 

3. htpp://www.rpo.rsu.ru -Российское психологическое общество 

4. www.rospsy.ru — Федерация психологов образования России 

5. htpp://spbpo.ru — Санкт-Петербургское психологическое общество 

6. htpp://psy.samara.ru — Самарское общество психологов 

 

Психологические журналы и периодика 

1. htpp://www.voppsy.ru - «Вопросы психологии» 

2. htpp://www.psyedu.ru - «Психологическая наука и образование» 

3. htpp://magazine.mospsy.ru - «Московский психологический журнал» 

4. htpp://psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/ -Журнал практической психологии и психо

анализа 

5. htpp://oedipus.ru/ - Вестник психоанализа 

6. htpp://www.psy-gazeta.ru/ - «Психологическая газета» 

7. psy.1september.ru — еженедельник «Школьный психолог» 

8. htpp://gazetamim.ru — Психологическая газета «Мы и мир» 

9. htpp://www.apa.org/journals — журналы Американской психологической ассоциа

ции 

10. htpp://www.psychol.ras.ru/08.shtml — Психологический журнал 

11. htpp://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html — Вестник Московского 

университета. Серия 14. Психология 

12. htpp://www.courier.com.ru — Курьер образования 

13. htpp://www.vlad-sadovsk.chat.ru/article.htm — Психологический вестник 

 

7.4  Методические указания по освоению дисциплины (модуля) 

1. Ашихмина Г.А., Хващевская Е.Е. Сборник педагогических ситуаций: учебное 

пособие.- Мичуринск: Изд-во Мичуринского госагроуниверситета, 2014. – 103 с. 

2. Ашихмина Г.А., Судакова М.В., Хващевская Е.Е. Организация учебно-

исследовательской деятельности студентов : учебное пособие .-Мичуринск: Изд-во 

Мичуринского госагроуниверситета, 2015. – 74 с. 

3. Попова Т.И. Совместная деятельность сельской школы с родителями учащихся: 

учебно-методическое пособие.- Мичуринск: Издательство Мичуринского ГАУ, 2016. – 

50с. 

4. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ (представлены в 

УМК) 

5. Методические рекомендации по работе с учебно-методическим комплексом 

дисциплины (представлены в УМК) 

6. Методические рекомендации по использованию интерактивных    

образовательных технологий (представлены в УМК) 

http://rucont.ru/efd/189613
http://rucont.ru/efd/177068
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c099bbe1c0a417c31c12031f6644a095&url=http%3A%2F%2Fwww.rospsy.ru%2F
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7.5 Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы)  
1.База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru 

2.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://е.lanbook.com 

3..Национальный цифровой ресурс «Руконт» - межотраслевая электронная 

библиотека на базе технологии Контекстум http://www. rucont 

4.Электронная библиотечная система Российского государственного аграрного 

заочного университета http://ebs.rgazu.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Лекционные занятия проводятся в аудитории, имеющей следующее оснащение:  

мультимедийный проектор, интерактивная доска, видеодвойка, аудиовизуальные 

средства. 

Практические занятия проводятся в кабинете, имеющем следующее оснащение: 

видеодвойка, видеоколлекция. 

Самостоятельная работа студентов организуется в компьютерном классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www/
http://ebs.rgazu.ru/
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