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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01Личностно-ориентированный подход к организации образовательного 

процесса 
Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Цель освоения: формирование у бакалавров теоретических представлений об 

основных категориях, принципах, подходах к организации образовательного процесса с 

позиции личностно-ориентированного подхода к воспитанию, обучению и развитию детей. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Современные представления о личностно ориентированном подходе к организации 

образования. Традиционные варианты организации образования с позиции личностно 

ориентированного подхода. Инновационные варианты организации образования с позиции 

личностно ориентированного подхода. 

Индивидуальные образовательные траектории. Сущность индивидуальных 

образовательных траекторий. Варианты индивидуальных образовательных траекторий 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий. 
Разработка и реализация индивидуальных траекторий обучения. Разработка и реализация 

индивидуальных траекторий воспитания. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

способность 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся  в 

соответствии  возрасту 

и развитию (ПК-1); 

Способность 

осуществлять 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  в 

образовательной 

организации, 

осуществлять 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса (ПК-2); 

ПК-1.1.  .  Имеет 

представление о  месте, 

роли и  значении 

психологии развития в 

системе психологического 

знания;   законы, 

механизмы, детерминанты 

процесса психического 

развития. 

ПК-1.2.   Способен 

организовывать  различные 

виды деятельности на 

основе  современных 

психолого-педагогических 

технологий в соответствии 

с возрастными  нормами 

развития 

ПК-2.2. Выбирает формы, 

методы взаимодействия с 

субъектами 

образовательной среды по 

вопросам развития детей в 

различных видах 

деятельности. 

Знать: 
- основные положения 

личностно-ориентированного 

обучения; 

- ключевые понятия и звенья 

личностно-ориентированного 

обучения; 

- принципы и основные 

правила построения процесса 

обучения и воспитания учащихся; 

- особенности личностно- 

ориентированных технологий; 

- основные подходы 

личностно-ориентированного 

образования; 

Уметь: 

- использовать 
разнообразные формы и методы 

организации воспитательной 

деятельности; 

- создавать атмосферу 

заинтересованности ребенка; 



 

  - использовать 
педагогические технологии на 

основе личностно- 

ориентированного подхода в 

обучении детей; 

Владеть: 
- педагогическими 

технологиями  на основе 

личностно- ориентированного 

подхода; 

- навыками организации 

разнообразных форм и методов 

воспитательной деятельности. 
 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе 

стр 

изуче 

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0 

7.01 

Личностно- 

ориентированный 

подход к организации 

образовательного 

процесса 

10 Б1.О.13 Основы 

профессиональной 

деятельности 

Б1.О.15 Педагогика 

Б1.О.19.03Методы и 

технологии работы в 

учреждениях 

различного типа 

Б2.О.06(Пд) 
Производственная 

преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Б3.01(Д) Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 
 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.07.01Личностно- 

ориентированный подход к 

организации образовательного 

процесса 

Курс изучения 5  

Семестр(ы) изучения 10  

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет  

Реферат, семестр выполнения 10  

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2ЗЕТ  

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72  

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 
применением 

ДОТ или ЭО
1
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 14 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 4 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: - - 

-  семинары  (практические  занятия,  коллоквиумы  и 

т.п.) 

8 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

54  

№3. Количество часов на зачет 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

 
Раздел Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 
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о
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Современные 

представления о личностно 

ориентированном подходе к 

организации образования 

 

 

21 

 

2 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

7 (СТ) 
7 (ПЗ) 

Индивидуальные 

образовательные траектории 
 

 

16 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

7 (СТ) 
7 (ПЗ) 

Разработка 
и реализация 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

 

 

31 

 

2 

  

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

7 (СТ) 
7 (ПЗ) 

12 (Р) 

Зачет  

 

4 

          

Всего часов 72 4 - 8 - - - - - 2 54+4 
Примечание: СТ-самостоятельное изучение темы, ПЗ – подготовка к практическим занятиям; ПТ – подготовка к тестированию 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Раздел 1. Современные представления о личностно ориентированном подходе к 

организации образования. Традиционные варианты организации образования с позиции 

личностно ориентированного подхода. Инновационные варианты организации образования с 

позиции личностно ориентированного подхода. 

Раздел 2. Индивидуальные образовательные траектории. Сущность индивидуальных 

образовательных траекторий. Варианты индивидуальных образовательных траекторий 

Раздел 3. Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий. 

Разработка и реализация индивидуальных траекторий обучения. Разработка и реализация 
индивидуальных траекторий воспитания. 

 
3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Учебные технологии, используемые в образовательном процессе 



 

Раздел Семестр Используемые 

активных/интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

Современные 

представления о личностно 

ориентированном подходе к 

организации образования 

 
10 

Лекция-визуализация, проблемная 

лекция, беседа 

0/1 

Индивидуальные 

образовательные траектории 10 
Лекция-визуализация, проблемная 

лекция, беседа, презентация 

0/1 

Разработка 
и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий 

 

10 
Лекция-визуализация, проблемная 

лекция, беседа, презентация 

0/2 

 Итого:  0/4 

 

При проблемном обучении под руководством преподавателя формулируется проблемный 

вопрос, создаются проблемные ситуации, в результате чего активизируется самостоятельная 

деятельность студентов, происходит овладение профессиональными компетенциями. 

Дискуссионные методы могут быть реализованы в виде диалога участников или групп 

участников, сократовской беседы, групповой дискуссии, анализа конкретной ситуации или других 

(тема «Функциональный аспект изучения звуков»). 

Исследовательский метод организует поисковую, познавательную деятельность студентов 

путем постановки преподавателем познавательных и практических задач, которые требуют 

самостоятельного творческого решения. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
2
обучающихся по 

дисциплине 

 
№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид СРС Трудо- 

емкость (в 

часах) 

Формы и методы 
контроля 

1 Современные 

представления о 

личностно 

ориентированном 

подходе к 

организации образования 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

(внеауд.СРС) 

Работа на практическом занятии 

7 (СТ) 
7 (ПЗ) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС) 

2 Индивидуальные 

образовательные 

траектории 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

(внеауд.СРС) 

 

Работа на практическом занятии 

7 (СТ) 
7 (ПЗ) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС) 

 

Конспектирование, 

составление плана текста,

 цитирование, 

аннотирование, 

составление 

тематического тезауруса 

(ауд. СРС) 

3 Разработка 
и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

(внеауд.СРС) 

Работа на практическом занятии 

7 (СТ) 
7 (ПЗ) 

12 (Р) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС) 

     

2
Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 

преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется 

студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая 

работа). 



 

 Зачет  4  
 Всего часов  54+4  

 

Работа на практическом занятии 

Тема 1. Предмет психологии индивидуальных различий 

1. Психология личности и индивидуальных различий как наука. 

2. Этапы развития психологии индивидуальных различий. 

3. Принципы изучения личности: развития, системности, детерминизма, 

дополнительности. 

4. Унификаторы и диверсификаторы, номотетическое и идиографическое знание. 

5. Практическая и академическая психология личности. Взаимодействие научных 

парадигм. Предпосылки превращения психологии индивидуальных различий в 

отдельную науку. 

6. Направления дифференциально-психологических исследований. 

7. Подготовьте библиографию работ по теме: «Психогенетические исследования 

индивидуальных различий». 

8. Сочините миф, сказку на тему «Рождение и смерть индивидуальности» или т.п. 

 
Тема 2. Методы изучения личности и индивидуальности 

1. Приемы и способы научной классификации. 

2. Особенности   психологических   фактов.   Герменевтика,   измерение,   воздействие   в 

психологии личности. 

3. Классификация методов психологии личности и дифференциальной психологии. 

4. Группа общенаучных методов: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Достоинства и недостатки методов. 

5. Психогенетические  методы:  генеалогический  (геносоциограмма),  метод  приемных 

детей, близнецовый. 

6. Исторические методы (методы анализа документов): биографический, дневниковый, 

автобиография. 

7. Собственно психологические методы: интроспективные, психофизиологические, 

социально-психологические, возрастнопсихологические, анализ продуктов 

деятельности, тестирование, психосемантические, психотерапевтические. L, T, Q- 

данные. 

8. Составьте список индивидуальных различий и классифицируйте их, самостоятельно, 

предложив критерии классификации (Дифференциальная психология С.К.Нартовой- 

Бочавер, - М.,2003). 

 

Тема 3. Факторы развития индивидуальности. Влияние среды на индивидуальность человека 

1. Взаимодействие среды и наследственности. 

2. Биогенетические, социогенетические, двухфакторные теории; учение Л.С.Выготского. 

3. Современное  понимание  наследственности  и   среды.  Социальная  наследуемость; 

содержание и критика понятия. 

4. Теория вероятностного эпигенеза Г.Гилберта. 

5. Экосоциальная теория У.Бронфенбреннера. 

6. Понятие среды в различных дисциплинах, свойства среды (М.Черноушек). 

7. Особенности современной цивилизации и их влияние на развитие личности 

(К.Лоренц). Дружественность среды. 



8. Проведите самостоятельное исследование по теме: «Индивидуальные черты вашего 

друга (подруги)». 

 

Тема 4. Структура индивидуальности 

1. Индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек. 

2. Структура индивидуальности в различных подходах. 

3. Нейрогенетический, формально-динамический, предметно-содержательный, духовно- 

мировоззренческий, нарративный уровни индивидуальности. Дифференциальная 

психофизиология как научная база психологии индивидуальных различий. 

4. Понятие примативности. 

5. Свойства нервной системы. 

6. Специальная теория интегральной индивидуальности (В.М.Русалов). 

7. Подготовьте   глоссарий   по   теме: «Современные   кросскультурные   исследования 

базисных свойств и структуры личности». 

 

Тема 5. Индивидные свойства: асимметрия полушарий, психология темперамента 

1. Темперамент как свойство индивидуальности. 

2. Гуморальные, конституциональные и психологические теории. Конституциональная 

гипотеза. 

3. Типологии В. Вундта, И. Канта, Э. Кречмера, У. Шелдона, Я. Стреляу, Р. Клонингера, 

Х. Фишер, В.М. Русалова. 

4. Адаптивный  смысл  и  предназначение  асимметрии  полушарий  и  темперамента  как 

индивидуальных свойств. 

5. Асимметрия полушарий и ее проявления. Понятия церебрального доминирования и 

доминирования руки. Формирование асимметрии в онтогенезе. Факторы асимметрии, 

«правополушарные» и «левополушарные» функции. 

6. Проведите  диагностическое  исследование  по  теме:  «Индивидуальные  особенности 

способностей (например, члена вашей семьи)». 

 

Тема 6.Психология характера 

1. Характер в структуре индивидуальности. Соотношение характера и темперамента. 

2. Психология характера в работах А.Ф. Лазурского. 

3. Типология характера Г. Хейманса-Р. ЛеСенна. 

4. Характер как ответ личности на фрустрации. Теория Р. Клонингера. 

5. Понятие акцентуации характера, их развитие (К. Леонгард, А.Е. Личко). 

6. Неврозы и психопатии – триада П.Б. Ганнушкина - О.В. Кербикова. Формирование 

акцентуаций. 

7. Родительский стиль воспитания и акцентуации характера (Э.Г.Эйдемиллер- 

В.В.Юстицкис). 

8. Подготовьте библиографию одной из тем: 

 Интеллект. Соотношение влияния генетики и среды. 

 Сравнительный анализ таланта-мастерства-гениальности. 

 Различные психологические подходы к проблеме одаренности. 

 Одаренные дети. Сходство и различие индивидных, индивидуальных и личностных 

свойств. 



Тема 7. Психология способностей 

1. Способности в структуре индивидуальности. Теории способностей. 

2. Структура (задатки и операции) и характеристики (качество, уровень) способностей. 

Сензитивные периоды. 

3. Исследования интеллектуальных способностей. (Ч.Спирмен, Дж.Гилфорд, Т.Келли). 

4. Теории множественности интеллектов (Р.Стернберг, Д.Хорн). 

5. Эмоциональный и социальный интеллект. 

6. Понятия одаренности, таланта, гениальности. 

7. Средовые факторы и генетические предпосылки гениальности (В.П.Эфроимсона). 

8. Создайте типологию стилей учебной деятельности, которые используют студенты в 

процессе обучения. Объясните, какой критерий положен в основание типологии. 

Проанализируйте, каким образом формируются описанные стили и как они связанны с 

эффективностью учебной активности. 

 

Тема 8. Типологический подход к индивидуальности 

1. Классификация (типология, таксономия) как научный метод. Достоинства и 

ограничения психологических типологий. 

2. Теоретические   и   эмпирические   типологии.   Правила   составления   теоретических 

типологий. 

3. Психологические типы, выделенные К.-Г.Юнгом. 

4. Ведущие и подчиненные функции сознания, экстраверсия и интроверсия. 

5. Современные типологии. 

6. Клинико-экзистенциальная типология характера П.В. Волкова. 

7. Понятие психологической защиты. 

8. Психоаналитическая типология Нэнси Мак-Вильямс. 

9. Циркадианная типология личности. 

10. Проанализируйте путь развития индивидуальности человека, которого вы могли бы 

назвать индивидуальностью в вершинном смысле этого понятия. В ходе анализа 

решите следующие задачи. 

a. Аргументируйте,  по  каким  критериям  Вы  сделали  вывод,  что  данный  человек 

является индивидуальностью. 

b. Проанализируйте,  что  в  процессе  его  жизненного  пути  помогало  и  мешало 

становлению его индивидуальности. 

c. Если возможно, опишите ситуацию или событие, которое можно считать первым в 

рождении индивидуальности. 

d. Опишите, какое отношение окружающих, вызывали проявления индивидуальности 

данного человека. 

 

Тема 9. Черты личности: свойства, теории, приложения 

1. Черты как психологическая категория (надситуативные инварианты и 

чувствительность к ситуациям). 

2. Способы выделения черт. Теории черт, разработанные Г. Айзенком, Р.Б. Кеттеллом. 

3. Модель Большой Пятерки (П. Коста, Р. МакКре); альтернативная Большая Пятерка 

(М.Цукерман). 

4. Достоинства и недостатки подхода с позиции черт. 



5. Уравнение  спецификации Р.Б.Кеттелла.  Взаимодействие  черт  личности  и  ситуаций 

(У.Мишел). 

6. Опросите 10 человек на тему «Психологический портрет индивидуальности 

конкретного человека». Проведите контент-анализ интервью, выявите наиболее часто 

встречающиеся черты индивидуальности. Сопоставьте полученный портрет с 

описанием индивидуальности в одном из теоретических подходов (на выбор А.Г. 

Асмолов, Б.Г. Ананьев, А. Маслоу, Э.Фромм и т.д.). 

 

Тема 10. Психология пола 

1. Пол в структуре индивидуальности. Биологический и психологический пол, гендерная 

роль (С.Бем). 

2. Теории развития половой идентичности (психоанализ, бихевиоризм, теории 

социального научения). 

3. Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна, эволюционная мета-теория пола Д. Басса и 

Д. Шмитта. 

4. Понятия полового диморфизма, дипсихизма, дихрономорфизма. 

Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса. 

5. Программы поведения, находящиеся под андрогенетическим контролем. 

6. Этология пола. Парадокс гендерного равенства. 

7. Половые различия в психологических качествах. 

8. Опросите 20 человек (10 мужчин и 10 женщин) на тему «Психологический портрет 

мужчины и женщины: типичных и идеальных». Проведите контент-анализ интервью, 

выявите наиболее часто встречающиеся черты мужчины (типичного и идеального) и 

женщины (типичной и идеальной). Сопоставьте полученные портреты, выявите точки 

наибольших расхождений и сходств. Попробуйте сопоставить мнения людей разных 

возрастов и разного пола. 

 

Тема 11. Духовно-мировоззренческие аспекты индивидуальности 

1. Теории ценностей (М. Рокич, Ш.Шварц); межкультурные исследования ценностей. 

2. Вариации морального сознания (Л. Кольберг, К. Гиллиган). 

3. Теория моральных устоев (Дж. Хайдт). 

4. Модель моральных мотивов (Р.Янофф-Бульман). 

5. Особенности российской ментальности и мораль (Ю.А. Шрейдер, В.А. Лефевр). 

6. Эмоциональные  моральные  черты  -  справедливость,  благодарность,  прощение  (К. 

Дальберт, М. Шмитт, Р. Саттон). 

7. Составьте веб-квест по теме «Влияние различных систем обучения на индивидуальное 

развитие». 

 

Тема 12. Интегральные характеристики индивидуальности 
 

1. Стилевые характеристики индивидуальности.  

2. Жизненный стиль и компенсация (А. Адлер).    

3. Стиль человека в отечественной психологии (А.В. Либин).    

4. Иерархическая структура стилевых характеристик. Я-концепция как основа 

жизненного стиля (локус контроля, Я-образ, уровень притязаний). 

5. Нарративная идентичность, темы и эпизоды, типы историй. 

6. Скрипты, сцены, имаго. 



7. Становление и развитие жизненной истории в онтогенезе; личностная идентичность и 

нарративная идентичность. 

8. Подготовьте проект по теме «Обучение и индивидуальные различия». 

Критерии оценки: 

При оценке ответа студента используются следующие критерии: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) ) языковое оформление ответа. 

0 баллов - ставится, если студент не готов к практическому занятию. 

1 балл - студент показал поверхностные знания по большей части темы дискуссии, 

допускает грубые ошибки в изложении сведений по развитию психологического процесса, 

слабо владеет навыками анализа, не умеет использовать научную литературу. 

3 балла  -  ставится,  если  студент  обнаруживает  знание  и  понимание  основных 

положений обсуждаемой темы, но: 

а) излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в характеристике 

социально-психологического процесса; 

б) слабо владеет навыками научно-исследовательского анализа; 

в) недостаточно знает научную литературу; 

г)  излагает  учебный  материал  недостаточно  последовательно,  допускает  ошибки  в 

языковом оформлении материала. 

5 баллов- ставится, если студент: 

а)  обстоятельно,  с  достаточной   полнотой  излагает   учебный   материал   по  теме 

семинара; 

б) дает правильные определения основным социально-психологическим понятиям; 

в) обладает необходимыми навыками научно-исследовательского анализа; 

г)  обнаруживает  полное  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

д) умеет использовать в процессе ответа научную литературу; 

е)  излагает  материал  последовательно,  и  правильно  используя  психологическую 

терминологию. 

 

Темы заданий для самостоятельной работы студентов 

СРС 1. Проблемы психодиагностики черт личности. 

СРС 2. Классификация психодиагностических процедур. 
СРС 3.Научные представления об основных понятиях и сущности психодиагностики. 

СРС 4. Черты личности как объект психодиагностики. 

СРС 5. Структура способностей и их психодиагностические особенности. 

СРС 6. Психодиагностика экзистенционально-бытийной сферы личности. 

СРС 7. Межличностные отношения как объект психодиагностики. 

СРС 8. Методы диагностики нравственной сферы личности. 

СРС 9. Проблемы оценки психического развития. 

СРС 10. Психодиагностика состояний. 

Критерии оценки: 
0 баллов — работа выполнена не по существу, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий, допускающему ошибки при ответе. 

1 балла выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний по 

значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему 

самостоятельно предусмотренные программой основные задания, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 

допускающему существенные ошибки при ответе. 



2 балла заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 

предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 

семинарских, лабораторных занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по 

изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и научный подход в понимании 

и изложении учебного программного материала, ответ отличается богатством и точностью 

использованных терминов, материал излагается последовательно и логично. 

 

Темы реферата: 

1. Проблемы психодиагностики черт личности. 
 

2. Методы диагностики нравственной сферы личности. 
 

3. Методы психодиагностики конституционально обусловленных черт личности. 
 

4. Методы психодиагностики персонально обусловленных черт личности. 
 

5. Методы психодиагностики социально обусловленных черт личности. 
 

6. Проблемы определения объекта при диагностике мотивационно-обусловленных черт 

личности. 

7. Методы изучения общемодальных способностей. 
 

8. Диагностика модально-специальных способностей. 
 

9. Объекты и методы диагностики моторных и сенсорных способностей. 
 

10. Диагностика технических способностей. 
 

11. Креативность как объективный феномен психодиагностики. 
 

12. Основные тенденции развития психодиагностики. 
 

Критерии оценки: 
Соответствие содержания вопросам. 

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота использования источников. 

Грамотность написания. 

Соответствие оформления контрольной работы стандартам. 

Объем списка литературы не менее 5 источников. 

Наиболее характерными стилистическими особенностями текста письменной работы, 

изложенной научным стилем, являются: 

1) строгая последовательность изложения; 

2) полная согласованность между собой смежных предложений, в особенности 

располагающихся в разных абзацах; 

3) недопустимость двойственного толкования текста и передача ключевых мыслей в 

безличной форме. 

 

0 баллов – работа не выполнена. 



10 баллов – минимальное кол-во баллов ставится при условии, если студент 

демонстрирует, лишь поверхностный уровень выполнения работы, путается в психолого- 

педагогических понятиях по проблеме или использует недостаточное количество 

литературных источников, на заданные вопросы отвечает нечетко и неполно, в содержании 

работы допущены принципиальные ошибки. 

14 баллов – ставится при условии, если студент демонстрирует, лишь средний уровень 

выполнения работы, на заданные вопросы отвечает неполно, в содержании работы допущены 

непринципиальные ошибки. 

17 баллов – ставится тогда, когда студент выполнил реферат в срок, твердо знает материал, 

верно, отвечает на заданные вопросы, владеет первоисточниками, проявил глубину познания. 

20 баллов – ставиться в случае соответствия содержания заданиям; проявления глубины, 

оригинальности и научности суждений; показан высокий уровень освоения студентом учебного 

материала; студент проявил умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа содержит 

обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы электронные образовательные 

ресурсы. 

5.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания к написанию и оформлению результатов СРС 
Самостоятельная учебная деятельность студентов направлена на   расширение и углубление 

профессиональных знаний по изучаемой дисциплине. 

Самостоятельная работа выполняется в отдельной тетради в письменном виде (от руки) и 

предоставляется преподавателю в обозначенные сроки. Обязательно должны быть указаны источники, 

которые оформляются согласно требованиям ГОСТа 2008 (обязательные реквизиты: фамилия и инициалы 

автора; наименование; издательство; место издания; год издания, кол-во страниц). 

Самостоятельная работа студентов должна иметь четкую структуру: 
1) внимательно прочитать, продумать предложенный преподавателем план к изучаемой теме, 

осмыслить содержание каждого вопроса плана; 

2) внимательно изучить и найти указанную основную и дополнительную литературу, уделить особое 

внимание основным понятиям и положениям изучаемой темы, владение которыми способствует 

эффективному усвоению курса; 

3) по каждому вопросу подобрать фактический текстовой материал, иллюстрирующий определенные 

теоретические положения, взятые из текста лекции, учебника или самостоятельно выделенные 

студентом; 

4) проработать конспект лекции, продумать логику ответа, подобрать в определенной 

последовательности аргументы и доказательства и сделать соответствующие записи в рабочей 

тетради. 

Основными критерии оценки СРС студента: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 
 

Методические указания по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

Подготовка практическим (семинарским) занятиям является обязательной частью работы студента и 

проводится по всем вопросам темы в диалоговой форме, указанным в плане учебного занятия. На 

семинарах  студенты  закрепляют  знания,  полученные  из  лекций  или  из  книг,  в  процессе  их 

обсуждения.  Вопросы  к  каждому  семинару  конкретизированы  и  стимулируют  целенаправленную 
поисковую и интеллектуальную активность студента. 

На семинарских занятиях идет: 

- расширение и углубление знаний студентов; 

- развитие умений самостоятельной работы студентов; 
- стимулирование интеллектуальной деятельности студентов. 



При подготовке семинарским занятиям студенту необходимо: 

- отбирать существенную информацию, отделять ее от второстепенной; 

- составлять словарь понятий по каждой теме; 

- схематизировать и структурировать прочитанный материал; 

- формулировать выводы по прочитанному материалу. 
При проведении практических (семинарских) занятий формулируются основные вопросы занятия, 

студентам дается возможность устно раскрыть их содержание. 

Студентам при ответе на вопросы семинара нужно придерживаться следующего: 

- соблюдать временной регламент; 

- выражать собственное мнение; 

- делать выводы по рассмотренному вопросу. 
После выслушивания ответа другим студентам предоставляется возможность дополнить, 

прокомментировать ответ, высказать собственное мнение. 

Критерии оценки ответа студента на семинаре: 

4) полнота и правильность; 

5) степень понимания изученного материала, осознанность; 

6) умение высказывать свою точку зрения; 

7) научность оформление ответа, использование научных терминов. 

 

Методические указания размещены в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12098 

 
 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

№ Вид выполняемой учебной работы  

(контролирующие материалы) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  

Формы СРС 

Время, час 

1 Практическое занятие  21 ч. 12 ПТ*3=36 12ПТ*5=60б. 

 

знание теории; 

выполнение 

практического задания 

2 Аттестационная работа, 

СРС 

21 ч. 10*1=10 10*2б.=20б.  в письменном виде, по 

вариантам 

3 Реферат 12 ч.  14 20 б. в письменном виде, 

индивидуальные 

задания 

4 Зачет 4    

 Итого: 54+4 60 100  
 

 

36.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Показатель оценивания 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания (дескрипторы) Оценка 

ПК-1.1.  Имеет 

представление  о 

месте, роли и 

значении 

психологии 

развития  в 

системе 

психологическог 

о знания; 

законы, 

механизмы, 

детерминанты 

Знать: 
- основные положения 

личностно-ориентированного 

обучения; 

- ключевые понятия и звенья 

личностно-ориентированного 

обучения; 

- принципы и основные 

правила построения процесса 

обучения и воспитания 

учащихся; 

- особенности личностно- 

Освоено Студент демонстрирует глубокое и 

прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно излагает 

теоретический материал; правильно 

формулиует определения; 

демонстрирует умения 

самостоятельной работы с нормативно- 

правовой литературой; умения сделать 

выводы по излагаемому материалу 

Зачтено 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12098


 

процесса 

психического 

развития. 

ПК-1.2. 

Способен 

организовывать 

различные  виды 

деятельности  на 

основе 

современных 

психолого- 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

возрастными 

нормами 

развития 

ПК-2.2. 

Способен 

осуществлять 

анализ 

теоретических 

источников и 

выделять 

специфику 

педагогического 

сопровождения. 

ориентированных технологий; 
- основные подходы 

личностно-ориентированного 

образования; 

Уметь: 
- использовать разнообразные 

формы и методы организации 

воспитательной деятельности; 

- создавать атмосферу 

заинтересованности ребенка; 

- использовать 

педагогические технологии на 

основе личностно- 

ориентированного подхода в 

обучении детей; 

Владеть: 
- педагогическими 

технологиями на основе 

личностно- ориентированного 

подхода; 

- навыками организации 

разнообразных форм и 

методов воспитательной 

деятельности. 

   

Не 

освоены 

Студент не знает значительной части 

программного материала; не владеет 

понятийным аппаратом дисциплины; 

допускает существенные ошибки при 

изложении учебного материала. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса по билету  с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотная, терминология не 

используется. 

 

Не 

зачтено 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 
В соответствии с п. 5.13 Положения о балльно-рейтинговой системе в СВФУ (утвержденный 

приказом ректором СВФУ 21.02.2018 г.), зачет «ставится при наборе не менее 60 баллов». Таким 

образом, процедура зачета не предусмотрена 

 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Характеристики 

процедуры 

 

Вид процедуры Зачет 

Цель процедуры выявить степень сформированности компетенций – ПК-1.1; 

ПК-1.2; ПК-2.2 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 3.0, 

утверждено ректором СВФУ 19.02.2019 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ,версия  

4.0,утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых студенты 5 курса бакалавриата 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf


 

направлена процедура  

Период проведения 

процедуры 

Весенняя экзаменационная сессия 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам 

- 

Требования к банку 

оценочных средств 

- 

Описание проведения 

процедуры 

- 

Шкалы оценивания 

результатов 

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту 

необходимо набрать 60 баллов, чтобы получить зачет. 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины
3
 

 

 

№ 
Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 
учебной литературы, вид и 

характеристика иных 
информационных ресурсов 

Наличие 
грифа, вид 

грифа 
НБ СВФУ, 

кафедральная 
библиотека и 

кол-во 
экземпляров  

Электронные 
издания: 

точка доступа 
к ресурсу 

(наименовани
е ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

 
Кол-во  

студент
ов 

Основная литература 

1 Коломийцев, Н. Личностно-

ориентированные технологии в 

образовании как фактор безопасного 

развития личности / Н. Коломийцев, Н. 

Поддубная ; Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации, Институт педагогики и 

психологии ; науч. ред. В.В. Хромов. - 

Череповец : Издательство ЧГУ, 2014. - 

292 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-85341-604-8 ;  

  URL://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=434807 

 

 

 

15 

2 Голованова, Н. Ф. Педагогика 

[Текст] : учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. 

образования / Н. Ф. Голованова. - 2-
е изд., стер. - Москва : Академия, 

2013. - 240 с. 

  https://studenta
m.net/content/ca
tegory/4/116/127
/ 
 

15 

 Коломийцев, Н. Личностно-

ориентированные технологии в 

образовании как фактор 

безопасного развития личности 

/ Н. Коломийцев, Н. Поддубная 

; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», 

Министерство образования и 

науки 

Российской Федерации, 

Институт педагогики и 

психологии ; науч. ред. В.В. 

Хромов. - Череповец : 

Издательство ЧГУ, 2014. - 292 

с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-85341-604-8  

  URL://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=434807 

 

 

 

15 

Дополнительная литература 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434807
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434807
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434807
https://studentam.net/content/category/4/116/127/
https://studentam.net/content/category/4/116/127/
https://studentam.net/content/category/4/116/127/
https://studentam.net/content/category/4/116/127/
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434807
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434807
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434807


1 Бершадский, М. Е. Способно ли 

личностно ориентированное 

образование обеспечить подготовку к 

жизни в информационном обществе 

[Текст] / М. Е. Бершадский // 

Школьные технологии. 

- 2011. - № 5. - С. 34-42. 

  https://cyberleni
nka.ru/article/n/s
posobno-li-
lichnostno-
orientirovannoe-
obrazovanie-
obespechit-
podgotovku-k-
zhizni-v-
informatsionnom-
obschestve/viewe
r 
 

15 

2 Вербицкий, А.А. 

Личностный и 

компетентностный подходы 

в образовании: проблемы 

интеграции / А.А. 

Вербицкий, О.Г. Ларионова. - 

М. : Логос, 2009. - 169 с. - 

ISBN 978-98704-452-0 ; -  

  URL://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=84922 

 

15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/sposobno-li-lichnostno-orientirovannoe-obrazovanie-obespechit-podgotovku-k-zhizni-v-informatsionnom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sposobno-li-lichnostno-orientirovannoe-obrazovanie-obespechit-podgotovku-k-zhizni-v-informatsionnom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sposobno-li-lichnostno-orientirovannoe-obrazovanie-obespechit-podgotovku-k-zhizni-v-informatsionnom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sposobno-li-lichnostno-orientirovannoe-obrazovanie-obespechit-podgotovku-k-zhizni-v-informatsionnom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sposobno-li-lichnostno-orientirovannoe-obrazovanie-obespechit-podgotovku-k-zhizni-v-informatsionnom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sposobno-li-lichnostno-orientirovannoe-obrazovanie-obespechit-podgotovku-k-zhizni-v-informatsionnom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sposobno-li-lichnostno-orientirovannoe-obrazovanie-obespechit-podgotovku-k-zhizni-v-informatsionnom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sposobno-li-lichnostno-orientirovannoe-obrazovanie-obespechit-podgotovku-k-zhizni-v-informatsionnom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sposobno-li-lichnostno-orientirovannoe-obrazovanie-obespechit-podgotovku-k-zhizni-v-informatsionnom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sposobno-li-lichnostno-orientirovannoe-obrazovanie-obespechit-podgotovku-k-zhizni-v-informatsionnom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sposobno-li-lichnostno-orientirovannoe-obrazovanie-obespechit-podgotovku-k-zhizni-v-informatsionnom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sposobno-li-lichnostno-orientirovannoe-obrazovanie-obespechit-podgotovku-k-zhizni-v-informatsionnom-obschestve/viewer
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть- 

Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1. Психологическая лаборатория - http://vch.narod.ru/ 
 

2. Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»:   

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12098 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

 
№ 

п/п 

 
Виды учебных 

занятий* 

 
Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. 

 

Перечень оборудования 

1. 
Лекционные и 

практические занятия 

Мультимедийный кабинет интерактивная  доска,  ноутбук, 

мультимедийный проектор 

2. Подготовка к СРС Кабинет для СРС № 402 Компьютер, доступ к интернет 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине
4
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование  на занятиях электронных изданий (чтение  лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов (через Интернет); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

-MSWORD, MS PowerPoint. 
 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Не используются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, 
видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный 

через Интернет), подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://vch.narod.ru/
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12098


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ВД.07.01 Личностно-ориентированный подход к организации образовательного 

процесса 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата, номер), 

ФИО зав. кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников 

по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. 

Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


