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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.06 ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы педагогики и психологии 

является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования», с учетом профессионального стандарта «Специалист по 

социальной работе», утвержденного приказом Минтруда России от 18.06.2020 №351н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2020 №58959) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 39.02.01 Социальная работа (базовая 

подготовка) специалист по социальной работе должен обладать общими 

компетенциями (0К 1-9,11), включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку  

       должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1-3.5): 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи.  

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.  

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа.  

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц пожилого возраста и инвалидов.  

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста 

и инвалидов.  
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ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи.  

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.  

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж).  

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей 

и у детей.  

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).  

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска.  

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.  

должен уметь: 

 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

-   пользоваться приемами первичной психологической самопомощи при работе 

с клиентом. 

должен знать: 

 сущность, содержание, принципы и методы воспитания и обучения в социальной 

работе; 

 основы социально-педагогической работы по различным направлениям; 

 основы психологии и методы психологического познания человека. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы педагогики и психологии 

предусматривает реализацию основных направлений Рабочей программы воспитания 

студентов ГПОУ «ВПК» по специальности 39.02.01 Социальная работа посредством 

включения в содержание дисциплины и методику преподавания разнообразных форм 

организации деятельности студентов, методов и приемов обучения, направленных на 

личностное развитие, социализацию и профессиональное становление обучающихся. 

 В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.06 Основы педагогики и психологии предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа программа реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(далее – ДОТ и ЭО). 

При реализации программы с использованием ДОТ и ЭО преподаватель 

обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-
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телекоммуникационным сетям: 

 платформа ZOOM (видеоконференцсвязь); 

 Google Classroom (создание, распространение и оценка заданий безбумажным 

способом); 

 Яндекс.Учебник (платформа предоставляющая технологическую возможность 

для организации дистанционного обучения); 

 Googleforme (онлайн-инструмент для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов); 

 LearningApps.org (использование общедоступных интерактивных модулей 

(упражнений) в качестве незаконченных учебных единиц); 

 Skyeng (цифровая образовательная среда); 

 Online Test Pad (конструктор образовательных онлайн-тестов); 

 иные интернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование», Центр 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО», Коми республиканский институт 

развития образования и др. 

В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа текущий контроль знаний, 

промежуточная аттестация студентов проводится с использованием ДОТ и ЭО. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

     практические занятия 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

В том числе:  

Практические задания: 9 

Промежуточная  аттестация в форме                                           экзамена     
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2.2.  СОДЕРЖАНИЕ И УРОВНИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. 

ОСНОВЫ   

ПЕДАГОГИКИ 

  

 

 

Тема 2.1.  

Введение. 

Основные 

понятия общей 

педагогики. 

Содержание учебного материала 

Обзорно-установочное занятие 
1 

1.  

 

Признаки и особенности педагогики  как  науки: понятие, объект, предмет, функции, 

категории педагогики. Структура (отрасли) педагогики.   

 

2.  Сущность  целостного педагогического процесса: понятие, компоненты, этапы. 

3.   Сущность, цели, содержание и принципы  воспитания. 

4.  Понятие, сущность, содержание, закономерности и принципы процесса обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)      1,2 

1.  Соотношение обучения и развития личности. Образование как социальный институт.    

2.  Воспитание как составляющая целостного педагогического процесса. 

3.   Сущность, цели, содержание и принципы  воспитания. 

4.  Процесс обучения как составляющая целостного педагогического процесса.  

5.  Понятие, сущность, содержание, закономерности и принципы процесса обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2 

1. Целостный педагогический процесс  

2. Инновации в образовании. 

 

Тема 2.2. 

Понятие 

социальной 

педагогики. 

Содержание учебного материала 

Обзорно-установочное занятие 
1 

1.  Сущность понятия социальная педагогика:  определение, обьект, предмет, цель, задачи.  

2.  Общая  характеристика  основных  принципов социальной педагогики и их  

требования. 

3.  Сущность, содержание  методов  в социальной работе. 

4.  Планирование и осуществление социально-педагогической деятельности. 

Практические занятия   2,3 

5.  Реализация принципов обучения и воспитания в социальной работе  
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6.  Планирование  и анализ планов социально – педагогической деятельности.   

Самостоятельная работа обучающихся  (теория) 1,2 

7.  Сущность понятия социальная педагогика:  определение, обьект, предмет, цель, задача.     

8.  Основы социально-педагогической работы по различным направлениям. 

9.  Общая  характеристика  основных  принципов социальной педагогики и их  

требования. 

10.  Сущность, содержание  методов  в социальной работе. 

11.  Планирование и осуществление социально-педагогической деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся (практика)   2 

12.  Реализация  методов   воспитания в социальной работе  

Раздел 2. ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГИИ 

  

 

Тема 1.1. Введение 

в психологию. Методы 

исследования 

психологии. 

 

Содержание учебного материала 

Обзорно-установочное занятие 

1. Психология как наука. Предмет психологии, ее задачи. Закономерности, 

механизмы психической деятельности.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Основные психологические теории: ассоциативные теории, бихевиоризм, 

психоанализ, гештальтпсихология, когнитивная психология, гуманистическая 

психология. 

1 

2. Практическое занятие №1. Составление структурно – логической схемы  

«Структура психологической науки» 

2 

Содержание учебного материала 

Обзорно-установочное занятие 

 

1. Методы исследования психологии. 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Классификация методов по Б.Г.Ананьеву. 2 

2. Методы консультационной, развивающей и психокоррекционной работы 2 

3. Практическое занятие №2. Проведение психологического  исследования. 3 
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Тема 1.2. 

Понятие личности. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Понятие сознания. 1 

2. Психика и мозг. Основные этапы развития психики. 1 

Содержание учебного материала 

Обзорно-установочное занятие 

 

1. Понятие личности. Структура личности.  3 

2. Темперамент, характер, способности. 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подходы к изучению личности. Проблемы психологии личности. 1 

2. Мировоззрение, убеждения личности. 2 

3. Практическое занятие №3. Определение типа темперамента методом 

тестирования.    Методика Айзенка. 

3 

Содержание учебного материала     

1. Практическое занятие №4. Диагностика акцентуации характера.  Тест 

 К. Леонгарда - Н. Шмишека. 

3 

           Обзорно-установочное занятие  

2. «Я - концепция». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Развитие и формирование личности. Факторы развития. 3 

2. Воспитание и самовоспитание. Развитие личности в деятельности. 2 

3. Социализация личности. 3 

 Практическое занятие №5. Диагностика мотивационной сферы. Исследование 

индивидуальных различий. 

3 

 Практическое занятие №6.  Исследование ценностных ориентаций  личности. 3 

 

 

 

Тема 1.3. 

Психические 

  

Содержание учебного материала  
  Обзорно-установочное занятие 

 

 Психические процессы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
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процессы.  Познавательный процесс в целом. Ощущения. 2 

 Восприятие. 2 

Содержание учебного материала  
  Обзорно-установочное занятие 

 

 Представление. Память. Внимание. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Индивидуальные особенности памяти и рациональные приемы запоминания. 2 

Содержание учебного материала   
Обзорно-установочное занятие 

 

 Мышление в структуре познавательных (когнитивных) процессов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Мышление и речь. 2 

Содержание учебного материала 

Обзорно-установочное занятие 

 

 Воображение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Механизмы воображения. 2 

 Интеллект. Коэффициент интеллекта. Интеллектуальные тесты  

 Практическое занятие №7.   Подготовка  сообщения (презентации) по теме 

«Понятие об интеллекте. Структура интеллекта.  Уровни интеллекта. 

Диагностика интеллекта». 

3 

 Воля, волевая регуляция поведения. Основные этапы волевого процесса. 3 

Содержание учебного материала 

 

 

 Практическое занятие №8.   Исследование уровня развития психических 

познавательных процессов 

3 

 

Тема 1.4.  

Эмоциональные 

процессы и состояния. 

  

Содержание учебного материала 

Обзорно-установочное занятие 

 

 Эмоции и чувства. 2 
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* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

       Классификация эмоциональных состояний человека. 2 

 Эмоциональные особенности и свойства личности. 2 

Содержание учебного материала 

Обзорно-установочное занятие 

 

 Управление эмоциями и чувствами. Понятие стресс, эустресс и дистресс. 3 

 Практическое занятие №9.   Профилактика стрессовых состояний. 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Приемы первичной психологической самопомощи при работе с клиентом 3 

Всего:  
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  

Наименование  

разделов и тем 

 

 

 

 

 

 

 

О
К

 и
 П

К
 в

 с
о

о
т
в

ет
ст

в
и

и
 

с 
Ф

Г
О

С
 С

П
О

 

О
К

 1
 -

 9
, 

1
1

  
  

П
К

 1
.1

 -
 3

.5
 

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
  

у
ч

еб
н

ая
 

н
аг

р
у

зк
а
 

  

Количество часов по заочной  форме  

обучения 

Обязательные 

 учебные занятия 

Самостоят

ельная работа 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
  

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 

ч
ас

о
в
 

О
б

зо
р

н
о

-

у
ст

ан
о

в
о

ч
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

А
к
ти

в
н

ы
е 

и
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
 п

р
о

в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
  

 С
Р

С
  

(т
ео

р
и

я
) 

 С
Р

С
  

(п
р

ак
ти

к
а)

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 3

0 

1

1 

9 2  1

6 

3  

1.1 Введение. Основные 

понятия общей педагогики. 

 12 4 4   6 2  

1.1.

1 

Обзорно-установочное 

занятие :  

Признаки и особенности 

педагогики как науки: 

понятие, объект, предмет, 

функции, категории 

педагогики. Структура 

(отрасли) педагогики.  

ОК. 1-3,6,8 

ПК. 1.1-3.5 
1 1 1

  

 пробл

. лекция  

   

Самостоятельная работа :  

Изучить соотношение обучения и 

развития личности. Образование как 

социальный институт  

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 
2     2   

1.1.

2 

Обзорно-установочное 

занятие : Сущность  

целостного педагогического 

процесса: понятие, 

компоненты, этапы.  

ОК. 1-3,6,8 

ПК. 2.1-3.5 
2 1 1

  

 лекци

я-

визуализа

ция  

    

Самостоятельная работа : 

Воспитание как составляющая 

целостного педагогического процесса. 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.1.4,2.4,3.4 
     1   

1.1.

3 

Обзорно-установочное 

занятие : Сущность, цели, 

содержание и принципы  

воспитания. 

ОК.1-3,6,8 

ПК. 2.1-3.5 
2 1 1

  

 диску

ссия 

   

Самостоятельная работа: 

Сущность, цели, содержание и 

принципы  воспитания. 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 
     1   

1.1.

4 

Обзорно-установочное 

занятие : Понятие, 

сущность, содержание, 

закономерности и принципы 

процесса обучения. 

ОК.1-3,6,8 

ПК. 2.1-2.5 
2 1  

1 

 Проб

л. лекция 
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Самостоятельная работа: 

Понятие, сущность, содержание, 

закономерности и принципы процесса 

обучения. 

 

 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4  

     1   

Самостоятельная работа: 

Процесс обучения как 

составляющая целостного 

педагогического процесса.  

1     1   

Практическое занятие №1.  

Решение  ситуаций по теме 

«Целостный педагогический процесс» 

 

 

ОК.1-5,8,9  

ПК. 2.1-3.5 

  

1      1 оце

нка 

Практическое занятие №2. 

Инновации в образовании. 

1      1 оце

нка 

1.2 Понятие социальной 

педагогики. 

 18 7 5 2  10 1 1 

к/р 

1сем 

1.2.

1 

Обзорно-установочное 

занятие : Сущность понятия 

социальная педагогика:  

определение, объект, 

предмет, цель, задача 

ОК.1-9, 11 

ПК. 1.1-3.5 
3 1 1

  

 пробл 

лекци

я 

   

Самостоятельная работа: 

Сущность понятия социальная 

педагогика:  определение, объект, 

предмет, цель, задача 

 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4  

     2   

Самостоятельная работа: 

Основы социально-педагогической 

работы по различным направлениям 

2     2   

1.2.

2 

Обзорно-установочное 

занятие : Общая  

характеристика  основных  

принципов социальной 

педагогики и их  требования. 

ОК.1-9 ,11 

ПК. 1.1-3.5 
3 1 1

  

 разбор 

конкрет. 

ситуац

ий  

   

Самостоятельная работа: 

Общая  характеристика  основных  

принципов социальной педагогики и 

их  требования. 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 
     2   

1.2.

3  

Аудиторное 

практическое занятие №3: 

Реализация принципов 

обучения и воспитания в 

социальной работе 

ОК.1-9 ,11 

ПК. 1.1-3.5 
1 1  1

  

анализ 

производст

венных 

ситуаций  

  о

це

нк

а 

1.2.

4  

Обзорно-установочное 

занятие : Сущность, 

содержание  методов  в 

социальной работе. 

ОК. 1-9 ,11 

ПК. 1.1-3.5 
4 2 2

  

 лекция 

с 

запланиров

анными 

ошибками 
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Самостоятельная работа: 

Сущность, содержание  методов  в 

социальной работе. 

 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 

     2   

Практическое занятие №4: 

Решение ситуаций по реализации 

методов воспитания в социальной 

работе  

      1  

1.2.

5 

Обзорно-установочное 

занятие : Планирование и 

осуществление социально-

педагогической 

деятельности. 

ОК.1-9 ,11 

ПК. 1.1-3.5 
3 1 1

  

 работа 

в малых 

группах 

   

Самостоятельная работа: 

Планирование и осуществление 

социально-педагогической 

деятельности. 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 
     2   

1.2.

6 

Аудиторное 

практическое занятие №5: 

Планирование  и анализ 

планов социально – 

педагогической 

деятельности.   

 

ОК.1-9 ,11 

ПК. 1.1-3.5 

1 1  1

  

группо

вой проект  

  о

це

нк

а 

 РАЗДЕЛ 2. 

ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГИИ 

 4

5 

1

5 

1

2 

3  2

4 

6  

2.1 Введение в психологию. 

Методы исследования 

психологии.  

  

10 

3 3    5 2  

2.1.

1 

Обзорно-установочное занятие:  

Психология как наука. 

Предмет психологии, ее 

задачи. Закономерности,  

механизмы психической 

деятельности.  

ОК. 1 - 9, 11 

ПК. 1.1 - 3.5 
2 2 2  пробл

. лекция 

   

Самостоятельная работа:  

Основные психологические теории: 

ассоциативные теории, бихевиоризм, 

психоанализ, гештальтпсихология, 

когнитивная психология, 

гуманистическая психология. 

 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 

2     2   

Практическое занятие  №1: 
Составление структурно – логической 

схемы «Структура психологической 

науки»  

1      1  

2.2. Обзорно-установочное занятие:  

Методы исследования 

психологии.  

ОК. 1 - 9, 11 

ПК. 1.1 - 3.5 
1 1 1  пробл

. лекция 

   

Самостоятельная работа: 

Классификация методов по 

Б.Г.Ананьеву. 

 

 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 

2     2   

Самостоятельная работа:  

Методы консультационной, 

развивающей и психокоррекционной 

работы  

1     1   
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Практическое занятие  №2: 
Проведение психологического 

исследования.  

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.1,2.1,3.1 
1      1  

2.2. Понятие личности.   15 4 3 1  8 3  

Самостоятельная работа: 

Понятие сознания.  

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 
     1   

Самостоятельная работа: 

Психика и мозг. Основные этапы 

развития психики.  

2     2   

2.2.

1 

Обзорно-установочное 

занятие: Понятие личности. 

Структура личности.  

 

ОК. 1 - 9, 11 

ПК. 1.1 - 3.5 

1 1 1  пробл

. лекция 

   

2.2.

2 

Обзорно-установочное 

занятие: Темперамент, 

характер, способности.  

1 1 1  лекци

я-

визуализа

ция 

   

Самостоятельная работа: 

Подходы к изучению личности. 

Проблемы психологии личности.  

 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 

1     1   

Самостоятельная работа:  

Мировоззрение, убеждения личности.  

1     1   

Практическое занятие №3. 

Определение типа темперамента 

методом тестирования. Методика 

Айзенка.  

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.1,2.1,3.1 
1      1  

2.2.

3 

Аудиторное практическое 

занятие №4. Диагностика 

акцентуации характера. Тест 

К. Леонгарда - Н. Шмишека.  

 

ОК. 1 - 9, 11 

ПК. 1.1 - 3.5 

1 1  1 работа 

в малых 

группах 

  о

це

нка 

2.2.

3 

Обзорно-установочное 

занятие:  «Я - концепция».  

1 1 1  пробл

. лекция 

   

Самостоятельная работа:  

Развитие и формирование личности. 

Факторы развития.  

 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 

1     1   

Самостоятельная работа: 

Воспитание и самовоспитание. 

Развитие личности в деятельности.  

1     1   

Самостоятельная работа: 

Социализация личности.  

1     1   

Практическое занятие №5. 

Диагностика мотивационной сферы. 

Исследование индивидуальных 

различий.  

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.1,2.1,3.1 
1      1  

Практическое занятие №6. 

Исследование ценностных ориентаций 

личности.  

1      1  

2.3 Психические процессы.   14 5 4 1  8 1  

 Обзорно-установочное 

занятие:  Психические 

процессы. 

ОК. 1 - 9, 11 

ПК. 1.1 - 3.5 
1 1 1  пробл

. лекция 

   

Самостоятельная работа: 

Познавательный процесс в целом. 

Ощущения.  

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 
1     1   

Самостоятельная работа: 

Восприятие.  

1     1   

2.3.

1 

Обзорно-установочное 

занятие:  Представление. 

Память. Внимание.  

ОК. 1 - 9, 11 

ПК. 1.1 - 3.5 
1 1 1  пробл

. лекция 

   

Самостоятельная работа: 

Индивидуальные особенности памяти 

и рациональные приемы запоминания.  

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 
1     1   
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2.3.

2 

Обзорно-установочное 

занятие:  Мышление в 

структуре познавательных 

(когнитивных) процессов.  

ОК. 1 - 9, 11 

ПК. 1.1 - 3.5 
1 1 1  лекция 

с 

запланиров

анными 

ошибками 

   

Самостоятельная работа: 

Мышление и речь.  

ОК. 1, 2,4,8  

ПК. .4,2.4,3.4 
1     1   

2.3.

3 

Обзорно-установочное 

занятие:  Воображение.  

ОК. 1 - 9, 11 

ПК. 1.1 - 3.5 
1 1 1  пробл

. лекция 

   

Самостоятельная работа: 

Механизмы воображения.  

 

 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 

1     1   

Самостоятельная работа: 

Интеллект. Коэффициент интеллекта. 

Интеллектуальные тесты  

2     2   

Практическое занятие №7. 

Подготовка сообщения (презентации) 

по теме «Понятие об интеллекте. 

Структура интеллекта. Уровни 

интеллекта. 

1      1  

Самостоятельная работа:  

Воля, волевая регуляция поведения. 

Основные этапы волевого процесса.  

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 
1     1   

2.2.

4 

Аудиторное практическое 

занятие №8. 

Исследование уровня 

развития психических 

познавательных процессов  

ОК. 1 - 9, 11 

ПК. 1.1 - 3.5 
1 1  1 работа 

в малых 

группах 

  оце

нка 

2.4. Эмоциональные процессы 

и состояния.  

 6 3 2 1  3   

2.4.

1 

Обзорно-установочное 

занятие:  Эмоции и чувства.  

ОК. 1 - 9, 11 

ПК. 1.1 - 3.5 
1 1 1      

Самостоятельная работа: 

Классификация эмоциональных 

состояний человека.  

 

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 

1     1   

Самостоятельная работа: 

Эмоциональные особенности и 

свойства личности.  

1     1   

2.4.

2 

Обзорно-установочное 

занятие:   Управление 

эмоциями и чувствами. 

Понятие стресс, эустресс и 

дистресс.  

ОК. 1 - 9, 11 

ПК. 1.1 - 3.5 
1 1 1  пробл

. лекция 

   

2.4.

3 

Аудиторное практическое 

занятие №9. Профилактика 

стрессовых состояний.  

ОК. 1 - 9, 11 

ПК. 1.1 - 3.5 
1 1  1 работа 

в малых 

группах 

  оце

нка 

Самостоятельная работа: 

Приемы первичной психологической 

самопомощи при работе с клиентом  

ОК. 1, 2,4,8  

ПК.  1.4,2.4,3.4 
1     1   

ИТОГО за 1 и 2 семестры  75 26 21 5  40 9 Экз

. 

2 

сем

. 

49 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 38 посадочных 

места; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук ACER TMP259-MG-

36VC с лицензионным программным обеспечением, подключенный к локальной сети и 

Internet, колонки, проектор EPSON ЕМР-S52, доска интерактивная Hitachi Board 77WD; 

Колонки акустические; доска аудиторная 3-х секционная; стеллажи – 5шт.; стенды 

информационные – 5 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
Захарова, И. В. Социальная психология : учебное пособие для СПО / И. В. Захарова. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2018 

Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, колледжей, техникумов и профессиональных учебных заведений / 

Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 

2016 

Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

И.Ш. Резепов, А.С. Гаврилова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов ЭБС 

«IPRbooks», (ЭОР), 2019 

Социальная психология : учебник для СПО / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, А. М. 

Молокостова, Е. А. Трифонова. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 

2020 

Дополнительная литература: 
Авдулова Т.П. Социальная психология детства [Электронный ресурс] : 

диагностический практикум / Т.П. Авдулова, Е.И. Изотова, Г.Р. Хузеева. — Электрон. 

текстовые данные. — М., (ЭОР), 2018 

Холостова Е.И.Социальная работа в схемах: Учебное пособие, 3-е изд.(изд:3). – М., 

(ЭОР), 2017 

ФГОС СПО по специальности «Социальная работа», (ЭОР), 2018 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

(ЭОР), 2020 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

 

Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

  Умения: 

-планировать и 

осуществлять социально-

педагогическую 

деятельность; 

- определяет цель, задачи и 

результаты планирования 

социально-педагогической 

деятельности; 

-соблюдает принципы 

планирования; 

-выбирает различные формы 

планов в профессиональной 

деятельности для организации 

социально-педагогической 

деятельности; 

 оценка   по 

результатам   

выполнения  

практических  работ  

на учебных  занятиях; 

 оценка выполнения 

самостоятельных 

работ теоретического 

характера; 

 промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена (устный 

опрос, решение 

ситуационных задач) 

 осуществлять 

первичную 

психологическую 

поддержку клиента; 

- уделяет особое 

внимание психологическим аспектам 

трудной жизненной 

ситуации клиента; 

 -осуществляет  личное 

знакомство и установление контакта 

с клиентом; 

- демонстрирует желание помочь 

клиенту ; 

 оценка   по 

результатам   

выполнения  

практических  работ  

на учебных  занятиях; 

 оценка выполнения 

самостоятельных 

работ теоретического 

характера; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена (устный опрос, 

решение ситуационных 

задач) 

- пользоваться приемами 

первичной психологической 

самопомощи при работе 

с клиентом.   

-использует целесообразные 

приемы первичной  психологической 

самопомощи при работе  с клиентом;   

- учитывает индивидуальные 

особенности клиентов. 

 

 оценка   по 

результатам   

выполнения  

практических  работ  

на учебных  занятиях; 

 оценка выполнения 

самостоятельных 

работ теоретического 

характера; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена (устный опрос, 

решение ситуационных 

задач) 

Знание 
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-сущность, содержание, 

принципы и методы 

воспитания и обучения в 

социальной работе; 

-знает и применяет принципы и 

методы воспитания и обучения в 

социальной работе; 

 оценка   по 

результатам   

выполнения  

практических  работ  

на учебных  занятиях; 

 оценка выполнения 

самостоятельных 

работ теоретического 

характера; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена (устный опрос, 

решение ситуационных 

задач) 

- основы социально-

педагогической работы по 

различным направлениям; 

-знает основные направления 

социально-педагогической 

деятельности по типам 

образовательных организаций,  с 

учетом возрастных особенностей  

воспитанников и спецификой работы 

с ними;  

  
 

 оценка   по 

результатам   

выполнения  

практических  работ  

на учебных  занятиях; 

 оценка выполнения 

самостоятельных 

работ теоретического 

характера; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена (устный опрос, 

решение ситуационных 

задач) 

- основы психологии и 

методы психологического 

познания человека. 

-знает основополагающие 

аспекты психологии для 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

-демонстрирует сущность,  

особенности и требования  к 

использованию методов  

психологического познания 

человека; 

 оценка   по 

результатам   

выполнения  

практических  работ  

на учебных  занятиях   

и самостоятельно; 

 оценка выполнения 

самостоятельных 

работ теоретического 

характера; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена (устный опрос, 

решение ситуационных 

задач) 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

-обосновывает важность 

профессии в обществе;  

-проявляет устойчивый интерес 

к профессии; 

 наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом 

занятии; 



 21 

интерес. -участвует  в различных 

мероприятиях по профессии; 

-ориентируется в современных 

проблемах будущей профессии 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-  использует  приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

педагогической деятельности;  

- выбирает  методы 

педагогической самодиагностики, 

диагностики педагогических 

проблем;  

- осуществляет целеполагание, 

разрабатывает  программу развития 

собственной деятельности;  

- анализирует  собственную 

деятельность в соответствии с 

предложенными критериями.  

 наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом 

занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

-умеет предвидеть последствия 

неправильных действий;  

- умеет оценивать степень риска 

и принимать решения в 

нестандартной ситуации;  

- предпринимает 

профилактические меры для 

снижения риска.  

 наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом 

занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 - использует  различные 

источники, включая электронные; 

- владеет навыками поиска, 

анализа, обработки, интерпретации и 

систематизации информации . 

 наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом 

занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- умеет пользоваться основными 

сервисами сети Интернет,  

- умеет осуществлять поиск и 

отбор ресурсов в сети Интернет для 

профессиональной деятельности;  

 наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом 

занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 
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- применяет ИКТ при 

осуществлении образовательного 

процесса;  

-использует  программное 

обеспечение своей 

профессиональной области. 

работы; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-осуществляет эффективность 

взаимодействия со всеми субъектами 

образовательного процесса; 

- умеет выполнять самоанализ и 

коррекцию результатов собственной 

работы. 

  наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом 

занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- прогнозирует  последствия для 

природы, общества, человека 

безнравственных (поступков) 

действий человека;  

- ведет  себя в обществе и 

окружающей среде в соответствии с 

этическими нормами и правилами 

поведения; 

-  использует знания об 

историческом наследии и 

культурных традициях 

многонационального народа России 

в образовательной деятельности ; 

- планирует   работу по введению 

регионального компонента в 

содержание образования 

 наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом 

занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-определяет цели и осознанно 

планирует  деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации;  

- находит  и анализирует 

информацию для 

профессионального самообразования 

и саморазвития;  

- применяет  теоретические 

знания в практической деятельности 

 наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом 

занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

- умеет выбирать 

образовательные технологии,  

- умеет анализировать их 

 наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом 
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профессиональной 

деятельности. 

специфические особенности в 

соответствии с современными 

требованиями;  

- умеет определять содержание 

образования в зависимости 

занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

-организует профессиональную 

деятельность в соответствии с 

правовыми нормами; 

-принимает грамотное  решение 

в  правовых вопросах. 

 наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом 

занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Диагностировать 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов с 

определением видов 

необходимой помощи. 

-анализировать медико-

социальные условия жизни лиц 

пожилого и старческого возраста; 

 -пользоваться нормативными 

документами разного уровня для 

осуществления правовой защиты 

граждан старшего поколения; 

 наблюдение и оценка 

заданий,    выполненных 

на практическом 

занятии; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

- выполнение 

самостоятельной работы 

- промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

 

ПК 1.2. Координировать 

работу по социально-

бытовому обслуживанию 

клиента. 

-   планировать и осуществлять 

процесс социальной работы 

- строить профессионально 

взаимоотношения   по социально-

бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять 

социальный патронат 

клиента, в том числе 

содействовать в оказании 

медико-социального 

патронажа. 

знает  особенности  социальной 

работы с лицами пожилого возраста 

и инвалидами; 

оказывает  социальный патронат 

клиента; 

содействует  в оказании 

необходимой помощи. 

ПК 1.4. Создавать 

необходимые условия для 

адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

-применяет  необходимые условия 

для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

 

ПК 1.5. Проводить 

профилактику 

-осуществляет  профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц 
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возникновения новых ТЖС 

у лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать 

ТЖС семьи и детей с 

определением видов 

необходимой помощи. 

- излагает процесс диагностики 

семей и детей с соответствии с 

заданной ситуацией.  

- определяет полный перечень 

необходимой социальной помощи;  

собирать и анализировать 

информацию, выявлять проблемы 

семей 

 

 наблюдение и оценка 

заданий,    выполненных 

на практическом 

занятии; 

 тестовый контроль 

с применением 

информационных 

технологий;  

 решение 

проблемно-

ситуационных задач;  

 оценка дневника 

учебной практики;  

- -промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

ПК 2.2. Координировать 

работу по преобразованию 

ТЖС в семье и у детей. 

-демонстрирует знание форм, 

методов и приемов в осуществлении 

социальной работы; 

- планирует сбор полной 

информации о социальных условиях 

семей и детей в соответствии с 

заданной ситуацией; 

демонстрирует знание наиболее 

эффективных видов социальной 

помощи, на основании собранной 

информации 

ПК 2.3. Осуществлять 

патронат семей и детей, 

находящихся в ТЖС 

(сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, патронаж). 

-демонстрирует знание 

принципов социального патроната; 

-знает  особенностей социального 

патроната различных групп семей и 

детей; 

-осуществляет выбор наиболее 

эффективных методов социальной 

работы в соответствии с заданной 

ситуацией. 

ПК 2.4. Создавать 

необходимые условия для 

адаптации и социальной 

реабилитации различных 

типов семей и детей, 

находящихся в ТЖС. 

-демонстрирует знание 

принципов социальной 

реабилитации различных типов 

семей и детей; 

- составляет перечень 

проведения реабилитационных 

мероприятий в соответствии с 

заданной ситуацией. 

ПК 2.5. Проводить 

профилактику 

возникновения новых ТЖС 

в различных типах семей и 

у детей. 

-демонстрирует знание основных 

категорий проблем семей и детей и 

пути их предотвращения; 

составляет перечень 

необходимых профилактических 

мероприятий в заданной ситуации. 
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ПК 3.1. Диагностировать 

ТЖС у лиц из групп риска. 

-демонстрирует достаточность 

знаний нормативных документов и 

теоретического материала; 

-   излагает схему 

диагностического исследования 

ситуации клиента; 

 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

  решение 

проблемно-

ситуационных задач;  

 наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ; 

  промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена  

ПК 3.2. Координировать 

работу по преобразованию 

ТЖС у лиц из групп риска. 

демонстрирует знание видов 

социальной помощи; 

-собирает и анализирует 

информацию о социальных условиях 

клиента.;  

- определяет  выбор наиболее 

эффективных форм, методов и 

приемов в осуществлении 

социальной работы; 

-  планировать деятельность 

социального работника по оказанию 

помощи и поддержки клиенту 

ПК 3.3. Осуществлять 

патронат лиц из групп риска 

(сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, патронаж). 

-  формулирует  цель задачи и 

пути решения проблемы клиента; 

-планирует самостоятельное 

проведение работы социального 

работника с лицами из групп риска; 

-определяет выбор наиболее 

эффективных форм, методов и 

приемов в осуществлении 

социальной работы . 

ПК 3.4. Создавать 

необходимые условия для 

адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп 

риска. 

  - применяет   решение в выборе 

тактики и объеме по оказанию 

социальной помощи клиенту в 

соответствии со стандартами и 

порядком оказания социальной 

помощи; 

 -  составляет план  проведения 

реабилитационных мероприятий.  

-планирует дальнейший 

социальный уход и наблюдение 

клиента. 

ПК 3.5. Проводить 

профилактику 

возникновения новых ТЖС 

у лиц из групп риска. 

-  выявляет потенциальных 

проблем клиента и пути их 

предотвращения; 

-составляет план проведения 

профилактических мероприятий. 
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Критерии оценки результатов обучения 

Критерии оценки при устном опросе. 

 Отметка 5 (отлично) ставится за полный ответ на поставленный вопрос с 

включением в содержание ответа рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников 

и дополнительной литературы без наводящих вопросов.  

 Отметка 4 (хорошо) ставится за полный ответ на поставленный вопрос в объеме 

рассказа (лекции) преподавателя или полный ответ с включением в содержание материала 

учебника, дополнительной литературы с наводящими вопросами преподавателя.  

 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится за ответ, в котором озвучено более 

половины требуемого материала, с положительным ответом на часть наводящих вопросов.  

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится за ответ, в котором озвучено менее 

половины требуемого материала, с отрицательными ответами на наводящие вопросы не 

озвучено главное в содержании вопроса, без предварительного объяснения причин 

обучающийся отказался от ответа.  

Критерии оценки при тестовом контроле. 

 Отметка 5 (отлично) ставится за 95% и более правильных ответов.  

 Отметка 4 (хорошо) ставится от 80% до 94% правильных ответов.  

 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится от 60% до 79% правильных ответов.  

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 60% правильных 

ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.  

Уровень усвоения программного материала оценивается следующим образом: 

I уровень:  0,95 и выше  – выше оптимального 

II уровень:  0,71 – 0,94  – оптимальный 

III уровень:  0,6 – 0,70  – допустимый 

IV уровень:  0,59 и ниже   – критический 

Критерии оценивания практического занятия  

 Оценка «5» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы; студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практической работы; определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт 

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 

задания.  

 Оценка «4» выставляется, если студент показал знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные 

и уточняющие вопросы; студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 

решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном 

выборе алгоритма решения задания.  

 Оценка «3» выставляется, если студент в целом освоил материал практической 

работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы; студент затрудняется 

с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих 

вопросах преподавателя.  

 Оценка «2» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала практической работы; не раскрыл содержание 

вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы; студент даёт 

неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. 
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Критерии оценки при проведении экзамена (промежуточная аттестация). 

 Оценка «5» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

 Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

 Оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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