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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических представлений о социально-психологических 
типах личности, практических умений коррекции характерологических свойств личности.

Задачи дисциплины:

в области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 
образования,  и профессионального обучения:  сформировать представление о методологических принципах 
психологической коррекции;  овладеть методами проектирования профилактических и коррекционно-развивающих 
программ;  освоить техники психологической коррекции характерологических свойств личности;  научиться разрабатывать 
рекомендации субъектам образования по вопросам развития и обучения ребенка.

Область профессиональной деятельности включает сферы образования, культуры, здравоохранения, а так же социальную 
сферу.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются обучения, воспитание, социализация, индивидуально- 
личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и социальное сопровождение 
обучающихся, педагогических работников и родителей (законных  представителей) в образовательных организациях 
различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Психологическая диагностика и коррекция развития подростков

Психолого-педагогическая диагностика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Психолого-педагогическая коррекция родительско-детских отношений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на

различных возрастных ступенях

Знать: общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях

Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях; проводить коррекционно-развивающие мероприятия и разрабатывать коррекционные программы для решения 
проблем коррекции характерологических свойств личности

Владеть: навыками регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях;навыкам проведения 
консультаций и коррекционно-развивающих мероприятий для решения проблем коррекции характерологических свойств 
личности

ПК-23: готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи

Знать: утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи.

Уметь: применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно- развивающие задачи.

Владеть: навыками решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать: общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; утвержденные 
стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи.



Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях; проводить коррекционно-развивающие мероприятия и разрабатывать коррекционные программы для решения 
проблем коррекции характерологических свойств личности; применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи.

Владеть: навыками регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях;навыкам проведения 
консультаций и коррекционно-развивающих мероприятий для решения проблем коррекции характерологических свойств 
личности; навыками решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. «Диагностика и коррекция характерологических свойств 
личности»

1.1 Введение в психолого-педагогическую диагностику /Ср/ 5 10 0

1.2 Теоретические основы характера.
Социально-педагогический тип личности как результат семейного 
воспитания
/Лек/

5 1 0

1.3 Теоретические основы характера.
Социально-педагогический тип личности как результат семейного 
воспитания
/Пр/

5 2 1

1.4 Теоретические основы характера.
Социально-педагогический тип личности как результат семейного 
воспитания
/Ср/

5 10 0

1.5 Нарушение формирования характерологических особенностей личности   
/Пр/

5 2 1

1.6 Нарушение формирования характерологических особенностей личности   
/Ср/

5 10 0

1.7 Психологическая диагностика личностного развития детей и подростков 
/Лек/

5 1 0

1.8 Психологическая диагностика личностного развития детей и подростков 
/Ср/

5 10 0

1.9 Психологическая помощь при акцентуациях характера у детей и подростков
/Пр/

5 2 0

1.10 Психологическая помощь при акцентуациях характера у детей и подростков
/Ср/

5 10 0

1.11 Социально-педагогическая запущенность (понятие, особенности проявления
и причины возникновения). /Лек/

5 1 0

1.12 Социально-педагогическая запущенность (понятие, особенности проявления
и причины возникновения). /Ср/

5 10 0

1.13 Введение в психолого-педагогическую коррекцию /Лек/ 5 1 0

1.14 Введение в психолого-педагогическую коррекцию /Пр/ 5 2 1

1.15 Введение в психолого-педагогическую коррекцию /Ср/ 5 8 0

1.16 Особенности коррекционно-развивающих программ (принципы, задачи, 
структура) /Ср/

5 4 0

1.17 Психолого-педагогическая коррекция взаимоотношений родителей, 
педагога с учащимися различного социально-психологического типа 
личности /Лек/

5 1 0

1.18 Психолого-педагогическая коррекция взаимоотношений родителей, 
педагога с учащимися различного социально-психологического типа 
личности /Пр/

5 2 1

1.19 Психолого-педагогическая коррекция взаимоотношений родителей, 
педагога с учащимися различного социально-психологического типа 
личности /Ср/

5 8 0

1.20 Методы профилактики и коррекции социальной и педагогической 
запущенности /Лек/

5 1 0

1.21 Методы профилактики и коррекции социальной и педагогической 
запущенности /Ср/

5 8 0



5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Теоретические основы характера. Введение в психолого-педагогическую диагностику.
Примерные вопросы для обсуждения
1.  Понятие о структуре личности и его значение для разработки диагностики личности школьника. Типы характера по 
Э.Шострому,  К.Г.Юнгу,   Э.Фромму,   К.Леонгарду,  А.Е.Личко.
2. Социально-педагогический тип личности как результат семейного воспитания.
3. Основные виды отношений и их сочетание с типом личности и стилем воспитания.
4. Стили семейного воспитания и их характеристика.
5. Гармоничный, конформный, инфантильный, тревожный, сензитивный,  интровертивный социально-педагогические типы 
личности.
6. Виды отношений школьника с различными характерологическими свойствами личности: отношение к людям; отношение 
к деятельности; отношение к своим возможностям; отношение к коллективу; отношение к себе; отношение к критике; 
отношение к предъявлению волевых усилий.
7. Психодиагностическое обследование ребенка в практике психолога.
8. Теоретические и методологические основы психолого-педагогической диагностики, цели, задачи, принципы, основные 
подходы и технологии, методы и средства психолого-педагогической диагностики.
9. Методология разработки программы психолого-педагогической диагностики.
Практическое задание на семинаре:
1. Составьте характеристику разных стилей семейного воспитания и взаимодействия, опишите влияние того или иного стиля
на процесс воспитания, развития и обучения ребенка.

Семинар № 2. Нарушение формирования характерологических особенностей личности
Примерные вопросы для обсуждения
1. Основные нарушения формирования характера детей и подростков.
Неорганизованность. Виды, причины неорганизованности. Основные стратегии коррекции.
2. Дети, не соблюдающие нормы и правила взаимодействия. Демонстративные дети. Избалованные дети.  Дети с 
провокационными формами поведения.
3. Дети с «повышенной энергетикой». Гиперактивные дети. Тактика работы с гиперактивными детьми.
4. Особенности преодоления тревожности у детей и школьников.
Практическое задание  на семинаре:
Составить таблицу для практического психолога:
№п\п Нарушение характера Характеристика нарушения Тактика работы с ребенком
1 Неорганизованность … …
Семинар № 3. Психологическая помощь при акцентуациях характера у детей и подростков
Примерные вопросы для обсуждения
1. Задачи психолога в работе с подростками. Направления деятельности психолога с подростками.
2. Психопрофилактика отклоняющегося поведения подростков.
3. Методы диагностики акцентуаций характера у детей различного возраста.
4. Характеристика акцентуаций по К.Леонгарду и А.Е. Личко.
Практическое задание  на семинаре:
- Презентации: «Характеристика акцентуаций по К.Леонгарду и А.Е. Личко»

Семинар № 4.  Введение в психолого-педагогическую коррекцию                           Примерные вопросы для обсуждения
1. Теоретические и методологические основы психолого-педагогической коррекции. Основные психолого-педагогические 
коррекционные подходы и технологии.
2. Виды психолого-педагогической коррекции. Методы и средства психолого-педагогической коррекции.
3.  Психопрофилактика и ее основные принципы.
4. Психокоррекционная ситуация. Психокоррекционный комплекс. Анализ психодиагностической информации.
5. Принципы составления психокоррекционных программ. Виды психокоррекционных программ. Требования к составлению
программы психолого-педагогической коррекции взаимоотношений родителей, педагога с учащимися различного 
социально-психологического типа личности.
6.  Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в дошкольном периоде.
7. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в период младшего школьного возраста.
8. Особенности коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с подростками.
9. Направления психолого-педагогической коррекции акцентуаций характера. Особенности коррекционной работы с 
различными типами акцентуированных личностей.
Практическое задание  на семинаре:
- Составить схему коррекционной программы для работы с различными типами акцентуированных личностей.

Семинар № 5. Психолого-педагогическая коррекция взаимоотношений родителей, педагога с учащимися различного



социально-психологического типа личности
Примерные вопросы для обсуждения
1.  Коррекция взаимоотношений родителей с детьми инфантильного и тревожного социально-психологического типа.
2. Особенности коррекции взаимоотношений учителя с учащимся инфантильного и тревожного социально- 
психологического типа.
3. Организация совместной коррекционной работы с родителями и педагогами. Развитие эффективного стиля общения.
4. Психологические особенности индивидуальной и групповой формы психокоррекционной работы с учащимися различного
социально-психологического типа личности.
5.  Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий с учащимися различного социально-психологического типа 
личности.
Практическое задание на семинаре:
-  Подберите наиболее актуальные темы для доклада в рамках психологического просвещения субъектов образования 
(родителей и педагогов) с учетом особенностей возраста и психического развития обучающихся. Подготовить доклад на 
выбранную тему.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты
деятельности

1. Теоретические основы характера. 
Социально-педагогический тип 
личности как результат семейного 
воспитания

Провести психодиагностическое исследование 
ребенка с целью выявления характерологических 
особенностей подростка

Заключение

2. Нарушение формирования 
характерологических особенностей 
личности  

Представить перечень диагностических методик 
на выявление нарушений формирования 
характерологических особенностей личности 
подростка

Пакет диагностических тестов 
(2-3)

3. Психологическая помощь при 
акцентуациях характера у детей и 
подростков

Подготовить доклад о методах 
психокоррекционной работы с 
акцентуированными подростками

Доклад 

4. Методы профилактики и коррекции 
социальной и педагогической 
запущенности

Подготовить доклад о методах профилактики и 
коррекции социальной и педагогической 
запущенности

Доклад 

5. Коррекционно-развивающая 
программа, направленная на оказание
помощи запущенным детям.

Составить план психокоррекционной работы с 
детьми с социальной и педагогической 
запущенностью

План работы

6 Психолого-педагогическая коррекция
взаимоотношений родителей, 
педагога с учащимися различного 
социально-психологического типа 
личности

Составить сравнительную таблицу 
индивидуальной и групповой формы коррекции 
детей с различным социально-психологическим 
типом личности. 

Таблица презентация

7 Социально-педагогический тип 
личности как результат семейного 
воспитания

Подготовить презентацию о методах 
коррекционного воздействия в групповой и 
индивидуальной психокоррекции 
характерологических свойств личности

Презентация 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты
деятельности

1. Особенности коррекционно-
развивающих программ 
(принципы, задачи, структура)

Провести психолого-педагогическую экспертизу одной 
из опубликованных коррекционно-развивающих 
программ, на предмет ее соответствия принципам 
отечественной психокоррекции и требованиям, 
предъявляемым к составлению и написанию 
коррекционно-развивающих программ

Экспертное заключение

2. Нарушение формирования 
характерологических 
особенностей личности  

Составить конспект психогимнастического занятия для 
детей дошкольного или младшего школьного возраста

Конспект

3. Введение в психолого-
педагогическую коррекцию

Аннотирование статьи из журнала «Вопросы 
психологии», «Психологический журнал» по основным
коррекционным подходам и технологиям

Аннотация 

4. Психологическая помощь при 
акцентуациях характера у детей и 
подростков

Провести психодиагностическое исследование ребенка 
с целью выявления характерологических особенностей 
подростка

Заключение



5. Нарушение формирования 
характерологических 
особенностей личности  

Представить перечень диагностических методик на 
выявление нарушений формирования 
характерологических особенностей личности подростка

Перечень методик

6. Психологическая помощь при 
акцентуациях характера у детей и 
подростков

Провести диагностику    на выявление акцентуаций у  
подростков

Заключение  

7. Методы профилактики и 
коррекции социальной и 
педагогической запущенности

Подготовить доклад о методах профилактики и 
коррекции социальной и педагогической запущенности

Доклад 

8. Коррекционно-развивающая 
программа, направленная на 
оказание помощи запущенным 
детям.

Составить план психокоррекционной работы с детьми с
социальной и педагогической запущенностью

План коррекционной работы

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Козьяков Р.В. Темпераментно-обусловленные особенности личности: 
методики изучения
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210567

М.: Директ-Медиа, 2013,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 
лет
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485

М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2012,

Л2.2 Горбунова Г.П. Факторы риска в психическом развитии ребенка : учебное 
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232486

Кемерово : Кемеровский 
государственный 
университет, 2013,

Л2.3 Козьяков Р.В. Методы и методики диагностики акцентуаций характера
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210548

М.: Директ-Медиа, 2013,

Л2.4 Колесникова Г.И. Психопрофилактика. Психокоррекция : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232826

М. : Директ-Медиа, 2014,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education



- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, к индивидуальных консультаций, помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Комплект 
учебной мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на 
треноге), портативное звукоусиливающее оборудование.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для обучающихся по организации изучения дисциплины
На практических занятиях для участия в дискуссиях по заданным темам обучающиеся должны освоить лекционный курс, 
ознакомиться с основными источниками по курсу, приведенными в разделе «Основная литература». Кроме того, они 
самостоятельно ищут материал по темам дискуссий, который обсуждается на занятиях.
Формой обучения, призванной непосредственно формировать, воспитывать мыслить самостоятельно, творчески является 
семинар.
Самостоятельная работа является важной составляющей организации учебного процесса по изучению дисциплины 
«Диагностика и коррекция характерологических свойств личности».
Самостоятельная работа по дисциплине проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- развития познавательных способностей и активности обучающихся;
- формирования самостоятельности;
- развития исследовательских умений.
В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданиям.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, а ее объем
определяется учебным планом.
Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Диагностика и коррекция характерологических свойств личности» 
включает такие формы работы, как:
- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом лекции);
- изучение рекомендуемых литературных источников;
- конспектирование источников;
- работа со словарями и справочниками;
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
- составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии;



- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала;
- подготовка к выполнению и выполнение тестовых заданий;
- выполнение проверочных работ;
- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
- написание докладов;
- составление глоссария;
- подготовка к зачету.

Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины
Дисциплина «Диагностика и коррекция характерологических свойств личности» призвана раскрыть содержание 
коррекционно-развивающей деятельности психолога образования в реальной практической работе с детьми. Поэтому в 
процессе подготовки психологов образования нельзя обойтись без использования практических методов обучения 
обучающимися. К таким методам можно отнести анализ психолого-педагогической документации, анализ психологических 
ситуаций, разработка психолого-педагогических рекомендаций, разработка коррекционно-развивающих занятий и др.
Углублению знаний в области практической психологии способствуют семинарские и лабораторно-практические занятия. 
Эти занятия должны способствовать усвоению теоретических основ психологии детей и формированию у обучающихся 
устойчивых интересов к психологическим знаниям и их применению на практике.
При изучении тем, касающихся психокоррекционных технологий, необходимо практиковать с обучающимися разработку 
основных направлений коррекции различных отклонений в развитии детей, профилактических мероприятий с целью 
предупреждения трудностей в обучении, межличностных отношениях и др.
При изучении тем, раскрывающих методы психолого-педагогической коррекции необходимо показать специфику 
использования психокоррекционных методов в работе с детьми различного возраста и в зависимости от имеющихся 
проблем развития.
После каждой темы можно предложить обучающимся решение психологических задач, которые помогут им научиться 
психологически думать – понимать не только закономерности психической деятельности, но и правильно объяснять те или 
иные проявления психической деятельности ребенка, давать правильную оценку его поступкам и действиям.
Отдельные темы дисциплины можно вынести для самостоятельного изучения. В процессе самостоятельной работы 
обучающиеся анализируют психолого-педагогическую литературу, коррекционно-развивающие программы, разрабатывают 
коррекционно-развивающие занятия. Можно предлагать подготовку докладов. Доклады можно сопровождать 
компьютерными презентациями (по желанию обучающегося). Работая над ними, они могут пользоваться как 
рекомендованной преподавателем литературой, так и дополнительными источниками. При работе над докладом 
обучающийся должен проявлять инициативу и самостоятельность в подборе литературы, проведении наблюдений и 
экспериментов, составлении плана работы и оформлении результатов.
Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо 
решить педагогу. Рекомендуется использовать во время лекции эффективные средства общения, которые обеспечивают 
наиболее эффективную передачу теоретического материала. На проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное 
для обучающихся. Полученная информация усваивается как личностное открытие еще не известного для себя знания, что 
позволяет создать у обучающихся иллюзию «открытия» уже известного в науке.
Преподаватель, ведущий семинарские и практические занятия, должен строго придерживаться той последовательности тем 
и вопросов, которая заложена в структуре лекций. Специфика предмета требует делать серьезный акцент на получении и 
закреплении практических навыков слушателей. Поэтому целесообразно включать в сценарии всех семинарских занятий 
решение практических задач.
Особое место в изучении курса занимает самостоятельная работа  обучающихся. Она ведется непрерывно и состоит из 
аудиторной и внеаудиторной работы по выполнению текущих заданий. Отчет о выполненной работе также является 
средством контроля учебной деятельности студентов. Самостоятельная работа обучающегося  предполагает различные 
формы индивидуальной учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, сбор и 
анализ практического материала, проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов 
самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным и компетентностным подходом к обучению совместно 
преподавателем и обучающегося.





Приложение 

Таблица 1 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины

Семестр 7 

Вид контроля Минимальное
количество баллов

Максимально
е количество баллов

Модуль 1 «Диагностика и коррекция характерологических
свойств личности»

Текущий контроль по модулю:

1 Аудиторная работа 18 29

2 Самостоятельная работа (специальные 
обязательные формы)

9 15

3 Самостоятельная работа (специальные формы
на выбор студента)

9 15

Промежуточный контроль зачет с оценкой 36 59

Промежуточная аттестация 56 100



Приложение
Семестр 7

Вид контроля Примеры заданий критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты

Текущий контроль по 
модулю

Модуль 2. Коррекция социально-педагогического типа личности

1 Аудиторная работа 1. Составьте характеристику разных стилей семейного воспитания и 
взаимодействия, опишите влияние того или иного стиля на процесс воспитания, 
развития и обучения ребенка.
2 балла–  материал оформлен в соответствии с требованиями; незначительные 
неточности при выполнении задания;
3 балла – задание выполнено на высоком уровне: обоснованность и четкость 
изложения программы; логично, кратко и аргументировано изложен материал при 
выполнении задания.
2. Составить таблицу нарушений характера и тактики работы с детьми.
2 балла–  материал оформлен в соответствии с требованиями; незначительные 
неточности при выполнении задания;
3 балла – задание выполнено на высоком уровне: обоснованность и четкость 
изложения программы; логично, кратко и аргументировано изложен материал при 
выполнении задания.
3. Составить схему коррекционной программы для работы с различными типами 
акцентуированных личностей.
2 балла – схема оформлена в соответствии с требованиями; допущены 
незначительные неточности при выполнении задания;
3 балла – схема составлена на высоком уровне, отвечает требованиям к ее разработке,
четкие, точные, конкретные. аргументированы.
4. Подготовить доклад для родителей и педагогов об особенностях характера  
подростка.   

          Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии 
1 балл – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
2 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы; доклад 
подготовлен самостоятельно, продемонстрировано свободное владение материалом, 
доклад сопровождался демонстрированием наглядного материала

Тема 1. Введение в психолого-педагогическую 
диагностику 

Образовательные результаты:
ОПК-1

Знает: - общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях.

Умеет: - учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях; 
- Владеет: - навыками регуляции поведения и деятельности 
человека на различных возрастных ступенях

Тема 2. Теоретические основы характера. Социально-
педагогический тип личности как результат семейного 
воспитания

Образовательные результаты:
ОПК-1
Знает: - общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях.

Умеет: - учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные особенности психического и 



1. 5. Ответы на вопросы семинарского занятия
2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия;
3 балла – глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым 
проблемам.
6. Посещение лекций – 0,5 балла – одна пара (5 б.)
7. Посещение семинарских занятий - 1 балл – одна пара (10 б.)

психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях; 
- Владеет: - навыками регуляции поведения и деятельности 
человека на различных возрастных ступенях

Тема 3. Нарушение формирования характерологических 
особенностей личности  
Тема 4. Психологическая диагностика личностного развития 
детей и подростков 
Тема 5. Психологическая помощь при акцентуациях характера у 
детей и подростков 
Образовательные результаты:
ПК-23
Знает: утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи. 

Умеет: - применять утвержденные стандартные методы 
и технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи разрабатывать 
рекомендации субъектам образования по вопросам развития и 
обучения ребенка с учетом социально-психологического типа 
личности.
           Владеет: - навыками решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи;
 - навыками составления рекомендаций субъектам образования 
по вопросам развития и обучения ребенка с учетом социально-
психологического типа личности.

Тема 6. Социально-педагогическая запущенность (понятие, 
особенности проявления и причины возникновения).
Образовательные результаты:
ПК-23
Знает: утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-

2 Самостоятельная 
работа (обяз.)

1. Провести психодиагностическое исследование ребенка с целью выявления 
характерологических особенностей подростка.
2 балла– исследование проведено, заключение написано с учетом требований, 
рекомендации общие, нет конкретности;
3 балла– исследование проведено, заключение и рекомендации написаны на высоком 
уровне с учетом всех требований.
2. Составить конспект психогимнастического занятия для детей дошкольного или 
младшего школьного возраста.
2 балла– конспект сдан в срок; материал оформлен в соответствии с требованиями; 
незначительные неточности при выполнении задания;
3 балла – задание выполнено на высоком уровне: обоснованность и четкость 
изложения программы; логично, кратко и аргументировано изложен материал при 
выполнении задания.
3. Аннотирование статьи из журнала «Вопросы психологии», «Психологический 
журнал» по основным коррекционным подходам и технологиям
2 балла – аннотация сдана в срок, оформлена в соответствии с требованиями; 
допущены незначительные неточности при выполнении задания;
3 балла – аннотация составлена на высоком уровне, отвечает требованиям к ее 
разработке, четкие, точные, конкретные. аргументированы.
4. Подготовить презентацию о механизмах и методах коррекционного воздействия в
групповой и индивидуальной психокоррекции характерологических свойств личности.
2 балла – презентация сдана в срок, оформлена в соответствии с требованиями; 
допущены незначительные неточности при выполнении задания;
3 балла –презентация оформлена качественно, представлено большое количество 
различных методов, которые позволяют скорректировать характерологические 
свойства личности.
5. Подготовить доклад о методах профилактики социальной и педагогической 
запущенности.
1,5  балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
2 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 



докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы; доклад 
подготовлен самостоятельно, продемонстрировано свободное владение материалом, 
доклад сопровождался демонстрированием наглядного материала

развивающие задачи. 
Умеет: - применять утвержденные стандартные методы 

и технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи разрабатывать 
рекомендации субъектам образования по вопросам развития и 
обучения ребенка с учетом социально-психологического типа 
личности.
           Владеет: - навыками решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи;
 - навыками составления рекомендаций субъектам образования 
по вопросам развития и обучения ребенка с учетом социально-
психологического типа личности.

Тема 7. Введение в психолого-педагогическую коррекцию.
Образовательные результаты:
ПК-23
Знает: утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи. 

Умеет: - применять утвержденные стандартные методы 
и технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи разрабатывать 
рекомендации субъектам образования по вопросам развития и 
обучения ребенка с учетом социально-психологического типа 
личности.
           Владеет: - навыками решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи;
 - навыками составления рекомендаций субъектам образования 
по вопросам развития и обучения ребенка с учетом социально-
психологического типа личности.
Тема 8. Особенности коррекционно-развивающих 
программ (принципы, задачи, структура).
Образовательные результаты:
ПК-23
Знает: утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи. 

3 Самостоятельная 
работа (на выбор)

1. Провести психолого-педагогическую экспертизу одной из опубликованных 
коррекционно-развивающих программ, на предмет ее соответствия принципам 
отечественной психокоррекции и требованиям, предъявляемым к составлению и 
написанию коррекционно-развивающих программ.
2 балла – заключение сдано в срок; материал оформлен в соответствии с 
требованиями; допущены незначительные неточности при выполнении задания;
3 балла – заключение выполнено на высоком уровне: обоснованность и четкость 
изложения заключения; логично, кратко и аргументировано изложен материал при 
выполнении задания.
2. Представить перечень диагностических методик на выявление нарушений 
формирования характерологических особенностей личности подростка
2 балла – материал сдан в срок, оформлен в соответствии с требованиями; допущены 
незначительные неточности при выполнении задания;
3 балла – материал оформлен качественно, представлено большое количество 
различных методик, которые позволяют полно раскрыть процесс выявления 
нарушений формирования характерологических особенностей личности подростка.
3. Подготовить доклад о методах психокоррекционной работы с тревожными  
подростками.
1,5 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
2 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы; доклад 
подготовлен самостоятельно, продемонстрировано свободное владение материалом, 
доклад сопровождался демонстрированием наглядного материала
4. Подготовить доклад о методах профилактики и коррекции социальной и 
педагогической запущенности.
1,5 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
2 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы; доклад 
подготовлен самостоятельно, продемонстрировано свободное владение материалом, 
доклад сопровождался демонстрированием наглядного материала
5. Составить план психокоррекционной работы с детьми с социальной и 
педагогической запущенностью



2 балла – план сдан в срок, оформлен в соответствии с требованиями; допущены 
незначительные неточности при выполнении задания;
3 балла – материал оформлен качественно, представлено большое количество 
различных методов, которые позволяют скорректировать социальную и 
педагогическую запущенность.
6. Составить конспект психогимнастического занятия для детей дошкольного или 
младшего школьного возраста
2 балла – материал сдан в срок, оформлен в соответствии с требованиями; допущены 
незначительные неточности при выполнении задания;
3 балла – материал оформлен качественно, представлено большое количество 
различных методик, которые позволяют полно раскрыть процесс выявления 
нарушений формирования характерологических особенностей личности ребенка.

Умеет: - применять утвержденные стандартные методы 
и технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи разрабатывать 
рекомендации субъектам образования по вопросам развития и 
обучения ребенка с учетом социально-психологического типа 
личности.
           Владеет: - навыками решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи;
 - навыками составления рекомендаций субъектам образования 
по вопросам развития и обучения ребенка с учетом социально-
психологического типа личности.

Тема 9. Психолого-педагогическая коррекция взаимоотношений 
родителей, педагога с учащимися различного социально-
психологического типа личности.
Тема 10. Методы профилактики и коррекции социальной и 
педагогической запущенности.

Контрольное мероприятие 
по модулю

Контрольная работа
Задания из приложения 2  

Промежуточная аттестация 36 баллов /59 баллов



56 баллов / 100 баллов
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