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Б 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Изучение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» в соответствии с общими целями программы подготовки магистров должно 

способствовать формированию у обучаемых целостного системного представления о 

возможностях применения современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач в области психологии. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

1. углубление знаний обучающимися базовых понятий информатики, 

математической статистики, логики, психологии, педагогики, на которые опирается 

использование современных информационных технологий в науке и образовании; 

2. приобретение обучающимися практических навыков определения 

потенциальных возможностей и границ использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

3. развитие кругозора в области знаний о возможностях информационных и 

коммуникативных технологий при решении профессиональных задач; 

4. формирование системы знаний и умений, необходимых для использования 

методов работы с информацией в профессиональной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

УК-4: способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ОПК-2: способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Информационные процессы, информатизация общества и образования. Технические 

и программные аспекты реализации информационных процессов. Информационная среда. 

Цифровые информационные ресурсы. Мультимедиа-технологии в профессиональной 

деятельности. Использование коммуникационных технологий и их сервисов в 

профессиональной деятельности. Офисные программы для решения профессиональных 

задач. Информационные технологии в научной деятельности. Интеллектуальные и 

экспертные системы. Правовые аспекты использования информационных технологий, 

вопросы безопасности и защиты информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» является развитие универсальной и общепрофессиональной 

компетентности, позволяющей реализовывать различные коммуникативные технологии 

на иностранном языке для академического и профессионального взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

1. Практическое владение иностранным языком в сфере профессиональной 

коммуникации в соответствии с квалификационной характеристикой профиля. 

2. Развитие интегративных умений выполнять разные типы перевода академического 

текста в профессиональных целях. 

3. Развитие интегративных умений, необходимых для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях на иностранном языке. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-4: способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального 

взаимодействия.  

ОПК-8: способен проектировать психолого-педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Характеристика научного стиля. Специфика 

аннотирования и реферирования научных текстов. Специфика перевода произведений 

научного стиля. Публичное выступление. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Русский язык в профессиональной сфере» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере» является 

углубление уровня освоения компетенций, рекомендованных  основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – магистратура, 

повышение уровня владения русским языком с целью решения коммуникативных задач в 

профессиональной сфере деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о сущности и специфике языковой 

системы.  

- научить правильно использовать  основные нормы современного русского языка и 

оценивать факты речи применительно к этим нормам в профессиональной сфере 

деятельности; 

- научить решать  профессиональные задачи с помощью полученных знаний в 

области языкознания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной сфере» относится к  дисциплинам 

обязательной части Блока 1. учебного плана.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 



УК-4 «Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия». 

ОПК-2 «Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации». 

ОПК-8 «Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины.  
Фонетика. Звуковой состав русского языка. Звуки и их классификация. 

Видоизменение звуков в потоке речи. Фонетическая транскрипция. Фонология. Единицы 

речевого потока. Слог. Интонация. Ударение. Орфоэпия. Графика. Орфография. Слово как 

основная единица лексического уровня и аспекты его изучения. Фразеология  и 

лексикография русского языка. Введение  в курс современного русского языка. 

Морфемика и словообразование. Разделы словообразования. Единицы словообразования. 

Классификация морфем в слове. Морфемная структура слова. Понятие о морфонологии. 

Исторические изменения в морфемной структуре слова. Основные способы 

словообразования. Морфология. Морфология как учение о частях речи и их парадигмах. 

Синтаксис.  Простое предложение. Сложное предложение. Бессоюзное сложное 

предложение. Пунктуация. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Антропология детства» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в обеспечении формирования профессиональных 

компетенций, связанных с организацией и осуществлением сопровождения ребенка в 

образовании. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладение обучающимися знаниями об особенностях психологического, 

психобиологического развития ребенка и социально-психологических факторов, 

воздействующих на человека в детстве, и предопределяющих его дальнейшее развитие.  

2. Подготовка обучающихся к общению и взаимодействию с современным 

ребенком на основе понимания его интересов, предпочтений, особенностей развития.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Антропология детства» относится к обязательной части Блока 1, 

модуля «Методология исследования и сопровождения детства» учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: 



Человек как объект социально-гуманитарного знания. Основные направления в 

осмыслении человеческой сущности. Специфика взаимодействия человека с 

пространством его бытия. Развитие человека в системе понятий антропологии детства. 

Взаимодействие человека и культуры. Педагогическая антропология в системе наук о 

человеке. Антропология детства как междисциплинарная отрасль человековедения. 

Генезис антрополого-педагогического знания в истории зарубежной и отечественной 

науки. Развитие личности как проблема педагогической антропологии. Социализация и 

воспитание как процессы развития личности. Современное образование и управление его 

качеством. Антропологическая направленность содержания современного образования. 

Детство как открытая система и ее антрополого-педагогические закономерности. 

Концепция детства в педагогической антропологии. Проблема детства в истории 

человечества. Правовая поддержка жизнедеятельности и развития ребенка. 

Антрополого-педагогическое сопровождение жизнедеятельности и развития 

ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение жизни ребенка в семье и школе. 

Развитие субъектности ребенка в процессе его жизнедеятельности. Свобода как 

философская и психологическая категория. Генезис категории «свобода» в российской 

педагогике. Развитие свободы и субъектности человека в соответствии с его возрастными 

этапами. Лингвоантропологические особенности формирования и развития ребенка. 

Антропологический аспект деятельности и личности педагога. Антропологические 

основы профессионализма и творчества педагога. Антропологическая сущность 

технологий профессионального педагогического образования. Антропологический 

контекст педагогического взаимодействия. Профессиональное становление и развитие 

личности педагога. Развитие личности педагога в системе многоуровневого 

педагогического образования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психологические и психобиологические особенности развития ребенка» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Психологические и психобиологические особенности 

развития ребенка»: сформировать у студентов компетентность в области психологических 

и психобиологических особенностей развития ребенка как основу психологической 

грамотности будущего педагога.  

Учебные задачи дисциплины:  

3. Способствовать формированию у студентов способности осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций в психологическом и психобиологическом 

развитии ребенка на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

4. Развивать у студентов способность анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия, а также роль культурных 

особенностей в психологическом и психобиологическом развитии ребенка.  

5. Способствовать формированию у студентов представления об 

индивидуальных психологических и культурных особенностях развития ребенка как 

теоретической основе способности проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

6. Развивать у студентов способность создавать и реализовывать условия и 

принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей на основе представления об индивидуальных психологических и 

культурных особенностях развития ребенка. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Психологические и психобиологические особенности развития ребенка» относится к 

обязательной части Блока 1. учебного плана, модуль «Методология исследования и 

сопровождения детства».  



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-1: «способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий».  

УК-5: «способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия».  

ОПК-3: «способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями».  

ОПК-4: «способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы  

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины Социальная ситуация и движущие силы развития 

ребенка. Кризисы развития. Познавательное развитие ребенка. Индивидуальные 

психологические и культурные особенности развития ребенка. Психофизиологические 

особенности развития ребенка. Психобиологические особенности развития высшей 

нервной деятельности и сенсорных систем ребенка. Психополовое развитие ребенка 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экспериментальные исследования детства» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Экспериментальные исследования детства»: 

сформировать у студентов компетентность в области экспериментальных исследований 

детства. 

Учебные задачи дисциплины:  

1. Способствовать формированию у студентов способности осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций в экспериментальных исследованиях детства 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

2. Развивать у студентов способность анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия, а также учитывать культурные 

особенности в экспериментальных исследованиях детства.  

3. Способствовать формированию у студентов представления о 

проектировании и организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся с целью экспериментального исследования детства, в том 

числе детей с особыми образовательными потребностями. 

4. Развивать у студентов способность создавать и реализовывать условия и 

принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей и представлений об индивидуальных психологических и 

культурных особенностях развития ребенка и проводить межкультурные 

экспериментальные исследования детства. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Экспериментальные исследования детства» относится к дисциплинам по выбору 

обязательной части Блока 1. учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-1: «способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий».  

УК-5: «способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия».  



ОПК-3: «способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями».  

ОПК-4: «способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.  

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: История экспериментальных исследований детства. 

Методология экспериментальных исследований детства. Виды экспериментальных 

исследований детства. Психологическая этика экспериментальных исследований детства. 

Эмпирические методы исследования детской психики: констатирующий и формирующий 

эксперимент в исследованиях детства.  Межкультурное исследование детства. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Пcихолого-педагогическое сопровождение современного детства»  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Пcихолого-педагогическое сопровождение 

современного детства» являются: 

-  освоение студентами технологий изучения особенностей развития современных 

детей  и проектирования на основе полученных данных индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания, развития. 

Учебные задачи дисциплины:  

  – формировать систему знаний о подходах к выявлению возрастных и 

индивидуальных особенностей  современного детства с применением современных 

психолого-педагогических диагностических методик; 

–познакомить с применяемыми в школе формами и методами психолого-

педагогического сопровождения современных детей; 

–сформировать понятие о структуре и содержании программ психолого-

педагогического  сопровождения  современного детства  в  образовательном  процессе,  

учить проводить экспертизу образовательных программ дошкольного образования. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение современного 

детства» относится к дисциплинам по выбору обязательной части Блока 1. учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

 УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действии; 

 УК-5: способен анализировать и учитывать межкультурное взаимодействие 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

 ОПК-3: способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

 ОПК-4: способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Организационно-правовые основы психолого-

педагогического сопровождения  современного детства. Специфические задачи 

психолого-педагогического сопровождения современного детства. Формы и методы 

психолого-педагогического сопровождения современного детства. Технологические  



аспекты  проектирования программ психолого-педагогического сопровождения  

современных детей  в  образовательном процессе. Общие подходы к экспертизе 

образовательной среды ДОО. Организация и содержание диагностики развития 

современных детей в системе психолого-педагогического сопровождения. Характеристика 

современных методик диагностики развития детей. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные проблемы науки и образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1 Цель дисциплины «Современные проблемы науки и образования»: 

формирование мировоззренческо-методологических компетенций в области научной и 

образовательной деятельности. 

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

1. Осмыслить сущность и генезис процесса образования и науки как культурно-

исторического явления в контексте социальной философии и философии истории. 

2. Раскрыть и показать место и роль философского анализа проблем образования и 

науки в теории образования. 

3. Вырабатывать умения и навыки системного анализа общества, образования и 

педагогической деятельности. 

4. Раскрыть сущность системного подхода к образовательной деятельности, 

показать роль и значение профессионализма педагога в ней. 

5. Обосновать существо антропологических оснований в развитии 

образовательного процесса.  

Обосновывать и анализировать основные закономерности развития науки и 

образования, культурно-исторических процессов и культурной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Учебная дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к 

обязательной части Блока 1, модуля «Методология исследования в образовании». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6.Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет, основные этапы и концепции современной философии науки: Современная 

философия науки как изучение общих закономерностей научного познания в его 

историческом развитии. Эволюция подходов к анализу науки. Проблема интернализма и 

экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Позитивистская и 

постпозитивистская трактовки феномена научного познания. 

Наука в системе мировоззрения. Классификация научного знания: Понятие 

мировоззрения, его типология. Роль науки и философии как специфических типов 

мировоззрения в современном образовании. Специфика научного познания.  

Классификация форм познания в философии. Классификация методов научного познания. 

Наука в культуре современной цивилизации: Роль науки и философии как 

специфических типов мировоззрения в современном образовании, формировании 



личности, решении глобальных проблем, будущего человечества. Специфика научного 

познания. Главные отличительные признаки науки. Научное и обыденное познание. 

Классификация методов научного познания. Методы педагогического познания, 

эмпирическое познание, его основные формы, роль в процессе познания. Теоретическое 

познание, его основные формы, роль в процессе познания. Методология современного 

научного познания.  

Современная научная картина мира: Научная картина мира: сущность, исторические 

типы. Современные процессы дифференциации и интеграции наук.  Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Новые этические 

проблемы науки в конце XX и начала XXI столетия. 

Специфика естественнонаучного и гуманитарного познания: Специфика 

естественнонаучного и социально-гуманитарного познания в соответствии с объектом, 

методами познания, антропологической и ценностной ориентацией. Современная, 

нетрадиционная теория познания о специфике научности, теоретичности, всеобщности 

гуманитарного познания. Текст как реальность гуманитарного знания, его отличие от 

естественнонаучного текста (многозначность, открытость, интертекстуальность). Язык как 

«материя» гуманитарного знания, его контекстуальный, игровой, коммуникативный 

характер. Особенность соотношения объекта и субъекта в гуманитарном познании 

(субъект «внутри» объекта, соотношение субъективного и интерсубъективного). 

Ценностные предпосылки и основания гуманитарного познания в образовании. 

Философское понимание сущности образования: Диалектика культуры, науки и 

образования на различных этапах становления и развития цивилизации. 

Методологические основы педагогики и образования. Кризис отечественной системы 

образования: философский аспект. Современные требования к отбору содержание 

образования. 

Цели и смыслы образования: Проблема смысла образования в контексте 

современных подходов к пониманию сущности человека, императивов поведения, смысла 

жизни как реализации духовных ценностей – стремления к истине, добру, любви, красоте, 

свободе, творчеству. Суть способов мышления, соответствующих требованиям 

человеческой культуры в целом и межкультурной коммуникации. Категория цели в 

педагогике и образовании. Цели - «планируемые результаты» и цели - «векторы». Цель 

как системообразующий компонент деятельности. 

Современные проблемы науки и образования в общей парадигме антропологических 

наук: Педагогика как наука и искусство.  Педагогическая антропология и философия 

образования всего здания педагогики. Характеристика основных парадигм образования. 

Основные проблемы философии науки XX в. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. Цель дисциплины  формирование 

у обучающихся способности определять и реализовать приоритеты собственной 

профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе на основе 

научных знаний и собственных результатов исследований 

Задачи дисциплины: 

1. формирование и развитие у обучающихся способности самостоятельно применять 

рефлексивные методы оценки ресурсов для решения задач самоорганизации и 

саморазвития в процессе исследовательской деятельности, формулировать цели 

собственной исследовательской деятельности, определять пути их достижения, с 

учётом имеющихся ресурсов, критически оценивать эффективность различных 

ресурсов для совершенствования собственной исследовательской деятельности; 

2. формирование и развитие у обучающихся интереса к учебной, учебно-



исследовательской и исследовательской деятельности, приобретения и 

совершенствования знаний, умений;  

3. формирование и развитие у обучающихся знаний основных принципов и процедур 

научного исследования, методов критического анализа и оценки научных достижений 

и исследований в области психолого-педагогической практики; технологий 

проектирования научно-педагогического исследования, моделирования и 

прогнозирования психолого-педагогических процессов 

4. формирование и развитие у обучающихся способности разрабатывать 

методологически обоснованную программу научного исследования, организовывать 

научное исследование; применять методы математической статистики для обработки 

результатов исследования; осуществлять подготовку информационных материалов по 

результатам исследования, представлять результаты исследования;  

5. формирование и развитие у обучающихся способности проводить исследования с 

учётом этических и эмпирических ограничений, осуществлять обоснованный выбор 

методов для проведения научного исследования, применения современных 

технологий организации сбора и обработки данных, осуществлять исследование на 

основе основных принципов его проведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Методология и методы 

научного исследования» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1, модуль 

«Методология исследования в образовании» учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки  

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачёт с оценкой. 

6. Структура дисциплины    

Методологические основы научного познания в сфере психолого-педагогической 

теории и практики. Методология. Методика. Метод. Методологические принципы 

психолого-педагогического исследования. Программа психолого-педагогического 

исследования. Этапы разработки программы. Научный аппарат исследования. Средства 

научного познания в современной психолого-педагогической науке. Методы 

эмпирического исследования. Методы теоретического исследования. Методы обработки 

данных. Интерпретация результатов исследования. Формы научного знания: границы 

определения, содержание и особенности анализа. Научная теория. Научная концепция. 

Закономерности и законы. Этические требования к психолого-педагогическому 

исследованию 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория аргументации в исследовательской деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория аргументации в исследовательской 

деятельности»: сформировать способности осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; сформировать умение формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей. 

 1.2  Учебные задачи дисциплины: 

- формирование логической культуры студентов. 



 -развитие  практических умений правильно рассуждать, использовать методы 

логики при исследовании научных проблем в своей профессиональной деятельности,  

 -овладение основными приемами спора и дискуссии 

 - знакомство с основными видами обоснований в научных исследованиях 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Теория аргументации в исследовательской деятельности» 

относится к  дисциплинам обязательной части Блока 1, модуля «Методология 

исследования в образовании». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Предмет и задачи теории аргументации  История 

формирования теории аргументации. Природа и общая структура аргументативного 

дискурса. Диалог как основная форма аргументации в исследовательской деятельности. 

Спор как форма диалога: виды спора, стратегия и тактика спора. Логические основы 

аргументации в научно-исследовательской деятельности. Виды обоснований в научных 

исследованиях Выдвижение и анализ  точки зрения в исследовании 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Теории и технологии психолого-педагогического сопровождения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теории и технологии психолого-педагогического 

сопровождения» являются: 

 Формирование системного представления о теоретических основах и 

технологиях психолого-педагогического сопровождения как виде деятельности психолога 

в образовательной организации. 

 Формирование общих и профессиональных компетенций в области 

практической психологии образования, обеспечивающих продуктивность деятельности 

психолога образовательной организации.   

Учебные задачи дисциплины: 

- рассмотрение идеи сопровождения, актуализация философских, педагогических и 

психолого-педагогических понятий, входящих в основания теоретической и практической 

подготовки магистра; 

- овладение умениями анализировать психологическое содержание развития 

образования; 

- актуализация знаний об особенностях и закономерностях развития личности и 

жизнедеятельности обучающихся в системе образования; 

- ознакомление с проблемами, возникающими в системе образования, и 

использование возможностей консультативной работы с педагогическими работниками 

для их разрешения и оптимизации образовательной деятельности; 

- изучение развивающих методов работы с субъектами психолого-педагогического 

сопровождения общего образования;  

- овладение технологиями психолого-педагогического сопровождения 



образовательной организации;  

- формирование психологической готовности к применению полученных 

психологических знаний в выявлении, определении и построении оптимальной 

образовательной ситуации для развития обучающихся в системе образования.  

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Теории и технологии психолого-педагогического сопровождения» 

относится к комплексному модулю «Технологии психолого-педагогического 

сопровождения» обязательной части Блока 1. учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ОПК-5: Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении. 

ОПК-6: Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

ОПК-7: Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений.  

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Теоретические подходы к изучению психолого-

педагогического  сопровождения в условиях модернизации образования. Методология, 

принципы, задачи и функции психолого-педагогического сопровождения общего 

образования. Содержание, виды и направления психолого-педагогического 

сопровождения общего образования. Этапы  психолого-педагогического сопровождения 

общего образования. Модель и уровни психолого-педагогического сопровождения общего 

образования. Технологии психолого-педагогического сопровождения общего 

образования. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной  дисциплины 

«Психология развития ребенка» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Психология развития ребенка» состоит в обеспечении 

формирования у магистрантов компетенций, связанных с применением полученных 

психологических знаний о предмете и методах психологии развития, ее влиянии на 

обучение, развитие и воспитание ребенка. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучение теоретических и методологических основ психологии развития; 

 формирование знаний об общих и индивидуальных нормах развития и 

психологическом содержании различных возрастных периодов; 

 формирование у студентов представлений о фактах и общих закономерностях 

развития психики в периоды детства; 

 усвоение основных закономерностей психологических, психобиологических и 

психосоциальных аспектов развития личности детей и факторов, воздействующих на 

человека в детстве предопределяющих его дальнейшее развитие;  



 подготовка обучающихся к общению и взаимодействию с современным ребенком 

на основе понимания его интересов, предпочтений, особенностей развития, в том числе с 

особыми образовательными потребностями;  

 подготовка к решению профессиональных задач, связанных с обеспечением 

качества психолого-педагогического сопровождения детей,  с учетом комфортности и 

безопасности образовательной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология развития ребенка» относится к обязательной части 

дисциплин Блока 1, модуля «Технологии психолого-педагогического сопровождения» 

учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

ОПК-6 - способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7 - способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля:  зачет 

6. Структура дисциплины 

Общие вопросы психологии развития. Психические функции в преддошкольном 

возрасте. Развитие психики в дошкольном возрасте. Особенности развития ребенка 

младшего школьного возраста. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные технологии психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного и младшего школьного возраста»: сформировать у 

студентов компетентность в области современных технологий психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Учебные задачи дисциплины:  

1. Развивать у студентов способность управлять проектом для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на всех этапах его жизненного цикла. 

2. Способствовать дальнейшему формированию у студентов способности 

проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания детей дошкольного и обучающихся 

младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями. 

3. Развивать у студентов способность планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

4. Способствовать у студентов дальнейшему формированию способности 

осуществлять психолого-педагогическое и научно-методическое сопровождение 

реализации основных и дополнительных образовательных программ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

5. Развивать у студентов способность осуществлять психологическую оценку 

комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 



2.Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Современные технологии психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» относится к дисциплинам по выбору 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-2: «способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла».  

ОПК-6: «способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями». 

ОПК-7: «способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы  

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста. Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста. Проекты для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  Технологии, способствующие 

индивидуализации обучения, развития и воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с участниками образовательного процесса. Психолого-педагогическое и 

научно-методическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Современные технологии психолого-педагогического сопровождения 

подростков» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения подростков» являются: 

 формирование системного представления о современных технологиях 

психолого-педагогического сопровождения подростков. 

 формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области практической психологии образования, обеспечивающих 

продуктивность деятельности психолога образовательной организации.   

Учебные задачи дисциплины: 

1. Развивать способность выстраивать проектную работу с учетом 

последовательности его реализации. 

2. Способствовать дальнейшему формированию навыков проектирования и 

использования эффективных психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологий в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания подростков с особыми образовательными потребностями. 

3. Развивать способность планировать и организовывать взаимодействие 

участников образовательных отношений. 

4. Способствовать дальнейшему формированию способности осуществлять 

психолого-педагогическое и научно-методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ для детей подросткового возраста. 

5. Развивать у студентов способность осуществлять психологическую оценку 



комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций для 

детей подросткового возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Современные технологии психолого-педагогического сопровождения 

подростков» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. Обязательной части учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-2: «способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла».  

ОПК-6: «способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями». 

ОПК-7: «способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений». 

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Психологическая характеристика подросткового возраста. Подростки группы риска. 

Модель деятельности психолога в системе сопровождения подростков. Психологические 

технологии сопровождения подростков (планирование диагностической, 

консультативной, коррекционно-развивающей, экспертной деятельности). Методы работы 

с семьями, воспитывающими детей подросткового возраста. Модели помощи семье и 

основные направления деятельности психолога. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Дифференциальная психология и психофизиология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Дифференциальная психология и психофизиология»: 

сформировать у студентов компетентность в области дифференциальной психологии и 

психофизиологии. 

Учебные задачи дисциплины:  

1. Развивать у студентов способность к осуществлению и оптимизации 

профессиональной деятельности для обеспечения оптимальных условий воспитанникам и 

обучающимся, исходя из их индивидуальных, когнитивных и психополовых различий и в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

2. Способствовать дальнейшему формированию у студентов навыков 

проектирования психолого-педагогической деятельности на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований в области типов и свойств личности, свойств 

индивидуальности, различий в когнитивной сфере и психополовых различий и 

обусловленных межполушарной ассиметрией различий. 

3. Развивать у студентов способность осуществлять психологическую оценку 

комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций для 

всех участников образовательных отношений, исходя из знания свойств 

индивидуальности, различий в когнитивной сфере и психополовых различий и 



обусловленных межполушарной ассиметрией различий. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Дифференциальная психология и психофизиология» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. учебного плана, модуль 

«Психобиологическое развитие ребенка». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ПК-2: «способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы  

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины Дифференциальная психология и психофизиология как 

науки. Свойства индивидуальности на разных уровнях организации человека и 

особенности развития индивидуальности. Типы и свойства личности. Различия в 

когнитивной сфере человека. Межполушарная асимметрия мозга и ее вклад в проявление 

индивидуальности. Психополовые различия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Гендерная психология ребенка» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Гендерная психология ребенка» состоит в обеспечении 

формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 

теории и практики для решения проблем в системе межполовых отношений в детском 

возрасте. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать представления о становлении гендерного направления в психологии, 

научных предпосылок  возникновения гендерного направления в психологии;  

- раскрыть дифференциацию ролей и иерархичность их статусных позиций в 

обществе и в межличностных отношениях в детском возрасте;                

- формирование умения моделировать и проектировать гендерную социализацию 

ребенка; 

- формирование умения прогнозировать позитивное развитие личности с учтом 

гендерного аспекта;  

- формирование представления об угрозах и рисках нарушения психического, 

личностного и поведенческого развития детей с учетом пола; 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Гендерная психология ребенка» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, модуля «Психобиологическое развитие 

ребенка» учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ПК-2 Способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 



5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Становление гендерной психологии как науки. Становление гендерной 

идентичности детей. Гендерные отличия в познавательной и поведенческой сферах детей. 

Гендерные отношения в системе межличностного взаимодействия детей. Семья как один 

из основных институтов гендерной социализации детей. Гендерные стереотипы у детей. 

Гендерный анализ взаимоотношений родителей и детей. Гендерная роль и гендерный 

конфликт ребенка. Гендерное лидерство. Гендерный подход в образовании детей. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной  дисциплины 

«Психология детей с особенностями развития» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология детей с особенностями развития» 

состоит в обеспечении формирования профессиональных компетенций, необходимых для 

целостного понимания основ системы оказания психосоциальной помощи детям, 

имеющим нарушения психического и социального развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать у магистрантов знания о тенденциях социально-личностного 

развития на разных возрастных этапах детства.  

2. Создать условия для овладения слушателями методами и методиками 

исследования социально-личностного развития детей с целью выявления нарушений. 

3. Сформировать у слушателей представления о методах активизации социально-

личностного развития ребенка, формах и технологиях профилактической, коррекционно-

развивающей, консультативной, просветительской работы по преодолению последствий 

нарушений социально-личностного развития детей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, модуль «Психобиологическое развитие ребенка» учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-2 - способностью осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

7. Общая трудоемкость дисциплины: 2  зачетные единицы. 

8. Формы контроля: зачет. 

9. Структура дисциплины 

Проблемы онтогенеза в психологии. Проблема периодизации психического 

развития. Категории активности и адаптации в онтогенезе. Закономерности психического 

развития в норме и патологии. Клинические закономерности дизонтогенеза.  

Исследование проблем дизонтогенеза в отечественной и зарубежной психологии. 

Классификация видов проблемного развития .Методологические и теоретические основы 

разработки психокоррекционных технологий для детей с проблемами в развитии. 

Параметры оценки психического дизонтогенеза. Психическое недоразвитие: клинико-

психологическая характеристика и психокоррекционные технологии. 

Нейропсихологическое исследование детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

Поврежденное психическое развитие. Эмоциональные нарушения в детском возрасте, 

пути их коррекции и профилактики. Основные направления психологической коррекции и 

психокоррекционные технологии для детей с ранним детским аутизмом . 

Психологическая помощь детям с церебральным параличом. Дисгармоническое 



психическое развитие. Клинико-психологическая характеристика детей с искаженным 

психическим развитием. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Критические периоды детского возраста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Критические периоды детского 

возраста»: формирование индикаторов требуемых компетенций посредством освоения 

знаний в области критических периодов развития у детей, а также опыта распознавания 

симптоматики и механизмов преодоления возрастных кризисных противоречий в 

процессе выполнения практических заданий, приближенных к реальной 

профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

1) сформировать целостное и системное представление о природе, сущности и 

проявлении критических периодов детского возраста; 

2) обеспечить освоение студентами системы специальных теоретических 

знаний в области феноменологии возрастных кризисов детства и сформировать 

эмпирическую основу применения этих знаний для осуществления профессиональной 

деятельности; 

3) стимулировать личностно-профессиональное развитие студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Критические периоды детского возраста» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 

модуля «Психобиологическое развитие ребенка» учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

индикаторов следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-2 Способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Понятие критического периода возрастного 

психического развития. Противоречие как источник критического периода. 

Феноменология кризисов рождения, 1 года, 3 лет («Я сам»), 7 лет, 13 лет. Механизмы 

разрешения противоречий критических периодов детства. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной  дисциплины 

«Психология детей младшего школьного возраста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Психология детей младшего школьного возраста» состоит в 

обеспечении формирования профессиональных компетенций, связанных с применением 

полученных психологических знаний для построения оптимальной образовательной 

среды, направленной на развитие детей младшего школьного возраста с учетом их 

психических и психобиологических особенностей.  

Учебные задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ биологической, социально-исторической и 

возрастно-психологической природы развития детей младшего школьного возраста; 

 усвоение основных закономерностей психологических, психобиологических и 

психосоциальных аспектов развития личности и жизнедеятельности детей младшего 

школьного возраста; 



 формирование представлений о социальной ситуации развития, механизмах и 

детерминантах умственной работоспособности; развитии когнитивной, регуляторной и 

социально-коммуникативной сфер личности младшего школьника; 

 подготовка к решению профессиональных задач, связанных с психологическим 

обеспечением образовательного процесса, с учетом комфортности и безопасности 

образовательной среды; 

 формирование умений проектировать психолого-педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний и результатов исследований, в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология детей младшего школьного возраста» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 

модуля «Психобиологическое развитие ребенка» учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-2 -  способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

ПК-2 - способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Социальная ситуация развития и психология развития младшего школьника. 

Развитие когнитивной сферы личности младшего школьника. Развитие регуляторной 

сферы личности младшего школьника. Развитие социально-коммуникативной сферы 

личности младшего школьника. Развитие внутренней позиции личности младшего 

школьника. Векторы и риски развития в младшем школьном возрасте. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психолого-педагогическая диагностика в системе образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика в системе 

образования»: формирование индикаторов требуемых компетенций посредством освоения 

знаний в области психолого-педагогической диагностики в системе образования, а также 

опыта применения диагностического инструментария и построения диагностических 

программ в процессе выполнения практических заданий, приближенных к реальной 

профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

1) сформировать целостное и системное представление о сущности и 

специфике психолого-педагогической диагностики в системе образования; 

2) обеспечить освоение студентами системы специальных теоретических 

знаний в области психолого-педагогической диагностики и сформировать эмпирическую 

основу применения этих знаний для осуществления профессиональной деятельности; 

3) стимулировать личностно-профессиональное развитие студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика в системе 

образования» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

модулю «Технологии психолого-педагогической диагностики и просвещения» учебного 

плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

индикаторов следующих компетенций: 



УК-2 -  способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

ПК-2 Способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

ПК-5 Способен организовывать и проводить психолого-педагогическую диагностику 

субъектов образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Высокоформализованные методы психодиагностики. 

Малоформализованные методы психодиагностики. Тесты учебных достижений в системе 

образования. Критериально-ориентированное тестирование детей. Тесты личности, 

используемые в системе образования. Диагностика межличностных отношений детей в 

коллективе сверстников, семье. Диагностика индивидуально-типологических 

особенностей детей. Особенности составления программы диагностического 

обследования детей в системе образования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Инновационные технологии психологического просвещения в системе 

образования» 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инновационные технологии психологического 

просвещения в системе образования» являются: 

 формирование у студентов системного представления о просветительской 

деятельности психолога в сфере образования. 

 формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области практической психологии образования, обеспечивающих 

продуктивность деятельности психолога образовательной организации.   

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать систему знаний о содержании, направлениях и инновационных 

технологиях просветительской работы психолога в системе образования; 

 развить умения анализировать сущность явлений и проблем, связанных с 

процессом осуществления психологического просвещения в сфере образования, 

определять  потенциальные возможности психологического просвещения в сфере 

образования; 

 сформировать способность решать практические задачи, связанные с 

просвещением субъектов образовательного процесса. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Инновационные технологии психологического просвещения в системе 

образования» относится к модулю «Технологии психолого-педагогической диагностики и 

просвещение» части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ПК-6 Способен осуществлять психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса.  

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 



Психологическое просвещение как раздел психопрофилактической работы 

психолога. Коммуникативный процесс психологического просвещения. Формы 

психологического просвещения. Психологическое просвещение в учреждениях системы 

образования. Психологическое просвещение в профориентационной работе психолога. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практикум по диагностике детей раннего возраста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Практикум по диагностике детей раннего 

возраста»: формирование индикаторов требуемых компетенций посредством освоения 

знаний в области диагностики детей раннего возраста, а также опыта применения 

диагностического инструментария и построения диагностических программ для детей 

раннего возраста в процессе выполнения практических заданий, приближенных к 

реальной профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать целостное и системное представление о сущности и специфике 

диагностики детей раннего возраста; 

 обеспечить освоение студентами системы специальных теоретических знаний в 

области диагностики детей раннего возраста и сформировать эмпирическую основу 

применения этих знаний для осуществления профессиональной деятельности; 

 стимулировать личностно-профессиональное развитие студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Практикум по диагностике детей раннего возраста» относится 

к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 

модулю «Технологии психолого-педагогической диагностики и просвещения» учебного 

плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

индикаторов следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 -  способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

ПК-2 Способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

ПК-5 Способен организовывать и проводить психолого-педагогическую диагностику 

субъектов образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Психодиагностика познавательной сферы в раннем 

возрасте. Психодиагностика предметной деятельности детей раннего возраста. 

Психодиагностика личности ребенка раннего возраста. Особенности составления 

программы диагностического обследования детей раннего возраста. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практикум по психодиагностическому обследованию обучающихся 

подросткового и юношеского возраста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Практикум по психодиагностическому обследованию 

обучающихся подросткового и юношеского возраста»: формирование индикаторов 

требуемых компетенций посредством освоения знаний в области психодиагностического 

обследования обучающихся подросткового и юношеского возраста, а также опыта 

применения диагностического инструментария и построения диагностических программ в 



процессе выполнения практических заданий, приближенных к реальной 

профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

1) сформировать целостное и системное представление о сущности и 

специфике психодиагностического обследования обучающихся подросткового и 

юношеского возраста; 

2) обеспечить освоение студентами системы специальных теоретических 

знаний в области психодиагностического обследования обучающихся подросткового и 

юношеского возраста и сформировать эмпирическую основу применения этих знаний для 

осуществления профессиональной деятельности; 

3) стимулировать личностно-профессиональное развитие студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Практикум по психодиагностическому обследованию 

обучающихся подросткового и юношеского возраста» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, модулю 

«Технологии психолого-педагогической диагностики и просвещения» учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

индикаторов следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 -  способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

ПК-2 Способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

ПК-5 Способен организовывать и проводить психолого-педагогическую диагностику 

субъектов образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Высокоформализованные методы психодиагностики. 

Малоформализованные методы психодиагностики. Тесты учебных достижений. 

Критериально-ориентированное тестирование обучающихся подросткового и юношеского 

возраста. Тесты личности, используемые в обследовании обучающихся подросткового и 

юношеского возраста. Диагностика межличностных отношений обучающихся 

подросткового и юношеского возраста в коллективе сверстников, семье. Диагностика 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся подросткового и юношеского 

возраста. Особенности составления программы диагностического обследования  

обучающихся подросткового и юношеского возраста. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практикум по просвещению обучающихся в области здоровьесбережения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Практикум по просвещению обучающихся в области 

здоровьесбережения»: сформировать у студентов компетентность в просвещении 

обучающихся в сохранении и укреплении собственного здоровья.  

Учебные задачи дисциплины:  

1. Способствовать формированию у студентов способности планировать и 

организовывать взаимодействия участников образовательных отношений в области 

здоровьесбережения. 

2. Продолжать развивать у студентов способность осуществлять 

психологическую оценку комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций. 

3. Продолжать развивать у студентов способность осуществлять 



психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области 

здоровьесбережения.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Практикум по просвещению обучающихся в области здоровьесбережения» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 

модулю «Технологии психолого-педагогической диагностики и просвещения» учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК-2: «способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций».  

ПК-6: «способен осуществлять психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица  

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины Понятие о здоровьесбережении. Просвещение 

обучающихся в области здоровьесбережения. Планирование и организация 

взаимодействия участников образовательных отношений в области здоровьесбережения. 

Планирование и организация деятельности психолога в области просвещения 

обучающихся навыкам сохранения и укрепления собственного здоровья. Влияние 

образовательной среды на здоровье обучающихся. Оценка влияния образовательной 

среды на здоровье обучающихся. Создание безопасной среды в образовательном 

пространстве. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практикум по диагностике в инклюзивном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Практикум по диагностике в инклюзивном 

образовании»: формирование индикаторов требуемых компетенций посредством освоения 

знаний по диагностике в инклюзивном образовании, а также опыта применения 

диагностического инструментария и построения диагностических программ в процессе 

выполнения практических заданий, приближенных к реальной профессиональной 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать целостное и системное представление о сущности и специфике 

диагностики в инклюзивном образовании; 

 обеспечить освоение студентами системы специальных теоретических знаний в 

области диагностики в инклюзивном образовании и сформировать эмпирическую основу 

применения этих знаний для осуществления профессиональной деятельности; 

 стимулировать личностно-профессиональное развитие студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Практикум по диагностике в инклюзивном образовании» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, модулю «Технологии психолого-педагогической диагностики и 

просвещения» учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



индикаторов следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-2 Способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

ПК-5 Способен организовывать и проводить психолого-педагогическую диагностику 

субъектов образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Методы психодиагностики. Требования к 

психодиагностическим методикам. Педагогическое изучение детей с нарушениями 

развития. Психологическое изучение детей с нарушениями развития. Схема проведения и 

фиксации результатов наблюдения. Использование диалоговых техник (беседа, интервью) 

в изучении детей с ОВЗ. Психосемантические методы в изучении детей с нарушениями в 

развитии. Принцип комплексного исследования развития ребенка. Дифференциальная 

диагностика отдельных нарушений в развитии. Этапы диагностики нарушений 

психического развития детей. Особенности дифференциальной диагностики лиц с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования. Особенности дифференциального диагноза при 

интеллектуальных, речевых, сенсорных, двигательных нарушениях, при сложных 

(комплексных) дефектах. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии профилактической и коррекционно-развивающей работы  

с ребенком» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Технологии профилактической и коррекционно-

развивающей работы с ребенком»: состоит в формировании у магистрантов 

представлений о технологиях профилактической и коррекционно-развивающей работы с 

детьми и педагогами в образовательных учреждениях; профессиональных компетенций, 

обеспечивающих данный вид профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- развивать у магистрантов целостное представление о технологиях 

профилактической и коррекционно-развивающей работы с субъектами образовательной 

среды; 

- формирование умения проектировать и реализовывать программы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной среды в профилактической 

и  коррекционно-развивающей работе; 

- развивать у магистрантов способность оценивать эффективность применения 

технологий профилактической работы и оказания коррекционно-развивающей помощи 

участникам образовательной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Технологии профилактической и коррекционно-

развивающей работы с ребенком»: относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, модулю «Технологии 

психокоррекционной и консультативной работы» учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

индикаторов следующих компетенций: 

УК – 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК – 3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 



командную стратегию для достижения поставленной цели 

ПК – 4 Способен организовывать и проводить коррекционно-развивающую работу 

с детьми 

ПК - 7 Способен организовывать и проводить профилактику с субъектами 

образовательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Психокоррекция как направление деятельности 

практического психолога в учреждениях образования. Сущность и принципы 

психологической коррекции. Содержание и методы психокоррекционной работы с 

детьми. Специфика и особенности психокоррекционного процесса. Основные формы 

психокоррекционной работы с детьми. Психологическая помощь детям дошкольного 

возраста. Виды коррекционных технологий. Артикуляционная гимнастика. Технологии 

музыкального воздействия. Сказкотерапия. Логоритмика. Цветотерапия. Арт-терапия.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии психологического консультирования»  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технологии психологического консультирования» 

являются: 

– формирование знаний о теоретических аспектах и принципах в области 

психологического консультирования, умений и навыков, необходимых для решения 

практических задач психологического консультирования.  

Учебные задачи дисциплины:  

  –  выработать у студента универсальный подход к профессиональной деятельности, 

а также позволить сделать осознанный плавный переход из одной специальности в другую 

или дополнить базовое образование; 

- подготовить современного специалиста, способного решать исследовательские, 

практические и образовательные задачи в области консультативной психологии, 

активного, творчески мыслящего, ответственного, и чувствительного в отношении 

профессиональной этики психолога.   

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Технологии психологического консультирования» относится  

к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, модуля        

«Технологии психокоррекционной и консультативной работы»  учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-3: готов консультировать субъектов образовательной среды и других видов 

социальной практики по психологическим проблемам. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3  зачетные единицы. 

5. Формы экзамен. 

6. Структура дисциплины. Сущность и специфика психологического 

консультирования. Цели, задачи, принципы психологического консультирования. 

Типология в психологическом консультировании. Особенности консультативного 

контакта. Личность консультанта в психологическом консультировании. Психологическое 

консультирование как процесс. Навыки и техники психологического консультирования. 

Особенности дистантного консультирования. Групповое консультирование. Основы 

кризисной интервенции. Специальные проблемы в психологическом консультировании. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение субъектов общего и дополнительного 

образования» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов общего и дополнительного образования» являются: формирование 

представлений о современном состоянии и перспективах развития психолого-

педагогического сопровождения в современной системе общего и дополнительного 

образования; подготовка к решению профессиональных задач, связанных с 

психологическим обеспечением образовательного процесса, психологической поддержкой 

субъектов образовательного процесса и использованием активных методов обучения и 

развития в системе общего и дополнительного образования. 

Учебные задачи дисциплины:  

-рассмотрение идеи сопровождения, актуализация философских, педагогических и 

психолого-педагогических понятий, входящих в основания теоретической и практической 

подготовки специалиста в области практической психологии образования и социальной 

сферы; 

- овладение умениями анализировать психологическое содержание развития общего 

и дополнительного образования; 

- актуализация знаний об особенностях и закономерностях развития личности и 

жизнедеятельности обучающихся в системе общего и дополнительного образования; 

- ознакомление студентов с проблемами, возникающими в системе общего и 

дополнительного образования, и использование возможностей консультативной работы с 

педагогическими работниками для их разрешения и оптимизации образовательной 

деятельности; 

- изучение развивающих методов работы с субъектами психолого-педагогического 

сопровождения общего и дополнительного образования;  

- овладение технологиями психолого-педагогического сопровождения общего и 

дополнительного образования;  

- формирование психологической готовности к применению полученных 

психологических знаний в выявлении, определении и построении оптимальной 

образовательной ситуации для развития обучающихся в системе общего и 

дополнительного образования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов общего 

и дополнительного образования», относится  к дисциплинам, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, модуля «Практикум психолого-педагогической 

работы в образовании». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 -  способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

ПК-3. способен осуществлять психологическое консультирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов 

ПК-6. способен осуществлять психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы  

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины Теоретические подходы к изучению психолого-

педагогического сопровождения в условиях модернизации образования. Методология, 

принципы, задачи и функции психолого-педагогического сопровождения общего и 

дополнительного образования. Содержание, виды и направления психолого-



педагогического сопровождения общего и дополнительного образования. Этапы 

психолого-педагогического сопровождения общего и дополнительного образования. 

Модель и уровни психолого-педагогического сопровождения общего и дополнительного 

образования. Технологии психолого-педагогического сопровождения общего и 

дополнительного образования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Деятельность психолога в образовательной организации» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Деятельность психолога в образовательной 

организации» являются: 

 Формирование системного представления о деятельности психолога в 

образовательной организации. 

 Формирование общих и профессиональных компетенций в области 

практической психологии образования, обеспечивающих продуктивность деятельности 

психолога образовательной организации.   

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование системы знаний о психологической службе в образовательной, ее 

целях, задах и направлениях работы; 

 ознакомление с теоретическими основами психологической службы образования 

и ее практической реализацией в современных условиях; 

 овладение системой понятий психологии развития в аспекте деятельности 

педагога-психолога образовательной; 

 развитие способностей к самостоятельному анализу потенциальных 

возможностей и тенденций психического развития обучающегося на разных возрастных 

этапах; 

 развитие умений осуществления психологической помощи, поддержки и 

сопровождения в работе со всеми субъектами организации. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Деятельность психолога в образовательной организации» относится 

относится  к дисциплинам, части, формируемой участниками образовательных 

отношений, модуля «Практикум психолого-педагогической работы в образовании». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК-3: Способен осуществлять психологическое консультирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов.  

ПК-6: Способен осуществлять психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Основы деятельности психолога в образовательной организации. Теоретические 

основания психологической службы образования. Направления деятельности психолога 

образовательной организации. Этико-правовые и профессиональные требования к 

деятельности психолога образовательной организации. Специфика работы психолога с 

детьми разных возрастов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми»  



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с детьми» 

являются:  

-формирование у студентов представлений о целях, задачах, принципах и видах 

коррекционно-развивающей работы с детьми; 

- развитие профессиональной компетентности студентов по выполнению 

коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися в образовательных 

учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины:  

  –   овладение студентами  системой основных понятий,  принципов,  направлений,  

видов и  форм коррекционно-развивающей работы; 

-  формирование навыков и умений  организации коррекционно-развивающего 

процесса с  соблюдением профессионально-этических норм и требований; 

- овладение навыками составления и реализации коррекционно-развивающих 

программ; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Коррекционно-развивающая работа с детьми» относится  к 

дисциплинам по выбору, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

модуля  «Практикум психолого-педагогической работы в образовании». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

УК-2 -  способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ПК-3: готов консультировать субъектов образовательной среды и других видов 

социальной практики по психологическим проблемам; 

 ПК-4: способен оценивать и обеспечивать эффективность психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ и оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины.  Понятие коррекционно-развивающая работа с детьми. 

Основные психолого-педагогические коррекционно-развивающие подходы и технологии 

в работе с детьми. Общая характеристика коррекционно-развивающих методов и приёмов 

работа с детьми. Требования к личности психолога. Профессиональные и личностные 

качества. Организация коррекционно-развивающей работы в условиях образовательного 

учреждения. Коррекционно-развивающая работа по проблемам детско-родительских  и 

семейных отношений. Коррекционно-развивающая работа по проблемам эмоциональной 

и личностной сферы человека. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология работы с детским коллективом»  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология работы с детским коллективом» 

являются: знакомство студентов с основами знаний в области теории и практики 

психолого-педагогических технологий групповой работы с детьми. 

Учебные задачи дисциплины:  

  –  интеграция и систематизация психологических знаний будущих психологов; 

- формирование профессиональных компетенций в области теории и практики 

психолого-педагогических технологий групповой работы с детьми; 



- активизация процессов самообразования и развития. 

            2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология работы с детским коллективом», относится  к 

дисциплинам по выбору, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

модуля «Практикум психолого-педагогической работы в образовании». 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психолого-педагогическая 

диагностика в системе образования». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ПК-3: способен осуществлять психологическое консультирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов. 

ПК-4: способен организовывать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

детьми 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины.  Основные направления технологии групповой работы с 

детским коллективом. Групповая деятельность как фактор личностного развития каждого 

участника группы. Диагностика психологического климата детского коллектива, 

психологических трудностей участников детского коллектива. Методы и формы 

групповой работы с детьми. Социально-психологический тренинг. Способы 

межличностного взаимодействия. Основы групповой психокоррекционной и работы с 

детским коллективом.  Основы групповой психотерапевтической работы  с детским 

коллективом.   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Сказкотерапия в работе с детьми» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного 

возраста» являются: сформировать у магистрантов целостное представление о 

сказкотерапии как направлении практической психологии, повысить общую и психолого-

педагогическую культуру магистрантов; познакомить с основными методами, формами и 

особенностями сказкотерапии. 

Учебные задачи дисциплины:  

- ознакомление с психологическим содержанием сказкотерапии как направления 

практической психологии: целями, функциями, принципами, формами; 

- ознакомление студентов с многообразием типов сказок, их особенностями, 

функциями, механизмами воздействия; 

- овладение основными методами сказкотерапии; 

- изучение особенностей сказкотерапии при индивидуальной и групповой работе с 

детьми дошкольного возраста; 

- формирование умений определять и анализировать проявление детской психики, 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности дошкольника при организации 

сказкотерапевтического занятия; 

- формирование умения выстраивать алгоритм психокоррекционной работы со 

сказкой; 

- приобретение опыта учета архетипических сюжетов в процессе работы по 

направлению «сказкотерапия»; 



- формирование умения осуществлять проективную диагностику в сказкотерапии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного 

возраста»: относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, модулю «Практикум психолого-педагогической работы в 

образовании» учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

индикаторов следующих компетенций: 

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ПК – 2 Способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

ПК – 4 Способен организовывать и проводить коррекционно-развивающую работу 

с детьми. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Сказкотерапия как основной метод при работе с 

детьми дошкольного возраста. Сущностная характеристика психологических сказок. 

Психологические особенности жанров, используемых в сказкотерапии. Психологическая 

характеристика основных методов сказкотерапии. Методические рекомендации к 

использованию психологических сказок и притч. Работа со сказкой при индивидуальном и 

групповом консультировании. Психологическая характеристика архетипов и 

архетипических сюжетов. Проективные карты: диагностика и создание авторских историй 

для детей дошкольного возраста 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные технологии арт-терапии в работе с детьми» 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Современные технологии арт-терапии в работе с 

детьми»: состоит в формировании у магистрантов представлений о технологиях арт-

терапии с детьми: специфики их применения в зависимости от возраста и индивидуально-

психологических особенностей личности ребенка. 

Учебные задачи дисциплины: 

- развивать у магистрантов целостное представление о технологиях арт-терапии в 

работе с субъектами образовательной среды; 

- формирование умения проектировать и реализовывать программы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной среды в процессе 

использования арт-терапевтических технологий; 

- развивать у магистрантов способность оценивать эффективность применения арт-

терапевтических технологий в работе с детьми. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Современные технологии арт-терапии в работе с 

детьми»: относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, модулю «Практикум психолого-педагогической работы в 

образовании» учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

индикаторов следующих компетенций: 

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 



ПК – 2 Способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

ПК – 4 Способен организовывать и проводить коррекционно-развивающую работу 

с детьми. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Теоретические основы арт-терапии. Основные 

понятия арт-терапии. Коррекционные возможности арт-терапии. Формы арт-терапии. 

Значение символов и образов в арт-терапии. Организация арт-терапевтической 

деятельности. Оснащение арт-терапевтического кабинета. Теория и методика применения 

арт-педагогических технологий в работе с детьми. Групповая арт-терапия с маленькими 

детьми и их родителями.  

 

БЛОК 2. ПРАКТИКА 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей  программы учебной  практики  

(научно-исследовательская работа) 

1. Цель и задачи учебной  практики (научно-исследовательская работа) 

Цель учебной практики (научно-исследовательской работы) магистрантов: 

овладение опытом ведения научно-исследовательской деятельности, сбор 

исследовательских материалов и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации), формирование исследовательской направленности личности и 

профессионального мировоззрения в аспекте решения разнопрофильных задач в области 

образования, психологической науки и социальной сферы.  

Задачи: 

 формирование компетенций осуществления самостоятельной и в составе научного 

коллектива деятельности по научному исследованию и поиску решения актуальных 

проблем в области образования, психологической науки и социальной сферы;  

 формирование комплексного представления о содержании и системе нормативного 

и научно-методического обеспечения научно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях и учреждениях социальной сферы; 

 формирование опыта участия в организации и проведении научных и научно-

методических мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций и др.); 

 формирование опыта участия в конкурсной деятельности научно-прикладного, 

научно-творческого, научно-методического характера (соискание научных грантов, 

разработка конкурсных проектов, участие в научных конкурсах и олимпиадах и др.); 

 формирование опыта создания и экспертизы научных текстов, развитие 

критического мышления, способности  к самостоятельным суждениям (написание 

научных тезисов, статей, монографий, научно-методических пособий, рецензирование  

научных работ, подготовка экспертных отчетов и др.); 

 формирование опыта участия в научной разработке целевых проблем и задач в 

сфере образования и психолого-педагогической науки; 

 формирование опыта участия в апробации результатов научных исследований 

(подготовка и представление сообщений и докладов на научных мероприятиях различного 

формата и уровня и др.); 

 формирование опыта участия в научной дискуссии, обоснования и отстаивания 

авторской позиции, научных идей и положений; 

 формирование установок соблюдения научной этики в процессе ведения научной 

работы и взаимодействия в научных коллективах;  

 развитие исследовательских качеств личности, научно-творческого потенциала в 

области психолого-педагогического образования.  



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная практика (научно-исследовательская работа) относится к относится к Блоку 

2. Практика, модуль «Методология исследования в образовании» учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-3 - способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6 - способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1 - способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-8 - способен проектировать психолого-педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Содержание научно-исследовательской деятельности магистрантов. Планируемые 

результаты научно-исследовательской деятельности. Структура и содержание научно-

исследовательской деятельности. Методологический аппарат исследования. 

Категориальный аппарат исследования. Теоретическая разработка проблемы 

исследования. Теоретическое обоснование исходных теоретико-методологических 

положений ВКР. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной  практики  

(научно-исследовательская работа) 

1. Цель и задачи учебной  практики (научно-исследовательская работа) 

Цель учебной практики (научно-исследовательской работы) магистрантов: 

овладение опытом ведения научно-исследовательской деятельности, сбор 

исследовательских материалов и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации), формирование исследовательской направленности личности и 

профессионального мировоззрения в аспекте решения разнопрофильных задач в области 

образования, психологической науки и социальной сферы.  

Задачи: 

 формирование компетенций осуществления самостоятельной и в составе научного 

коллектива деятельности по научному исследованию и поиску решения актуальных 

проблем в области образования, психологической науки и социальной сферы;  

 формирование комплексного представления о содержании и системе нормативного 

и научно-методического обеспечения научно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях и учреждениях социальной сферы; 

 формирование опыта участия в организации и проведении научных и научно-

методических мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций и др.); 

 формирование опыта участия в конкурсной деятельности научно-прикладного, 

научно-творческого, научно-методического характера (соискание научных грантов, 

разработка конкурсных проектов, участие в научных конкурсах и олимпиадах и др.); 

 формирование опыта создания и экспертизы научных текстов, развитие 

критического мышления, способности  к самостоятельным суждениям (написание 

научных тезисов, статей, монографий, научно-методических пособий, рецензирование  

научных работ, подготовка экспертных отчетов и др.); 



 формирование опыта участия в научной разработке целевых проблем и задач в 

сфере образования и психолого-педагогической науки; 

 формирование опыта участия в апробации результатов научных исследований 

(подготовка и представление сообщений и докладов на научных мероприятиях различного 

формата и уровня и др.); 

 формирование опыта участия в научной дискуссии, обоснования и отстаивания 

авторской позиции, научных идей и положений; 

 формирование установок соблюдения научной этики в процессе ведения научной 

работы и взаимодействия в научных коллективах;  

 развитие исследовательских качеств личности, научно-творческого потенциала в 

области психолого-педагогического образования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная практика (научно-исследовательская работа) относится к относится к Блоку 

2. Практика, модуль «Технологии психолого-педагогического сопровождения» учебного 

плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

ОПК-2 - способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно - методическое обеспечение их реализации. 

ОПК-3 - способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-4 - способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.  

ОПК-6 - способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

10. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

11. Формы контроля: зачет/зачет с оценкой. 

12. Структура дисциплины 

Структура научно-исследовательской деятельности. Планируемые результаты 

научно-исследовательской деятельности. Цель и задачи научно-исследовательского 

семинара. Содержание научно-исследовательского семинара.  Теоретико-

методологическая база исследования. Теоретический анализ проблемы исследования. 

Разработка проекта   экспериментальной части исследования. Изучение и интерпретация 

когнитивной и эмоциональной сферы современного ребенка дошкольного возраста.  

 

Аннотация рабочей программы практики  

«Учебная  практика (ознакомительная)»  

 1. Цели и задачи практики 

Цели практики:  развитие универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, основанных на формировании у обучающихся 



способностей решать профессиональные задачи педагога-психолога в дошкольном и 

начальном образовании.  

Задачи практики  

- развитие практических умений, связанных с включением в процессы планирования 

и организации образовательного события дошкольной  организации; 

- проектирование основных и дополнительных образовательных программ и 

разработка научно - методического обеспечения их реализации; 

- проектирование организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- планирование и организация взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

- осуществление психолого-педагогического и научно-методического 

сопровождения реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

- психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-2: способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно - методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-3: способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК-4:  способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-6: способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

ОПК-7: способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к блоку 2. Практика, модуля   «Технологии психолого-

педагогического сопровождения»  учебного плана. 

4.Общая трудоемкость практики  составляет 3 зачетные единицы. 

5.Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: организационно-подготовительный,  ориентировочный, 

основной, аналитический и итоговый этапы.   

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация рабочей  программы учебной  практики  

(научно-исследовательская работа) 

1. Цель и задачи учебной  практики (научно-исследовательская работа) 

Цель учебной практики (научно-исследовательской работы) магистрантов: 

овладение опытом ведения научно-исследовательской деятельности, сбор 



исследовательских материалов и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации), формирование исследовательской направленности личности и 

профессионального мировоззрения в аспекте решения разнопрофильных задач в области 

образования, психологической науки и социальной сферы.  

Задачи: 

 формирование компетенций осуществления самостоятельной и в составе научного 

коллектива деятельности по научному исследованию и поиску решения актуальных 

проблем в области образования, психологической науки и социальной сферы;  

 формирование комплексного представления о содержании и системе нормативного 

и научно-методического обеспечения научно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях и учреждениях социальной сферы; 

 формирование опыта участия в организации и проведении научных и научно-

методических мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций и др.); 

 формирование опыта участия в конкурсной деятельности научно-прикладного, 

научно-творческого, научно-методического характера (соискание научных грантов, 

разработка конкурсных проектов, участие в научных конкурсах и олимпиадах и др.); 

 формирование опыта создания и экспертизы научных текстов, развитие 

критического мышления, способности  к самостоятельным суждениям (написание 

научных тезисов, статей, монографий, научно-методических пособий, рецензирование  

научных работ, подготовка экспертных отчетов и др.); 

 формирование опыта участия в научной разработке целевых проблем и задач в 

сфере образования и психолого-педагогической науки; 

 формирование опыта участия в апробации результатов научных исследований 

(подготовка и представление сообщений и докладов на научных мероприятиях различного 

формата и уровня и др.); 

 формирование опыта участия в научной дискуссии, обоснования и отстаивания 

авторской позиции, научных идей и положений; 

 формирование установок соблюдения научной этики в процессе ведения научной 

работы и взаимодействия в научных коллективах;  

 развитие исследовательских качеств личности, научно-творческого потенциала в 

области психолого-педагогического образования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2. 

Практика, части, формируемой участниками образовательных отношений, модуль 

«Психобиологическое развитие ребенка» учебного плана.  

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 
ПК-1: способен осуществлять психолого-педагогическое и научно-методическое 

сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

ПК-2 - способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет/зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Структура научно-исследовательской деятельности. Планируемые результаты 

научно-исследовательской деятельности. Цель и задачи научно-исследовательского 



семинара. Содержание научно-исследовательского семинара.  Теоретический анализ 

проблемы исследования. Разработка проекта экспериментальной части исследования. 

Психобиологические детерминанты развития в детском возрасте. Векторы и риски 

психического развития ребенка.  

 

Аннотация рабочей программы практики  

Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика 

 1. Цели и задачи практики 

Цели практики:  развитие универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, основанных на формировании у обучающихся 

способностей решать профессиональные задачи педагога-психолога в дошкольном и 

начальном образовании.  

Задачи практики  

- развитие практических умений, связанных с включением в процессы планирования 

и организации образовательного события дошкольной  организации; 

- проектирование основных и дополнительных образовательных программ и 

разработка научно - методического обеспечения их реализации; 

- проектирование организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- планирование и организация взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

- осуществление психолого-педагогического и научно-методического 

сопровождения реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

- психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-2: способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

  3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика относится к блоку 2. Практика, модуля   

«Психобиологическое развитие ребенка» части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана.  

4.Общая трудоемкость практики  составляет 3 зачетные единицы. 

5.Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: организационно-подготовительный,  ориентировочный, 

основной, аналитический и итоговый этапы.   

 

Аннотация рабочей программы производственной практики (технологической 

(проектно-технологической))   

 1. Цели и задачи практики 

Цели практики:  развитие универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, основанных на формировании у обучающихся 

способностей решать профессиональные задачи педагога-психолога в дошкольном и 

начальном образовании;  углубление знаний о анатомическом, физиологическом и 

психофизиологическом  развитии ребенка, а также формирование знаний и навыков 

исследования этих характеристик детей разного возраста.   

Задачи практики  



- развитие практических умений, связанных с включением в процессы планирования 

и организации образовательного события дошкольной  организации; 

- проектирование основных и дополнительных образовательных программ и 

разработка научно - методического обеспечения их реализации; 

- проектирование организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- планирование и организация взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

- осуществление психолого-педагогического и научно-методического 

сопровождения реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

- психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций; 

-закрепление знаний о психогенетическом и эпигенетическом развитии ребенка; 

-закрепление знаний о потребностно-мотивационной сфере личности ребенка; 

- психологическая оценка внимания и восприятия информации; 

- психологическая оценка развития познавательных процессов личности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

ПК-1: способен осуществлять психолого-педагогическое и научно-методическое 

сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

 ПК-2: способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

  3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к блоку 2. Практика, модуль 

«Психобиологическое развитие ребенка» части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана. 

4.Общая трудоемкость практики  составляет 9 зачетные единицы. 

5.Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: организационно-подготовительный,  ориентировочный, 

основной, аналитический и итоговый этапы.   

 

Аннотация рабочей  программы учебной  практики  

(научно-исследовательская работа) 

1. Цель и задачи учебной  практики (научно-исследовательская работа) 

Цель учебной практики (научно-исследовательской работы) магистрантов: 

овладение опытом ведения научно-исследовательской деятельности, сбор 

исследовательских материалов и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации), формирование исследовательской направленности личности и 

профессионального мировоззрения в аспекте решения разнопрофильных задач в области 

образования, психологической науки и социальной сферы.  

Задачи: 

 формирование компетенций осуществления самостоятельной и в составе научного 

коллектива деятельности по научному исследованию и поиску решения актуальных 

проблем в области образования, психологической науки и социальной сферы;  

 формирование комплексного представления о содержании и системе нормативного 

и научно-методического обеспечения научно-исследовательской деятельности в 



образовательных организациях и учреждениях социальной сферы; 

 формирование опыта участия в организации и проведении научных и научно-

методических мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций и др.); 

 формирование опыта участия в конкурсной деятельности научно-прикладного, 

научно-творческого, научно-методического характера (соискание научных грантов, 

разработка конкурсных проектов, участие в научных конкурсах и олимпиадах и др.); 

 формирование опыта создания и экспертизы научных текстов, развитие 

критического мышления, способности  к самостоятельным суждениям (написание 

научных тезисов, статей, монографий, научно-методических пособий, рецензирование  

научных работ, подготовка экспертных отчетов и др.); 

 формирование опыта участия в научной разработке целевых проблем и задач в 

сфере образования и психолого-педагогической науки; 

 формирование опыта участия в апробации результатов научных исследований 

(подготовка и представление сообщений и докладов на научных мероприятиях различного 

формата и уровня и др.); 

 формирование опыта участия в научной дискуссии, обоснования и отстаивания 

авторской позиции, научных идей и положений; 

 формирование установок соблюдения научной этики в процессе ведения научной 

работы и взаимодействия в научных коллективах;  

 развитие исследовательских качеств личности, научно-творческого потенциала в 

области психолого-педагогического образования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2. 

Практика, модуль «Технологии психолого-педагогической диагностики и просвещения» 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана.  

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ПК-2 - способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

13. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

14. Формы контроля: зачет/зачет с оценкой. 

15. Структура дисциплины 

Структура научно-исследовательской деятельности. Планируемые результаты 

научно-исследовательской деятельности. Цель и задачи научно-исследовательского 

семинара. Содержание научно-исследовательского семинара.  Материалы 

экспериментальной части исследования. Обоснование основных положений 

эмпирического исследования. Психолого-педагогическое просвещение субъектов 

образовательного процесса. Психодиагностика в деятельности детского практического 

психолога.  

 

Аннотация рабочей программы производственной практики (технологической 

(проектно-технологической))   

 1. Цели и задачи практики 

Цели практики:  развитие универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, основанных на формировании у обучающихся 

способностей решать профессиональные задачи педагога-психолога в дошкольном и 

начальном образовании.  

Задачи практики  



- развитие практических умений, связанных с включением в процессы планирования 

и организации образовательного события дошкольной  организации; 

- проектирование основных и дополнительных образовательных программ и 

разрабатка научно - методического обеспечения их реализации; 

- проектирование организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- планирование и организация взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

- осуществление психолого-педагогического и научно-методического 

сопровождения реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

- психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 
ПК-1: способен осуществлять психолого-педагогическое и научно-методическое 

сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

ПК-2: способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

ПК-3: способен осуществлять психологическое консультирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

ПК-4: способен организовывать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

детьми. 

ПК-5. Способен организовывать и проводить психолого-педагогическую 

диагностику субъектов образовательного процесса.  

ПК-6: способен осуществлять психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса. 

ПК-7: способен организовывать и проводить профилактику с субъектами 

образовательного процесса. 

  3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) относится 

к Блоку 2. Практика, модуль «Технологии психолого-педагогической диагностики и 

просвещения» части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана.  

4.Общая трудоемкость практики  составляет 3 зачетные единицы. 

5.Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: организационно-подготовительный,  ориентировочный, 

основной, аналитический и итоговый этапы.   

 

Аннотация рабочей программы производственной  практики 

(технологической (проектно-технологической))  

 1. Цели и задачи практики 

Цели практики:  развитие универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, основанных на формировании у обучающихся 

способностей решать профессиональные задачи педагога-психолога в дошкольном и 

начальном образовании. 

Задачи практики  



- развитие практических умений, связанных с включением в процессы планирования 

и организации образовательного события дошкольной  организации; 

- проектирование основных и дополнительных образовательных программ и 

разработка научно - методического обеспечения их реализации; 

- проектирование организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- планирование и организация взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

- осуществление психолого-педагогического и научно-методического 

сопровождения реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

- психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций; 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ПК-3: способен осуществлять психологическое консультирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

ПК-4: способен организовывать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

детьми; 

 ПК-7: способен организовывать и проводить профилактику с субъектами 

образовательного процесса. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) 

относится к блоку 2. Практика, модулю «Технологии психокоррекционной и 

консультативной работы» части, формируемой участниками образовательных тоношений, 

учебного плана. 

4.Общая трудоемкость практики  составляет 3 зачетные единицы. 

5.Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: организационно-подготовительный,  ориентировочный, 

основной, аналитический и итоговый этапы.   

 

Аннотация рабочей  программы учебной  практики  

(научно-исследовательская работа) 

1. Цель и задачи учебной  практики (научно-исследовательская работа) 

Цель учебной практики (научно-исследовательской работы) магистрантов: 

овладение опытом ведения научно-исследовательской деятельности, сбор 

исследовательских материалов и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации), формирование исследовательской направленности личности и 

профессионального мировоззрения в аспекте решения разнопрофильных задач в области 

образования, психологической науки и социальной сферы.  

Задачи: 

 формирование компетенций осуществления самостоятельной и в составе научного 

коллектива деятельности по научному исследованию и поиску решения актуальных 

проблем в области образования, психологической науки и социальной сферы;  

 формирование комплексного представления о содержании и системе нормативного 

и научно-методического обеспечения научно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях и учреждениях социальной сферы; 

 формирование опыта участия в организации и проведении научных и научно-

методических мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций и др.); 

 формирование опыта участия в конкурсной деятельности научно-прикладного, 



научно-творческого, научно-методического характера (соискание научных грантов, 

разработка конкурсных проектов, участие в научных конкурсах и олимпиадах и др.); 

 формирование опыта создания и экспертизы научных текстов, развитие 

критического мышления, способности  к самостоятельным суждениям (написание 

научных тезисов, статей, монографий, научно-методических пособий, рецензирование  

научных работ, подготовка экспертных отчетов и др.); 

 формирование опыта участия в научной разработке целевых проблем и задач в 

сфере образования и психолого-педагогической науки; 

 формирование опыта участия в апробации результатов научных исследований 

(подготовка и представление сообщений и докладов на научных мероприятиях различного 

формата и уровня и др.); 

 формирование опыта участия в научной дискуссии, обоснования и отстаивания 

авторской позиции, научных идей и положений; 

 формирование установок соблюдения научной этики в процессе ведения научной 

работы и взаимодействия в научных коллективах;  

 развитие исследовательских качеств личности, научно-творческого потенциала в 

области психолого-педагогического образования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2. 

Практика, модуль «Технологии психокоррекционной и консультативной работы» части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-4  - способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

ПК-3 - способен осуществлять психологическое консультирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов. 

 ПК-4 - способен организовывать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

детьми.  

ПК-7 - способен организовывать и проводить профилактику с субъектами 

образовательного процесса. 

16. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

17. Формы контроля: зачет/зачет с оценкой. 

18. Структура дисциплины 

Структура научно-исследовательской деятельности. Планируемые результаты 

научно-исследовательской деятельности. Цель и задачи научно-исследовательского 

семинара. Содержание научно-исследовательского семинара.  Обоснование основных 

положений эмпирического исследования. Обработка полученных результатов и проверка 

их достоверности. Психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса. Организация психокоррекционной работы в условиях образовательного 

учреждения.  

 

Аннотация рабочей  программы учебной  практики  

(научно-исследовательская работа) 

1. Цель и задачи учебной  практики (научно-исследовательская работа) 

Цель учебной практики (научно-исследовательской работы) магистрантов: 

овладение опытом ведения научно-исследовательской деятельности, сбор 

исследовательских материалов и подготовка научно-квалификационной работы 



(диссертации), формирование исследовательской направленности личности и 

профессионального мировоззрения в аспекте решения разнопрофильных задач в области 

образования, психологической науки и социальной сферы.  

Задачи: 

 формирование компетенций осуществления самостоятельной и в составе научного 

коллектива деятельности по научному исследованию и поиску решения актуальных 

проблем в области образования, психологической науки и социальной сферы;  

 формирование комплексного представления о содержании и системе нормативного 

и научно-методического обеспечения научно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях и учреждениях социальной сферы; 

 формирование опыта участия в организации и проведении научных и научно-

методических мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций и др.); 

 формирование опыта участия в конкурсной деятельности научно-прикладного, 

научно-творческого, научно-методического характера (соискание научных грантов, 

разработка конкурсных проектов, участие в научных конкурсах и олимпиадах и др.); 

 формирование опыта создания и экспертизы научных текстов, развитие 

критического мышления, способности  к самостоятельным суждениям (написание 

научных тезисов, статей, монографий, научно-методических пособий, рецензирование  

научных работ, подготовка экспертных отчетов и др.); 

 формирование опыта участия в научной разработке целевых проблем и задач в 

сфере образования и психолого-педагогической науки; 

 формирование опыта участия в апробации результатов научных исследований 

(подготовка и представление сообщений и докладов на научных мероприятиях различного 

формата и уровня и др.); 

 формирование опыта участия в научной дискуссии, обоснования и отстаивания 

авторской позиции, научных идей и положений; 

 формирование установок соблюдения научной этики в процессе ведения научной 

работы и взаимодействия в научных коллективах;  

 развитие исследовательских качеств личности, научно-творческого потенциала в 

области психолого-педагогического образования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2. 

Практика, модуль «Практикум психолого-педагогической работы в образовании» 

учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-4  - способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

ПК-1 - способен осуществлять психолого-педагогическое и научно-методическое 

сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ.  

ПК-5 - cпособен организовывать и проводить психолого-педагогическую 

диагностику субъектов образовательного процесса.  

19. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

20. Формы контроля: зачет с оценкой. 

21. Структура дисциплины 

Структура научно-исследовательской деятельности. Планируемые результаты 

научно-исследовательской деятельности. Цель и задачи научно-исследовательского 

семинара. Содержание научно-исследовательского семинара.  Оформления текста 



исследования, библиографического списка и приложений ВКР. Обсуждение 

экспериментальной главы диссертации. Подготовка доклада и презентации исследования. 

Проектирование программ психолого-педагогической работы в образовании. 

 

Аннотация рабочей программы  производственной практики  

  (технологической (проектно-технологической))  

 1. Цели и задачи практики 

Цели практики:  развитие универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, основанных на формировании у обучающихся 

способностей решать профессиональные задачи педагога-психолога в дошкольном и 

начальном образовании.  

Задачи практики  

- развитие практических умений, связанных с включением в процессы планирования 

и организации образовательного события дошкольной  организации; 

- проектирование основных и дополнительных образовательных программ и 

разработка научно - методического обеспечения их реализации; 

- проектирование организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- планирование и организация взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

- осуществление психолого-педагогического и научно-методического 

сопровождения реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

- психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействи 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК-1: способен осуществлять психолого-педагогическое и научно-методическое 

сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных  программ. 

 ПК-5: способен организовывать и проводить психолого-педагогическую 

диагностику субъектов образовательного процесса 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) относится 

к Блоку 2. Практика, модуль «Практикум психолого-педагогической работы в 

образовании» учебного плана.  

4.Общая трудоемкость практики  составляет 2 зачетные единицы 

5.Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: организационно-подготовительный,  ориентировочный, 

основной, аналитический и итоговый этапы.   

 

Б.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Аннотация программы  

«Государственная итоговая аттестация» 

Цель и форма итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по профилю  «Детская практическая психология» требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 



ВО) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

февраля 2018 г., №  127.   

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы. 

Место в структуре ОПОП 

Программа относится к блоку 3 Государственная итоговая аттестация. 

Требования к результатам освоения содержания программы 

Содержание программы направлено на проверку у обучающихся уровня 

сформированности следующих компетенций: 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3: Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-6: Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1: Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-2: Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно - методическое обеспечение их реализации. 

ОПК-3: Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-4: Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5: Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении. 

ОПК-6: Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7: Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

ОПК-8: Способен проектировать психолого-педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

ПК-1: Способен осуществлять психолого-педагогическое и научно-методическое 

сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных  

программ. 

ПК-2: Способен осуществлять психологическую оценку комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

ПК-3: Способен осуществлять психологическое консультирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов. 

ПК-4: Способен организовывать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

детьми. 



ПК-5: Способен организовывать и проводить психолого-педагогическую 

диагностику субъектов образовательного процесса. 

ПК-6: Способен осуществлять психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса. 

ПК-7: Способен организовывать и проводить профилактику с субъектами 

образовательного процесса. 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен. 

Структура и содержание подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы  

Цель и форма итоговой аттестации. Требования к выпускной квалификационной 

работы и порядку её выполнения: требования к выпускной квалификационной работы; 

порядок выполнения выпускной квалификационной работы. Критерии оценки 

результатов защиты выпускной квалификационной работы. 

 

ФТД.ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональная этика психолога». 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика психолога» являются: 

- развитие  морального мышления у студентов вуза; 

- формирование у студентов знаний о профессиональной этике в психолого-

педагогической деятельности и умений применять эти знания на практике. 

Учебные задачи дисциплины:  

- изучение студентами потребностей обучающихся и проектирование на основе 

полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

- организовать обучение и воспитание с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся; 

- организовать взаимодействие с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

- популяризация этических знаний в различных социальных группах путем 

нравственного просвещения. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика психолога» относится к  

факультативным дисциплинам учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-1: способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

ПК-3: готов консультировать субъектов образовательной среды и других видов 

социальной практики по психологическим проблемам.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Предмет и задачи курса «Профессиональная этика 

психолога». Этический кодекс педагога-психолога. Методы исследования в 

профессиональной этике. Категории профессиональной этики в психолого-



педагогической деятельности. Роль и место педагога-психолога в образовательном 

пространстве. Работа педагога-психолога с учителями.  Профессиональный портфолио 

педагога-психолога.        

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Качественные и количественные методы в психологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Качественные и количественные методы в 

психологии» являются развивать у студентов компетентность в применении качественных 

и количественных психологических методов.   

Учебные задачи дисциплины:  

-   способствовать формированию у студентов способности разрабатывать 

программы мониторинга образовательных результатов обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления трудностей в обучении на основе применения 

качественных и количественных методов в психологии. 

- развивать у студентов способность осуществлять психолого-педагогическое и 

научно-методическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ при помощи качественных и количественных методов в 

психологии. 

- продолжать развивать у студентов способность организовывать и проводить 

психолого-педагогическую диагностику субъектов образовательного процесса при 

помощи качественных и количественных психологических методов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-5:  «способен разрабатывать программы мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении». 

ПК-1: «способен осуществлять психолого-педагогическое и научно-методическое 

сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ». 

ПК-5: «способен организовывать и проводить психолого-педагогическую 

диагностику субъектов образовательного процесса».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица  

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 
Количественные и качественные методы психологических исследований. 

Переменные в психологическом эксперименте и способы их контроля.  Психологическое 

измерение. Типы измерительных шкал. Тестирование и теория измерений. Экспертное 

оценивание.  Основные понятия математической статистики. Меры центральной 

тенденции и квантили распределения. Меры рассеивания. Статистические гипотезы. 

Статистические критерии и уровни статистической значимости. Выявление различий в 

уровне исследуемого признака. Оценка сдвига значений исследуемого признака. 

Выявление различий в распределении признака. Выявление степени согласованности 

изменений признака. Анализ изменений признака под влиянием контролируемых условий. 

 


