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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: 

 углубление знаний обучающимися базовых понятий информатики, математической 

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

современных информационных технологий в науке и образовании; 

 приобретение обучающимися практических навыков определения потенциальных 

возможностей и границ использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 развитие кругозора в области знаний о возможностях информационных и 

коммуникативных технологий при решении профессиональных задач; 

 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 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  обязательным  

дисциплинам 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 

«Психология переговоров»  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология переговоров» являются: 

-  подготовка студентов к систематизированным  знаниям  в области психологии 

переговоров, владеющих практическими навыками эффективного разрешения 

проблемных, конфликтных и кризисных ситуаций.  

Учебные задачи дисциплины:  

-  рассмотреть термин «деловые переговоры» и их основные разновидности;  

- раскрыть особенности подготовки и ведения деловых переговоров;  

- изучить   основные этапы ведения деловых переговоров;  

- познакомить студентов со стратегией и тактикой ведения деловых переговоров;  

-изучить методы ведения деловых переговоров;  

- раскрыть роль и значение понимания языка невербального поведения на 

переговорах;  

-познакомить студентов с эффективными технологиями ведения деловых 

переговоров. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология переговоров» относится к  дисциплинам по 

обязательной части, Блока 1, модуля «Психолого-педагогические технологии обеспечения 

безопасной образовательной среды» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Управление конфликтом в 

педагогическом взаимодействии», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

 УК-5: способен анализировать и учитывать межкультурное взаимодействие 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

 ОПК-7: способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Понятие и основные характеристики переговорного 

процесса. Переговоры как тип коммуникации. Методы ведения переговоров. Стратегия и 

тактика ведения деловых переговоров. Этапы ведения деловых переговоров. 

Эффективные технологии ведения переговоров. Этикет деловых переговоров.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасное педагогическое взаимодействие» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Безопасное педагогическое взаимодействие» состоит в 

обеспечении формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций в 

области теории и практики безопасности педагогического взаимодействия. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование знаний о психологической безопасности личности в педагогическом 

взаимодействии; 

- формирование представления об угрозах и рисках нарушения психологической 

безопасности в педагогическом взаимодействии; 

- формирование умения прогнозировать позитивное развитие личности в аспекте ее 

психологической безопасности в педагогическом взаимодействии; 

- содействие развитию основных умений, связанных с поддержанием 

психологической безопасности в педагогическом взаимодействии; 

- формирование умения моделировать и проектировать психологическую 

безопасность в педагогическом взаимодействии; 

- овладение технологиями создания психологической безопасности в педагогической 

среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Безопасное педагогическое взаимодействие» относится к обязательной 

части Блока 1, модуля «Психолого-педагогические технологии обеспечения безопасной 

образовательной среды» 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. 

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

 4.  Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Взаимодействие как психологическая категория. Психологическая безопасность во 

взаимодействии и педагогическом общении. Общение как взаимодействие. Создание 

благоприятного психологического климата. Психологические приемы самопомощи и 

безопасного педагогического взаимодействия с субъектами образовательного процесса. 

Стратегии построения конструктивного общения с детьми и подростками. Техники 



психологической безопасности в педагогическом общении. Психологическая 

безопасность в педагогическом взаимодействии как условие личностного роста и 

сохранения психического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Профессиональные навыки безопасного взаимодействия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Технология развития ответственности у детей и подростков» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Технология развития ответственности у детей и 

подростков»: формирование индикаторов требуемых компетенций посредством освоения 

знаний в области методики развития ответственности у детей и подростков, а также опыта 

решения данной задачи в процессе выполнения практических заданий, приближенных к 

реальной профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

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

проявлении ответственности; 

2) обеспечить освоение студентами системы специальных теоретических 

знаний в области воспитательных технологий 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 «Технология развития ответственности у детей и подростков» 

относится к дисциплинам по выбору обязательной части, модулю «Психолого-

педагогические технологии обеспечения безопасной образовательной среды».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

индикаторов следующих компетенций: 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

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: Понятие образовательной технологии. Технологии 

формирования качеств личности. Специфика различных видов ответственности 

(самостоятельная, самодостаточная, конформистская, дезориентированная). Сущность, 

показатели и уровни развития ответственности у детей и подростков. Развитие 

ответственности у детей младшего школьного возраста в учебной деятельности. 

Сравнительный анализ становления ответственности детей и подростков при 

использовании различных воспитательных подходов и в различных социальных 

жизненных условиях. Особенности проявления ответственности у подростков с 

девиациями поведения. Тренинг формирования жизненных целей, самостоятельности и 

ответственности.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология жизненных ситуаций» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование у обучающихся комплекса знаний и умений 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области психологии 

трудных жизненных ситуаций, а также формирования целостного представления о 

современных технологиях оказания психологической помощи людям в трудных 

жизненных ситуациях различной степени сложности.   



Задачи дисциплины:  

‒ сформировать у обучающихся представлений о трудных жизненных ситуаций и их 

психологических последствиях;  

‒ изучение современного зарубежного и отечественного опыта и основных  

технологий оказания психологической помощи людям, оказавшимся  в трудных 

жизненных ситуациях различной степени сложности; 

‒ сформировать целостное представление о современных технологиях 

психологического сопровождения личности и основных форм психологической помощи в 

трудных жизненных ситуациях 

‒ сформировать базовые навыки разработки программ психологического 

сопровождения при организации психологической помощи в трудных жизненных 

ситуациях  

формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Психология жизненных ситуаций» относится к дисциплинам по 

выбору обязательной части Блока 1. учебного плана. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Психология жизненных ситуаций» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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 

Трудные жизненные ситуации и их психологические последствия. Психологическое 

сопровождение личности как организационная форма психологической помощи в 

трудных жизненных ситуациях. Технологии психологического сопровождения личности в 

ситуациях утраты близких, тяжелых болезней и травм,  терминальных состояний, 

парасуицида, насилия.  

 

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, модуль «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 обязательной части Блока 1, комплексный 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: 3 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 обязательной части Блока 1, комплексный модуль «Методология 

исследования в образовании» учебного плана. 

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. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

4. Формы контроля: зачет 

5. 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 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды» являются: 

- изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения 

в условиях неопределенности внешней и внутренней среды; 

- изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), влияющих 

на эффективность управленческого решения; 

- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента. 

Учебные задачи дисциплины:  

- изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 

качественного управленческого решения; 

- получение практических навыков в применении методических вопросов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и 

решения практических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1, модуля «Теоретические 

основы профессиональной деятельности психолога в образовании» 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. 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Функции решения в методологии и организации процесса управления при создании 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды. Типология 

управленческих решений. Понятие и факторы качества управленческих решений при 

формировании психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

Процесс принятия решения и его структура. Условия неопределённости и риска при 

формировании психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Социальная психология образования» 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная психология образования» состоит в 

обеспечении формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

связанных с проблемами психологии общения, социально-психологическими вопросами 

формирования и развития образовательной среды, социализации личности, социально-

психологическими характеристиками педагогического коллектива. 

Учебные задачи дисциплины: 



- изучение теоретических основ общения и коммуникативной деятельности в 

образовательной среде; 

- усвоение основных закономерностей взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

- ознакомление студентов с видами социальных взаимодействий; 

- овладение умением учитывать знания особенностей социальных, культурных и 

личностных различий в процессе группового взаимодействия; 

- изучение приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

и профессионального общения; 

- овладение коммуникативными техниками на основе знаний психологических 

особенностей конструктивного межличностного и профессионального общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Социальная психология образования» относится к блоку 1 

обязательной части модуля «Теоретические основы профессиональной деятельности 

психолога в образовании» 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 межкультурное взаимодействие 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении. 

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействие участников 

образовательных отношений. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура дисциплины 

Социальная психология и психология образования: предметные области и пути 

взаимодействия. Проблема общения в социальной психологии образования. 

Интерактивная сторона общения (общение как взаимодействие). Перцептивная сторона 

общения (общение как восприятие и познание людьми друг друга). Педагогическое 

общение как форма взаимодействия педагогов и учащихся. Методы социально-

психологического исследования. Образовательная среда и ее типологизация.  Общая 

характеристика социально-психологических параметров малых групп. Социализация 

личности в малой группе. Социально-психологические параметры педагогического 

коллектива.  

 

Аннотация рабочей  программы учебной  дисциплины 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель: формирование целостных представлений об участниках образовательного 

процесса, психолого-педагогических условиях их взаимодействия, освоение 

теоретических и практических знаний в области построения межличностного 

взаимодействия участников образовательного процесса для решения задач психолого-

педагогического сопровождения детства.  

Задачи:  

 - изучение теоретических и прикладных основ организации и управления 

психолого-педагогическим взаимодействием участников педагогического процесса; 

-       освоение технологии эффективного психолого-педагогического взаимодействия 

учителя со всеми участниками образовательного процесса. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1. обязательной части 

модуля «Теоретические основы профессиональной деятельности психолога 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 - 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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Особенности личностного и профессионального становления психолога 

образования.  

Этические проблемы в деятельности специалиста. Особенности формирования 

профессиональной идентичности психолога образования. Содержание и организация 

деятельности психолога образования. Особенности предупреждения и  разрешения 

конфликтных ситуаций в педагогическом взаимодействии.  

   

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Культурно-исторический  и деятельностный подход в психологии и 

образовании». 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Культурно-исторический и деятельностный 

подход в психологии и образовании» являются: 

- развитие профессиональной компетентности магистранта посредством освоения 

методологического знания в области культурно-исторического и деятельностного 

подходов в психологии образования;  

- развитие ведущих к научному осмыслению и пониманию ценностно-смысловых 

основ профессиональной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

субъектов образовательного процесса. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомление магистрантов с историей становления и развития культурно-

исторического и деятельностного подходов в психологии; 

- овладение системой понятий в аспекте методологии культурно-исторического и 

деятельностного подходов в психологии образования; 

- освоение основных принципов культурно-исторического и деятельностного 

подхода в психологии образования; 

- выявление основных закономерностей различных отраслей отечественной 

психологии в контексте исторического и деятельностного подходов. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Культурно-исторический и деятельностный подход в 

психологии и образовании» относится к  дисциплинам по выбору обязательной части, 

модуля «Теоретические основы профессиональной деятельности психолога в 

образовании»  учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Современные проблемы науки 

и образования», «Теория аргументации в исследовательской деятельности». 



Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Статистические методы в психолого-

педагогических исследованиях», «Педагогическая психология», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

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-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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Исторический очерк становления культурно-

исторического и деятельностного подходов в психологии и образовании. Методология 

культурно-исторического и деятельностного подходов.  Методы и технологии 

исследовательской и диагностической деятельности в культурно-историческом и 

деятельностном подходах.    

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психология безопасности в социальном взаимодействии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психология безопасности в социальном 

взаимодействии» состоит в обеспечении формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области теории и практики психологической 

безопасности в социальном взаимодействии. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование знаний о психологической безопасности личности в социальном 

взаимодействии; 

- формирование представления об угрозах и рисках нарушения психологической 

безопасности в социальном взаимодействии; 

- формирование умения прогнозировать позитивное развитие личности в аспекте ее 

психологической безопасности в социальном взаимодействии; 

- содействие развитию основных умений, связанных с поддержанием 

психологической безопасности в социальной среде и социальном взаимодействии; 

- формирование умения моделировать и проектировать психологическую 

безопасность в социальном взаимодействии; 

- овладение технологиями создания психологической безопасности в социальной 

сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Психология безопасности в социальном взаимодействии» относится к 

комплексному модулю «Психологическая безопасность в образовании и социальном 

взаимодействии» 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-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать межкультурное взаимодействие, 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

ПК-2 Способен содействовать, повышению психологической защищенности и 

профилактике психологического неблагополучия обучающихся. 

ПК-5 Способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, курсовая работа 

6. Структура дисциплины 

Психологическая безопасность в социальном взаимодействии: понятие, особенности 

критерии оценки. Психологические особенности личности, формирующие отношение к 

опасной ситуации и поведение в ней. Психологическое влияние на личность. Механизмы 

изменения поведения. Информационно-психологическая безопасность личности. 

Психологические причины вступления человека в группы деструктивной ориентации. 

Психологические механизмы влияния на личность в культе. Система психологической 

работы по оказанию помощи жертвам деструктивного влияния. Психология 

суицидального поведения. Профессиональные навыки безопасного взаимодействия 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Профилактика нарушения психологического здоровья обучающихся и 

педагогов» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Профилактика нарушения психологического здоровья 

обучающихся и педагогов»: сформировать у студентов компетентность в области 

профилактики нарушения психологического здоровья обучающихся и педагогов. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов способность осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность по профилактике нарушения психологического здоровья 

обучающихся и педагогов в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

-  развивать у студентов готовность консультировать субъектов образовательной 

среды и других видов социальной практики по психологическим проблемам в области 

профилактики нарушения психологического здоровья. 

- развивать у студентов способность оценивать и обеспечивать эффективность 

психолого-педагогического сопровождения образовательных программ и оказания 

психолого-педагогической помощи обучающимся по профилактике нарушения их 

психологического здоровья. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Профилактика нарушения психологического здоровья обучающихся и педагогов» 

относится к комплексному модулю «Психологическая безопасность в образовании и 

социальном взаимодействии» 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-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-4: «способен оценивать и обеспечивать эффективность психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ и оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.  

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины Понятие о психологическом и психическом здоровье. 

Составляющие психического и психологического здоровья. Психологическое здоровье 

общества. Психологическая культура человека. Стресс и экстремальные состояния и их 

влияние на психологическое здоровье личности. Оценка психологического и 

психического здоровья личности. Влияние образовательного процесса на психологическое 

здоровье обучающихся и педагогов. Методы профилактики и коррекции нарушения 

психологического здоровья обучающихся и педагогов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психолого-педагогическое сопровождение человека в ситуациях нарушения 

безопасности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение человека в 

ситуациях нарушения безопасности»: сформировать у студентов компетентность в 

области психолого-педагогического сопровождения человека в ситуациях нарушения 

безопасности. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов способность осуществлять профессиональную 

деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся и педагогов в 

кризисных ситуациях в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

-  развивать у студентов готовность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образовательной среды в критических ситуациях с 

использованием активных методов обучения и с ориентацией на специфику возраста 

обучающегося. 

- выработать  у студентов навыки оценивать эффективность психолого-

педагогического сопровождения и оказания психолого-педагогической помощи 

обучающимся в ситуациях кризиса и нарушения их безопасности. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Психолого-педагогическое сопровождение человека в ситуациях нарушения 

безопасности»: относится к комплексному модулю «Психологическая безопасность в 

образовании и социальном взаимодействии» 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-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК – 1 Способен проектировать и реализовывать программы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной среды. 



ПК – 2 Способен содействовать, повышению психологической защищенности и 

профилактике психологического неблагополучия обучающихся. 

ПК - 6 Готов использовать инновационные обучающие и развивающие технологии 

с учетом задач каждого возрастного этапа, применять активные методы обучения в 

психолого - педагогической деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.  

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины Понятие о безопасности в современных 

социокультурных условиях. Механизмы психологической защиты личности. Стресс и 

экстремальные состояния и их влияние на психофизиологическое состояние личности. 

Психосоматические расстройства личности. Психологическое сопровождение в ситуациях 

кризиса и утраты. Работа с психотравмой в гештальт-подходе. Работа с негативными 

переживаниями в нейролингвистическом программировании. Техники работы с 

экстремальными состояниями в клиенто-центрированной терапии. Психодрама в работе с 

травмой. Арт-терапевтическая работа с переживаниями и травмирующим опытом. 

Методы и приемы самопомощи в экстремальных ситуациях.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Педагогическая психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая психология» является: формирование 

у студентов системного представления о теории и практике воспитания и обучения, 

педагогической деятельности и личности педагога.   

Учебные задачи дисциплины:  

1. сформировать систему понятий и представлений о современной теории и 

практике обучения и воспитания; 

2. развить способность к самостоятельному анализу и сравнению основных 

теоретико-методологических подходов к обучению и воспитанию детей, существующих в 

современной отечественной и зарубежной педагогической психологии; 

3. выработать навыки объективного восприятия и оценки педагогических 

явлений с позиции современных достижений мировой психолого-педагогической мысли и 

общечеловеческих ценностей; 

4. развить способность к самостоятельному анализу собственной 

педагогической деятельности с целью её совершенствования. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к модулю «Психологическая 

безопасность в образовании и социальном взаимодействии» части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

4. 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-6 Готов использовать инновационные обучающие и развивающие технологии с 

учетом задач каждого возрастного этапа, применять активные методы обучения в 

психолого- педагогической деятельности. 

5.  Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

6. Формы контроля: экзамен 

7. Структура дисциплины 

Предмет и задачи педагогической психологии. Краткий исторический очерк 

возникновения и развития педагогической психологии Основные разделы педагогической 

психологии: психология воспитания, психология учения, психология педагогической 



деятельности и личности учителя. Основные категории педагогической психологии. 

Концепции обучения и их психологические основания. Общие принципы развивающего 

обучения, актуальные вопросы и трудности. Психологическая сущность 

программированного обучения. Сущность и организация проблемного обучения, этапы 

его протекания. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. 

Гальперин). Психологические закономерности учебной деятельности. Мотивы и 

мотивация учебной деятельности. Усвоение знаний, умений и навыков. Психологическая 

сущность воспитания, его критерии. Ученик как субъект воспитания. Психологическая 

сущность и специфика педагогической деятельности. Психология личности учителя. 

Педагогическое общение. Психология педагогического коллектива. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной  дисциплины 

«Управление конфликтом в педагогическом взаимодействии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Управление конфликтом в педагогическом 

взаимодействии» является формирование у студентов системного преставления о природе 

конфликта как социально-психологическом и социально-педагогическом явлении, а также 

приобретение навыков управления конфликтами на практике. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование у студентов системы понятий и представлений о сущности 

конфликта, его структуре, функциях, динамике и механизмах возникновения в ситуациях 

социального взаимодействия с различными межкультурными детерминантами; 

 развитие способности и умений к самостоятельному анализу особенностей 

возникновения конфликтов, реализуемых моделей конфликтного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в деятельности образовательных учреждений; 

 овладение знаниями и умениями анализа и прогнозирования развития 

конфликтов; 

 развитие умений и навыков разрешения конфликтных ситуаций в 

условиях деятельности образовательных учреждений.  

ознакомление с общими подходами по предупреждению и профилактике 

конфликтов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к Модулю «Психологическая безопасность в образовании и 

социальном взаимодействии» части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

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-5 Способен анализировать и учитывать межкультурное взаимодействие, 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

ПК-3. Готов консультировать субъектов образовательной среды и других видов 

социальной практики по психологическим проблемам 

7. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

8. Формы контроля: экзамен. 

9. Структура дисциплины 

Раздел 1.Социальные и профессиональные контексты конфликта. Конфликты в 

жизни личности и общества: введение в проблематику социального конфликта. 

Внутригрупповые и межличностные конфликты. Структура и компоненты конфликта. 

Диагностика и анализ конфликтных ситуаций. Основы конструктивного завершения     

конфликта и его предупреждения. Раздел 2.  Конфликты в различных сферах 



социального взаимодействия. Конфликты в организациях. Педагогические конфликты. 

Этнонациональные конфликты. Раздел 3.  Основы разрешения конфликтов. 

Урегулирование конфликта с участием третьей стороны (арбитра и посредника). 

Медиация. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психологическое просвещение и консультирование субъектов  

образовательного процесса» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психологическое просвещение и консультирование 

субъектов образовательного процесса» является: являются: 

 формирование у студентов системного представления о просветительской и 

консультативной 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 формах 

просветительской и консультативной работы психолога в системе образования; 

 развить умения анализировать сущность явлений и проблем, связанных с 

процессом осуществления психологического консультирования и просвещения в сфере 

образования, определять  потенциальные возможности психологического 

консультирования и просвещения в сфере образования; 

 сформировать способность решать практические задачи, связанные с 

консультированием и просвещением субъектов образовательного процесса. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Психологическое просвещение и консультирование субъектов 

образовательного процесса» относится к модулю «Психологическая безопасность в 

образовании и социальном взаимодействии» 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-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

ПК-1 Способен проектировать и реализовывать программы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной среды.  

ПК-5 Способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению.  

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура дисциплины 

Психологическое просвещение как раздел психопрофилактической работы 

психолога. Формы психологического просвещения. Психологическое просвещение в 

учреждениях системы образования. Психологическое просвещение в 

профориентационной работе психолога. Основные подходы к консультированию в сфере 

образования в отечественной и мировой практике. Основные техники консультирования. 

Техники работы с группой.  

 

Аннотация рабочей  программы учебной  дисциплины 

«Тренинговые технологии в работе с подростками и молодежью» 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Тренинговые технологии в работе с подростками 

и молодежью» являются: создание условий для успешного обучения студентов основам 

психологии общения и технологии проведения тренинговых занятий.  

Учебные задачи дисциплины:  

 - создать условия для формирования у магистров представлений об основных 

закономерностях, принципах психологии общения, а также с наиболее известными 

методическими средствами, применяемыми в практике психологического тренинга; 

 - создать условия для формирования представлений о роли и месте 

психологического тренинга в системе профессиональной деятельности педагога; 

 - способствовать развитию гуманистического отношения к участникам тренинговых 

групп; способности познания себя и других, формированию навыков межличностного 

общения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору модуля «Психологическая 

безопасность в образовании и социальном взаимодействии» 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-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели.  

ПК – 4 Способен оценивать и обеспечивать эффективность психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ и оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся. 

ПК – 6 Готов использовать инновационные обучающие и развивающие технологии с 

учетом задач каждого возрастного этапа, применять активные методы обучения в 

психолого-педагогической деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Эффективная коммуникации в социально-психологическом тренинге. 

Структура, предпосылки, стили, уровни, стороны общения. Общая характеристика 

тренинга как формы обучения. СПТ как форма повышения профессиональной 

компетентности педагога. Ведущий как участник, руководитель и тренер тренинговой 

группы. Основные роли ведущего тренинговой группы. Основные личностные 

характеристики. Подготовка ведущего. Функции, содержание и задачи.  Типология 

упражнений, применяемых в СПТ. Составление программ проведения тренинговых 

занятий. Структура, методологическая основа программ тренинга. Основные принципы 

построения. Структура программы СПТ: разогрев, диагностика, теоретический блок 

(введение, понятий, правил, технологий), отработка навыков, рефлексия, межличностная 

поддержка, обратная связь.  

 

Аннотация рабочей  программы учебной  дисциплины 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с детьми и 

обучающимися» состоит в формировании у магистрантов представлений о коррекционно-

развивающей работе психолога с обучающимися и педагогами в образовательных 

учреждениях; профессиональных компетенций, обеспечивающих коррекционно-

развивающую работу с обучающимися. 



Учебные задачи дисциплины: 

- развивать у магистрантов целостное представление о формах и методах 

коррекционно-развивающей работы с субъектами образовательной среды. 

- формирование умения проектировать и реализовывать программы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной среды в профессиональной 

коррекционно-развивающей работе. 

- развивать у магистрантов способность оценивать эффективность психолого-

педагогического сопровождения и оказания коррекционно-развивающей помощи 

участникам образовательной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися»: 

относится к комплексному модулю «Психологическая безопасность в образовании и 

социальном взаимодействии» 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 – 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 – 1 Способен проектировать и реализовывать программы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной среды. 

ПК – 3 Готов консультировать субъектов образовательной среды и других видов 

социальной практики по психологическим проблемам. 

ПК - 5 Способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Коррекционно-развивающая деятельность в работе 

психолога: основные понятия, подходы, формы. Коррекционная-развивающая работа 

психолога с детьми младшего школьного возраста. Коррекционная-развивающая работа 

психолога с подростками. Коррекционная-развивающая работа психолога с 

обучающимися юношеского возраста. Коррекционная-развивающая работа психолога с 

коллективом образовательных учреждений. 

7. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

8. Формы контроля: зачет. 

9. Структура дисциплины. Коррекционно-развивающая деятельность в работе 

психолога: основные понятия, подходы, формы. Коррекционная-развивающая работа 

психолога с детьми младшего школьного возраста. Коррекционная-развивающая работа 

психолога с подростками. Коррекционная-развивающая работа психолога с 

обучающимися юношеского возраста. Коррекционная-развивающая работа психолога с 

коллективом образовательных учреждений. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной  дисциплины 

«Психологическая реабилитация подростков с проблемами развития» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психологическая реабилитация подростков с 

проблемами развития» состоит в обеспечении формирования у магистрантов 

представления о психологических механизмах развития психических функций у 

подростков с различными отклонениями в развитии, профессиональных компетенций, 

обеспечивающих психолого-педагогическую реабилитацию подростков с проблемами 

развития. 



Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать у магистрантов целостное представление о причинах и 

закономерностях аномального развития. 

2. Создать условия для овладения магистрантами методами и методиками 

исследования социально-личностного развития подростков с целью выявления проблем 

развития. 

3. Сформировать у магистрантов представления о методах активизации социально-

личностного развития подростка, формах и технологиях профилактической, 

коррекционно-развивающей, консультативной, просветительской работы по преодолению 

последствий нарушений социально-личностного развития в подростковом возрасте. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 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 действии. 

ПК-4 – способностью оценивать и обеспечивать эффективность психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ и оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся. 

ПК-5 - способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению. 

10. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

11. Формы контроля: зачет 

12. Структура дисциплины 

Теоретические и методологические проблемы психологии дизонтогенеза. Основные 

направления исследований. Место и роль в системе психологии, медицины и педагогики. 

Закономерности аномального развития. Теоретические и методологические проблемы 

психологии дизонтогенеза. Ведущие факторы, обусловливающие возникновение 

нарушений развития. Закономерности аномального развития. Основные 

патопсихологические синдромы у детей и подростков с психическим недоразвитием и 

задержкой психического развития. Классификации видов психического недоразвития. 

Особенности гностических, эмоционально-волевых процессов и личности у детей и 

подростков с психическим недоразвитием. Клинические и клинико-психологические 

классификации задержки психического развития (ЗПР). Классификация видов 

психического недоравзития. Особенности развития познавательной и эмоциональной 

сферы детей и подростков с психическим недоразвитием. ЗПР как форма психического 

недоразвития. Психическое недоразвитие. Поврежденное развитие. Психотравмирущие 

факторы среды. Характеристики дефицитарного развития. Искаженное и дисгармоничное 

развитие у детей и подростков.  Ранний детский аутизм. Теоретические подходы к 

исследованию детей с дисгармоничным развитием. Клинико-психологические 

особенности детей с дисгармоничным развитием. Особенности развития ребенка с 

эмоциональными нарушениями. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной  дисциплины 

«Психологическое сопровождение участников образовательного  процесса» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психологическое сопровождение участников 

образовательного  процесса» является обеспечение формирования профессиональных 

компетенций, связанных с организацией и осуществлением психологического 

сопровождения участников образовательного процесса.  



Учебные задачи дисциплины: 

 рассмотрение идеи психологического сопровождения, актуализация 

философских, педагогических и психологических понятий, входящих в основания 

теоретической и практической подготовки специалиста; 

 ознакомление с особенностями современных психологических технологий 

сопровождения, основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; 

 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 образования; 

 ознакомление с проблемами, возникающими в системе образования, и 

использованием возможностей психологического сопровождения субъектов 

образовательного процесса для их разрешения и оптимизации образовательной 

деятельности; 

 овладение технологиями психологического сопровождения, направленными на 

обеспечение безопасности и психологической защищенности субъектов образовательной 

среды; профилактику профессионального выгорания педагогов и оказания адресной 

помощи обучающимся на соответствующем уровне образования 

 формирование умений анализировать риски и угрозы психологической 

безопасности субъектов образовательной среды и оценивать эффективность 

психологического сопровождения и оказания психолого-педагогической помощи 

обучающимся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психологическое сопровождение участников образовательного  

процесса» относится к дисциплинам по выбору, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, модуль «Психологическая безопасность в образовании и 

социальном взаимодействии» 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-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ПК-4 - способен оценивать и обеспечивать эффективность психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ и оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся. 

ПК-5 - способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению. 

13. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

14. Формы контроля: зачет. 

15. Структура дисциплины 

Теоретические подходы к изучению психологического  сопровождения. 

Содержание, виды, направления и технологии психологического сопровождения. Педагог 

как субъект психологического сопровождения. Психологическое сопровождение 

учащихся по сохранению и укреплению психического и социального здоровья. 

Психологическое обеспечение эффективного взаимодействия педагог-учащийся-родитель. 

Психологическое сопровождение по созданию комфортной и безопасной образовательной 

среды в образовательном учреждении.  

 

Б.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 педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

16. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

17. Формы контроля: зачет. 

18. 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 производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

1. Цель и задачи производственной  практики (научно-исследовательская 

работа) 

Цель производственной 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 



Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2. 

Практика, модуль «Теоретические основы профессиональной деятельности психолога в 

образовании» 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-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. 

ОПК-8 - способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

19. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

20. Формы контроля: зачет. 

21. 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. Требования к написанию 

научной статьи и научного выступления с докладом, участия в научной дискуссии. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация рабочей  программы производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

1. Цель и задачи производственной  практики (научно-исследовательская 

работа) 

Цель производственной 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 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2. 

Практика, модуль «Психологическая безопасность в образовании и социальном 

взаимодействии» 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-3 - способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-5 – способен анализировать и учитывать межкультурное взаимодействие, 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

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

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-4 – способен оценивать и обеспечивать эффективность психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ и оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся. 

22. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц. 

23. Формы контроля: зачет. 

24. 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. Требования к написанию научной статьи и научного 

выступления с докладом, участия в научной дискуссии. Обработка полученных 

результатов и проверка их достоверности. Оформления текста исследования, 

библиографического списка и приложений ВКР. Обсуждение второй (экспериментальной) 

главы диссертации. Подготовка доклада и презентации исследования. 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

«Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)»  

 1. Цели и задачи практики 

 Цели практики: развитие и совершенствование компетенций для решения 

профессиональных задач, касающихся социально-психологических проблем в сфере 

образования, возникающих между субъектами педагогического процесса при их 

взаимодействии. 

Задачи практики  

-  закрепление знаний о психологической безопасности личности и общества; 

- формирование представления об угрозах и рисках нарушения психологической 



безопасности в образовательной среде; 

- проведение мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению 

участников образовательной среды;  

-определение  угроз и рисков нарушения психологической безопасности социальной 

(в том числе и образовательной) среды; 

- знакомство со спецификой деятельности психолога в образовательных 

организациях различного профиля/организаций социальной сферы; 

- формирование умения прогнозировать позитивное развитие личности в аспекте ее 

психологической безопасности; 

- содействие развитию основных умений, связанных с поддержанием 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды;  

- формирование умения моделировать и проектировать психологическую 

безопасность в образовании и других социальных институтах;  

- овладение технологиями создания психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действии; 

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

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 ПК-2: способен содействовать, повышению психологической защищенности и 

профилактике психологического неблагополучия обучающихся; 

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

социальной практики по психологическим проблемам; 

 ПК-5: способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению. 

 3. Место практики в структуре  образовательной программы 

Производственная практика относится к блоку 2. Практика, модуля  

«Психологическая безопасность в образовании и социальном взаимодействии» части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.  

4.Общая трудоемкость практики  составляет 18 зачетных единиц. 

5.Форма контроля: зачет/зачет с оценкой. 

6. Структура практики: организационно-подготовительный,  ориентировочный, 

основной, аналитический и итоговый этапы.   

 

Аннотация рабочей программы практики  

«Учебная  практика (ознакомительная)»  

1. Цели и задачи практики 

Цели практики: развитие и совершенствование компетенций для решения 

профессиональных задач, касающихся социально-психологических проблем в сфере 

образования, возникающих между субъектами педагогического процесса при их 

взаимодействии. 

Задачи практики  

-  закрепление знаний о психологической безопасности личности и общества; 

-   формирование представления об угрозах и рисках нарушения психологической 

безопасности в образовательной среде; 

- проведение мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению 

участников образовательной среды;  

-определение  угроз и рисков нарушения психологической безопасности социальной 

(в том числе и образовательной) среды; 

- знакомство со спецификой деятельности психолога в образовательных 

организациях различного профиля/организаций социальной сферы; 



-  формирование умения прогнозировать позитивное развитие личности в аспекте ее 

психологической безопасности; 

- содействие развитию основных умений, связанных с поддержанием 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды;  

- формирование умения моделировать и проектировать психологическую 

безопасность в образовании и других социальных институтах;  

- овладение технологиями создания психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

УК-5:  способен анализировать и учитывать межкультурное взаимодействие 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

ПК-6:  готов использовать инновационные обучающие и развивающие технологии с 

учетом задач каждого возрастного этапа, применять активные методы обучения в 

психолого- педагогической деятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к блоку 2. Практика, модуля «Психологическая 

безопасность в образовании и социальном взаимодействии» части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана.  

4.Общая трудоемкость практики  составляет 6 зачетных единиц. 

5.Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: организационно-подготовительный,  ориентировочный, 

основной, аналитический и итоговый этапы.   

 

Аннотация рабочей программы практики  

«Производственная практика (педагогическая)»  

1. Цели и задачи практики 

 Цели практики: развитие и совершенствование компетенций для решения 

профессиональных задач, касающихся социально-психологических проблем в сфере 

образования, возникающих между субъектами педагогического процесса при их 

взаимодействии. 

Задачи практики  

-  закрепление знаний о психологической безопасности личности и общества; 

- формирование представления об угрозах и рисках нарушения психологической 

безопасности в образовательной среде; 

- проведение мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению 

участников образовательной среды;  

-определение  угроз и рисков нарушения психологической безопасности социальной 

(в том числе и образовательной) среды; 

- знакомство со спецификой деятельности психолога в образовательных 

организациях различного профиля/организаций социальной сферы; 

-  формирование умения прогнозировать позитивное развитие личности в аспекте ее 

психологической безопасности; 

- содействие развитию основных умений, связанных с поддержанием 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды;  

- формирование умения моделировать и проектировать психологическую 

безопасность в образовании и других социальных институтах;  

- овладение технологиями создания психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

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

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

взаимодействия; 



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

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ПК-1: способен проектировать и реализовывать программы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной среды. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к блоку 2. Практика, модуля   

«Психологическая безопасность в образовании и социальном взаимодействии»  части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.  

4.Общая трудоемкость практики  составляет 3 зачетные единицы. 

5.Форма контроля: зачет. 

6. Структура практики: организационно-подготовительный,  ориентировочный, 

основной, аналитический и итоговый этапы.   

 

Б.3. Государственная итоговая аттестация 

 

Аннотация программы  

«Государственная итоговая аттестация» 

1. 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. 

2. Место в структуре ОПОП 

Программа относится к блоку 3 Государственная итоговая аттестация. 

3. 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 проектировать и реализовывать программы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной среды. 

ПК-2: Способен содействовать, повышению психологической защищенности и 

профилактике психологического неблагополучия обучающихся. 

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. 

ПК-5: Способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению. 

ПК-6: Готов использовать инновационные обучающие и развивающие технологии с 

учетом задач каждого возрастного этапа, применять активные методы обучения в 

психолого- педагогической деятельности. 

4.Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц. 

5.Форма контроля: экзамен. 

6. 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; 

 ОПК-8: способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований; 

 ПК-2: способен содействовать повышению психологической защищенности и 

профилактике психологического неблагополучия обучающихся; 

 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  

«Статистические методы в психолого-педагогических исследованиях» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Статистические методы в психолого-педагогических 

исследованиях» является: развивать у студентов компетентность в применении 

статистических методов в психолого-педагогических исследованиях.   

Учебные задачи дисциплины: 

- продолжать формировать у студентов способность проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований с 

применением статистических методов. 

- развивать у студентов способность оценивать при помощи статистических методов 

и обеспечивать эффективность психолого-педагогического сопровождения 

образовательных программ и оказания психолого-педагогической помощи обучающимся. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП дисциплина «Статистические методы в 

психолого-педагогических исследованиях» относится к факультативным дисциплинам 

учебного плана. 

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

следующих компетенций:  

ОПК-8:  «способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований». 



ПК-4: «способен оценивать и обеспечивать эффективность психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ и оказания психолого- 

педагогической помощи обучающимся» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица  

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины Статистические методы в психологических и 

педагогических исследованиях. Генеральная и выборочная совокупности. Выборки. 

Статистическое распределение. Статистические оценки параметров распределения. 

Понятие статистической гипотезы. Общий алгоритм проверки статистической гипотезы. 

Проверка гипотез о числовых значениях параметров нормального распределения. 

Проверка гипотезы о равенстве генеральных средних двух нормально распределенных 

совокупностей. Проверка гипотезы о равенстве вероятностей двух биномиальных 

распределений.  

 

 

 

 

 


