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Составлены в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ № 1457 от 14 декабря 2015г. 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 История 

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими основами историче-

ских знаний, представлениями о движущих силах и закономерностях истори-

ческого процесса, о месте человека в историческом процессе и современных 

способах анализа исторической информации;  формирование целостного 

взгляда на всемирно-исторический процесс и толерантного восприятия соци-

альных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к ис-

торическому наследию и культурным традициям. 

2. Компетенции: ОК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Понятие и типология цивилизаций. Место 

и роль России в системе цивилизаций. Средневековье. Христианская Европа 

и исламский мир в Средние века. Происхождение славян и образование 

Древнерусского государства. От Киевской Руси к Московскому государству. 

Средневековая культура России и зарубежных стран. Новое время. Страны 

Европы, Северной Америки и Россия в XIX в. Новейшее время. Россия и мир 

в начале ХХ в. СССР и мир в послевоенный период (1945-1990-е гг.). Мир в 

начале ХХI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.2 Философия 

1. Цели дисциплины: формирование способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Компетенции: ОК-1,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и роль в обще-

стве. Основные этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Со-

знание, его происхождение и сущность.  Познание как философская пробле-

ма.  Взаимодействие природы и общества. Проблема законов общественного 

развития.  Проблема структуры истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции в форме основ профессиональных знаний средствами ино-

странного языка. 

2. Компетенции: ОК-5,6, ОПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

О себе. Моя семья. Распорядок дня. Моя учеба. Мой университет. Си-

стема высшего образования  в странах изучаемого языка. Знакомство с Вели-

кобританией. Знакомьтесь – США. Знакомство с другими англоязычными 

странами. Моя будущая профессия. Понятие, цель и задачи психологии обра-

зования, связь с др. науками. Основные категории, понятия, термины психо-

логии образования. Актуальные проблемы развития психологии образования.  

Известные отечественные и зарубежные психологи. Основоположники пси-

хоанализа, бихевиоризма, гуманистической психологии. Научные открытия в 

области психологии образования, эксперименты. История развития психоло-

гии образования в англоязычных странах. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.4 Математика 

1. Цели дисциплины: получение базовых знаний в области фундамен-

тальных разделов математики с целью овладения математическими методами 

обработки информации и анализа данных при проведении педагогических и 

психологических исследований. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-2,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры. Элементы 

векторной алгебры. Элементы аналитической геометрии. Введение в матема-

тический анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. 

Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.5 Современные информационные технологии 

1. Цели дисциплины: выявить специфику информационных процессов, 

сущность информатизации современного общества и специфику коммуника-

ционных технологий и их сервисов в образовании. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-2,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины Информационные процессы, информати-

зация общества и образования. Технические и технологические аспекты реа-

лизации информационных процессов в образовании. Информационная обра-

зовательная среда. Электронные образовательные ресурсы. Мультимедиа-

технологии в образовании. Использование коммуникационных технологий и 

их сервисов в образовании. Использование баз данных и информационных 



систем в образовании. Правовые аспекты использования информационных 

технологий, вопросы безопасности и защиты информации. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.6 Анатомия и возрастная физиология 

1. Цели дисциплины: ознакомить учащихся с основами научных зна-

ний о целостности организма человека, сформировать понимание общих и 

наиболее важных закономерностей функционирования организма в различ-

ные возрастные периоды жизнедеятельности. 

2. Компетенции: ОПК -1,4,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Особенности строения и жизнедеятельно-

сти клеток, тканей, органов и систем человека. Понятие о строении и основ-

ных свойствах клетки. Понятие о тканях. Краткая характеристика тканей. 

Понятие об органе и системе органов. Органы как уровень структурной орга-

низации организмов. Системы органов и аппаратов. Строение и функции 

опорно-двигательного аппарата. Анатомия и физиология органов дыхания и 

пищеварения. Органы выделения. Строение и функции кожи.  Сердечно-

сосудистая система и внутренняя среда организма. Анатомия и физиология 

нервной системы и сенсорных систем. Высшая нервная деятельность. Общие 

закономерности деятельности эндокринной системы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.7 Основы педиатрии и гигиены 

1. Цели дисциплины: изучить анатомо-физиологические особенности 

развития детей;  сформировать представление о  гигиенической организации 

внешней среды в дошкольном учреждении, требованиях к построению ре-

жима дня, учебного процесса, гигиены питания детей и приемах первой по-

мощи при несчастных случаях и детском травматизме. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-1,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Здоровый ребенок. Основы профилакти-

ческой работы со здоровыми детьми. Основные этапы развития  ребенка. За-

кономерности физического развития и акселерация. Подготовка ребенка к 

поступлению в дошкольное учреждение. Гигиена отдельных органов и си-

стем; наиболее распространенные в детском возрасте  заболевания и их про-

филактика. Неотложные состояния, их предупреждение и доврачебная по-

мощь при них. Детские инфекционные и паразитарные заболевания, их про-

филактика. Гигиена питания детей.   Особенности обмена веществ у детей 

раннего и дошкольного возраста, потребность в основных питательных ве-

ществах в зависимости  от возраста. Гигиеническая организация внешней 

среды в дошкольном учреждении. Гигиенические особенности воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста.   

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины:  изучение основных видов опасностей, угрожаю-

щих человеку и его сообществам (государству, общественным и иным орга-

низациям), методов и механизмов их предвидения и предупреждения, спосо-

бов и средств защиты человека и социума от этих опасностей; исследование  

психолого-педагогических и организационных основ формирования безопас-

ного типа поведения личности в профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности как науки и учебной дисциплины. Гражданская оборона как 

составная часть обороноспособности страны. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты Оповещение и эвакуация. Опасные природные явления 

в литосфере. Опасные природные явления в гидросфере. Опасные природные 

явления в атмосфере. Природные пожары. Транспортные аварии и катастро-

фы. Пожары и взрывы. Аварии на химически опасном объек-

те(ХОО),биологически опасном объекте( БОО). Аварии на радиационно 

опасных объектах (РОО). Аварии на системах жилищно-коммунального хо-

зяйства (ЖКХ) и гидротехнических сооружениях. Опасные инфекционные 

заболевания человека, животных и растений. Социально опасные явления.  

Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Психопатологи-

ческие последствия чрезвычайной ситуации. Формирование здоровья и здо-

рового образа жизни у подрастающего поколения. 

   5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.9 Модуль 1: Теоретические и экспериментальные основы психоло-

го-педагогической деятельности 

 

Б1.Б.9.1 Общая и экспериментальная психология 

1. Цели дисциплины: создание научной базы для усвоения всех дисци-

плин предметной подготовки и формирования необходимых компетенций 

профессионального психолога, выполнения им заданных образовательным 

стандартом видов деятельности, в том числе научно-исследовательской (экс-

периментальной); создание категориального «каркаса» профессионального 

мышления психолога. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины: Предмет общей психологии. Место пси-

хологии в системе научного знания. Проблема предмета психологии Методы 

психологии. Проблема их классификации. Возникновение и развитие психики 

в филогенезе Критерии появления психики и стадии ее развития Сознание че-

ловека как высший уровень развития психики Бессознательное в психике че-

ловека. Естественнонаучные основы  психики Рефлекторная теория И.И. Се-

ченова Теория функциональных систем Системно-динамическая организация 

ВПФ. Общая психология личности. Личностный принцип в психологии. 



Проблема личности в психологии Потребности человека, их свойства и спе-

цифика Мотивация поведения  личности Я-концепция личности Отечествен-

ные теории личности. Структура личности в различных психологических 

теориях. Ценностно-смысловая сфера личности. Психология деятельности. 

Учение о темпераменте Характер Способности. Экспериментальная психология. 

Предмет экспериментальной психологии. Виды эксперимента. Формирующий и 

развивающий эксперимент. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.9.2 Теория обучения и воспитания 

1. Цели дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности на основе формирования системы знаний различных теорий 

обучения, воспитания и развития основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного,  младшего школьного и подросткового возрас-

тов. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-28. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Воспитание как предмет педагогики, его 

основные категории и методологические ориентиры. Современные подходы 

и концепции воспитания. Методы и формы воспитания. Педагогическое вза-

имодействие в воспитании. Единство образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. Проблемы целостности учебно-

воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер обучения. 

Единство преподавания и учения. Содержание образования как фундамент 

базовой культуры личности. Инновационные образовательные процессы.  

Методы и средства обучения, их классификация.  Современные модели орга-

низации процесса обучения. Анализ современных дидактических концепций. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.9.3 История педагогики и образования 

1. Цели дисциплины: способствовать развитию историко-

педагогического мышления студентов посредством формирования целостно-

го представления о генезисе педагогики и образования, механизмах станов-

ления и развития педагогических традиций; причин и последствий возникно-

вения педагогических тенденций, эволюции теории и практики образования. 

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-7,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: История образования и педагогики как 

отрасль педагогики (Зарождение института образования. Воспитание в пер-

вобытном обществе. Возникновение школы и педагогическая мысль народов 

Древнего Востока). Образование и педагогика эпохи Средневековья. (Со-

словное воспитание. Система образования в эпоху Средневековья). Школа и 

педагогика Нового времени (Основные авторские педагогические системы 

Нового времени. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогиче-

ской мысли за рубежом и в России. Реформаторская педагогика и школа кон-



ца XIX – начала XX вв.). Школа и педагогика в Новейшее время (Развитие 

школы и педагогики за рубежом до II-ой мировой войны. Развитие школы и 

педагогики в СССР. Отечественные и зарубежные педагогические воззрения 

в современном мире). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.9.4 Поликультурное образование 

1. Цели дисциплины: содействовать приобретению знаний по пробле-

мам межличностного и межкультурного взаимодействия, развитию способ-

ности решать психолого-педагогические задачи организации продуктивной 

коммуникации и сотрудничества в коллективе с учетом национального со-

става обучающихся. 

2. Компетенции: ОК-5,6, ОПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Поликультурное образование как инте-

грированная проблема педагогической теории и практики (общеметодологи-

ческие аспекты). Организационные требования к обеспечению поликультур-

ного образования в современных условиях (нормативно-правовому, педаго-

гическому и методическому, информационному, научно-теоретическому, 

кадровому, финансово-экономическому). Содержание, формы, методы и 

средства поликультурного образования. Технологии организации поликуль-

турного образования в системе взаимодействия социальных институтов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.9.5 Социальная психология 

1.  Цель дисциплины: подготовка психолога образования, готового к 

эффективному деловому и межличностному взаимодействию посредством 

изучения природы и сущности социально-психологических явлений, их ос-

новных закономерностей и механизмов. 

2. Компетенции: ОПК-1,6,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы со-

циальной психологии,  ее основные категории,  феномены, концепции и ме-

тодологические основы их разработки. Социальная психология личности. 

Психология малых и больших групп.  Проявления социальной психики чело-

века, внутренние причины, механизмы и закономерности социального пове-

дения, взаимодействия и общения людей в малых и больших группах Психо-

логия эффективного общения и взаимодействия. Основные приёмы диагно-

стики, профилактики и коррекции социально-психологических явлений на 

уровне личности и группы. Прикладные области социальной психологии. 

Социальная психология в образовании. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 



Б1.Б.9.6 Психология развития 

1. Цели дисциплины: формирование целостной системы представлений 

о механизмах и закономерностях развития психики в онтогенезе для приоб-

ретения профессиональной компетентности в сфере психологического со-

провождении человека на разных возрастных этапах. 

2. Компетенции: ОПК-1,4, ПК-26.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основания психологии 

развития. Проблемы психологии возрастного развития. Методы исследова-

ния в возрастной психологии. Классификация теоретических подходов в воз-

растной психологии. Проблема периодизации возрастного развития. Зару-

бежные теории психического развития. Биогенетический подход к исследо-

ванию психического развития. Социогенетический подход. Психогенетиче-

ский подход. Культурно-исторический подход в возрастной психологии. 

Проблема движущих сил психического развития ребенка в отечественной 

психологии. Учение Л.С. Выготского о психологическом возрасте.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.9.7 Клиническая психология детей и подростков 

1. Цели дисциплины: знакомство с основами теории, методологии и 

практики детской клинической психологии; с распространенностью, систе-

матикой, динамикой и элементами терапии психических расстройств у детей 

и подростков; ориентировка в системе методов исследования в клинической 

психологии; формирование умения студента определить диагностический и 

терапевтический путь обследования и психологического воздействия. 

2. Компетенции: ПК-34,35,39. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Клинико-психологические и возрастные 

особенности формирования нервно-психических расстройств у детей и под-

ростков. Клинико-психологическая диагностика и экспертиза нервно-

психических расстройств у детей и подростков. Психокоррекция и психоте-

рапия соматических и нервно-психических расстройств в практике детского 

клинического психолога. Клинико-психологические аспекты сохранения здо-

ровья и психопрофилактики у детей и подростков. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.9.8 Дефектология 

1. Цели дисциплины: Формирование компетентности в области дефек-

тологических знаний, представлений об общих и специфических закономер-

ностях нарушенного развития, формирование теоретико-методологической 

основы психолого-педагогического сопровождения образования детей с 

нарушениями в психофизическом развитии. 

2. Компетенции: ПК-33,36,37. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  



4. Содержание дисциплины: Проблема «нормы» развития и условия 

нормального развития. Дизонтогенез детского развития. Компенсация. Пси-

хологические особенности в картине отдельных нарушений развития у детей. 

Психическое недоразвитие. Поврежденное психическое развитие. Задержан-

ное психическое развитие. Дефицитарное психическое развитие. Множе-

ственные нарушения развития. Искаженное психическое развитие. Дисгар-

моническое психическое развитие. Теоретико-методологические основы об-

разования, воспитания и обучения лиц с проблемами в развитии.  Основы 

дидактики специальной педагогики. Педагогические системы специального 

образования. Методы психологического изучения, диагностики и коррекции 

в работе с детьми с аномалиями развития. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.9.9 Социальная педагогика 

1. Цели дисциплины: способствовать овладению компетенциями в 

осуществлении культурно-просветительской, игровой, учебной, предметной, 

продуктивной деятельностей; формированию поликультурных социальных 

установок по отношению к субъектам социального воспитания, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития. 

2. Компетенции: ОПК-5,7,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Введение в систему социально-

педагогического знания. Истоки социально-педагогического знания. Место 

социальной педагогики в структуре педагогических дисциплин. Социальная 

педагогика: практика, научная дисциплина, образовательный комплекс. Виды 

социокультурной преемственности поколений в различные периоды развития 

общества. Деструктивные процессы в общественной системе воспитания. 

Народная педагогика и ее средства. Социальная педагогика как интегратив-

ная отрасль знания. Актуальность проблем социальной педагогики и соци-

альной работы на современном этапе. Активизация социальной политики в 

интересах семьи и детства в РФ. Основные социальные проблемы современ-

ной России. Перспективы развития социальной педагогики  как науки и об-

щественной практики.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.10 Модуль 2: Психология и педагогика развития детей 

 

Б1.Б.10.1 Психология дошкольного возраста 

1. Цели дисциплины: формирование системы знаний о детской психо-

логии и освоение содержания психологической работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

2. Компетенции: ОПК-1,3, ПК-24. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Особенности развития психики в перина-

тальном периоде. Кризис новорожденности. Общая характеристика и осо-



бенности физического развития в младенчестве. Развитие психики в младен-

честве. Диагностика психического развития детей в возрасте одного года. Кри-

зис одного года, общая характеристика раннего детства. Развитие когнитив-

ной сферы в раннем детстве. Особенности эмоционально-личностного разви-

тия в раннем детстве. Кризис трех лет. Диагностика психического развития 

детей в возрасте от года до трех лет. Общая характеристика дошкольного воз-

раста. Особенности психического развития дошкольника. Кризис семи лет. 

Готовность к школе. Диагностика психического развития ребенка-

дошкольника и психологической готовности к школе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.10.2 Образовательные программы для детей дошкольного возраста 

1. Цели дисциплины: сформировать систему знаний о специфике обра-

зовательных программ для детей дошкольного возраста; умений и навыков 

анализа и проектирования образовательных программ ДОУ. 

2. Компетенции: ОПК-5, ПК-28,30. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: История создания программных докумен-

тов для ДОУ.  Образовательные программы дошкольного учреждения. Ос-

новные комплексные программы.  Основные специализированные програм-

мы и программы дополнительного образования.   Вариативные и альтерна-

тивные программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.10.3 Психология детей младшего школьного возраста 

1. Цели дисциплины: формирование системы знаний об основных за-

кономерностях психического развития детей младшего школьного возраста, а 

также освоение содержания работы психолога в начальной школе. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-24. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Физическое развитие младшего школьни-

ка. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Адаптация 

первоклассников к школе. Учебная деятельность как ведущая в младшем 

школьном возрасте. Трудности в обучении младших школьников. Когнитив-

ная сфера младшего школьника. Диагностика познавательных процессов у 

младших школьников. Эмоциональная сфера младшего школьника. Развитие 

личности в младшем школьном возрасте. Мотивационная сфера личности в 

младшем школьном возрасте. Диагностика личностной, мотивационной, эмо-

циональной сферы младших школьников. Общение младших школьников со 

взрослыми и сверстниками. Предподростковый кризис. Готовность к перехо-

ду в основную школу. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Б1.Б.10.4 Образовательные программы начальной школы 

1. Цели дисциплины: сформировать систему знаний  по основным тра-

диционным и развивающим образовательным программам, применяющимся 

в современной российской начальной школе; изучить методологические и 

психолого-педагогические основания, на которых базируется каждая из обра-

зовательных программ начальной школы; овладеть  приемами и способами 

психологического сопровождения разнообразных образовательных программ 

начальной школы. 

2. Компетенции: ОПК-12, ПК-25. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.,72 часа. 

4. Содержание дисциплин: Модернизация содержания и структуры 

общего образования. Закон РФ «Об образовании. Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образова-

ния. Факторы выбора образовательной программы для начальной школы. 

Образовательные программы начальной школы. Анализ образовательных 

программ (УМК) для начальной школы. Требование к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.10.5 Психология подросткового возраста 

1. Цели дисциплины: формирование системы знаний об основных за-

кономерностях психического развития в подростковом возрасте, а также 

освоение содержания работы психолога в основной школе. 

2. Компетенции: ОПК-1,3, ПК-24. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.,108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Предподростковый кризис (кризис отро-

чества) и  готовность к переходу в основную школу. Адаптация учащихся к 

обучению в основной школе. Анатомо-физиологический фон психологиче-

ских изменений в отрочестве. Социальная ситуация развития в подростковом 

возрасте. Интимно-личностное общение как ведущая деятельность. Кризис 

тринадцати лет. Особенности формирования психических процессов в под-

ростковом возрасте. Диагностика познавательных процессов у подростков. 

Эмоционально-волевая сфера подростка. Развитие личности в подростковом 

возрасте. Диагностика личностной, мотивационной, эмоциональной сферы 

подростков. Психологические новообразования подросткового возраста. 

Проблемы подросткового возраста. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.10.6 Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся 

1. Цели дисциплины: овладение будущими бакалаврами в области пси-

холого-педагогического образования системой знаний о профориентации, как 

комплексе социально-экономических, психолого-педагогических и медико-

физиологических задач, подготовка студентов к профориентационной дея-

тельности в различных условиях образовательных учреждений, формирова-

ние соответствующих умений и навыков. 



2. Компетенции: ПК-29,31,32. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Теоретико-методологические аспекты  

психологии профориентационной деятельности. Психологические особенно-

сти мира профессий.  Роль индивидуально-психологических особенностей в 

профессиональной деятельности.  Самоопределение (личностное, професси-

ональное, жизненное). Методы и стратегии организации профориентацион-

ной помощи. 

5. Формы промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.11 Модуль 3: Методология и методы психолого-педагогической де-

ятельности 

 

Б1.Б.11.1 Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований 

1. Цель дисциплины: формирование компетентности в области приме-

нения количественных и качественных методов психологических и педагоги-

ческих исследований. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-23,24. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Номотетический и идеографический под-

ходы в психологии как методологические основания количественных и каче-

ственных методов. Формы стандартизованного измерения как основной ме-

тод в номотетическом подходе (категоризованное наблюдение, стандартизо-

ванное интервью и анкетирование, тестирование, эксперимент и др.). Описа-

ние как основной метод в идеографическом подходе (свободная беседа, не-

структурированное наблюдение, проективные методики, групповые дискус-

сии и др.). Качественные и количественные методы в общей системе мето-

дов. Качественные и количественные методы исследований в психологии: 

функции, классификация, сравнительный анализ. Методологическая пирами-

да. Анализ её уровней:  метод, методика, методический приём. Метод 

наблюдения. Метод интервьюирования. Проективные методы исследования. 

Групповое интервью. Групповая дискуссия и её разновидности. Мозговой 

штурм и правила его применения. Комбинированные качественно-

количественные методы  исследований в психологии. Групповая оценка лич-

ности. Экспертное оценивание. Качественно-количественный анализ доку-

ментов.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.Б.11.2 Психолого-педагогическое взаимодействие участников образо-

вательного процесса 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов навыков конструктив-

ного взаимодействия с участниками образовательного процесса, основанного 

на знании психологических особенностей субъектов взаимодействия и акту-

альных потребностей образовательной практики. 



2.Компетенции: ПК-25,27,28. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Введение. Объект, предмет, задачи. Ме-

тоды. Общение как форма взаимодействия. Общая характеристика взаимо-

действия в психологии. Учебное сотрудничество как источник развития 

субъектов совместной деятельности. Взаимодействие субъектов образова-

тельного процесса. Психолого-педагогический мониторинг образовательной 

среды. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса. Методы повышения эффективности психолого-

педагогического взаимодействия в образовательном процессе. 

  5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.11.3 Профессиональная этика в психолого-педагогической деятель-

ности 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов системы общечелове-

ческих нравственных ценностей и принципов профессиональной этики в 

психолого-педагогической деятельности; формирование знаний о понятиях, 

функциях, принципах и категориях профессиональной этики; формирование 

ответственности за выполнение профессиональных задач в соответствии с 

этическими профессиональными нормами. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-8,9.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Система фундаментальных понятий пси-

хологической науки.  Теоретико-методологические характеристики профес-

сиональной этики (понятие, функции, принципы, категории), происхождение 

и развитие профессиональной этики. Этические принципы и правила работы 

практического психолога в образовании. Этические  нормы поведения и об-

щения психологов-консультантов. Нормы профессиональной этики для раз-

работчиков и пользователей психодиагностических методик. Нормативные 

документы в области профессиональной этики в психолого-педагогической 

деятельности. Основные проблемы биоэтики. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.12 Физическая культура и спорт  

1. Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ физической культуры, способствующих формированию 

профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную социаль-

ную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы физической куль-

туры: основные понятия в теории и методике физической культуры. Возраст-

ные и морфофункциональные особенности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков при занятиях базовыми видами двига-

тельной деятельности. Дидактические принципы, используемые при занятиях 



различными видами физической культуры; методы физической культуры; 

основные средства физической культуры. Физические качества и двигатель-

ные способности с методикой развития и воспитания; техника двигательных 

действий с методикой обучения. Антропометрические и физические особен-

ности студентов вузов. 

Методические основы физической культуры. Методические особенно-

сти развития физических качеств:   при занятиях базовыми видами двига-

тельной деятельности; на занятиях различными видами физической культу-

ры; в обучении двигательным действиям и развитии физических качеств; в 

обучении двигательным действиям и развитии физических качеств; в исполь-

зовании средств и методов в развитии физических качеств и двигательных 

действий, воспитании двигательных способностей; методические особенно-

сти оценивания физических способностей и техники выполнения физических 

упражнений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины: обеспечение общелингвистической подготовки 

студентов; систематизация знаний о языке и речи языковых нормах;  развитие 

оценочного внимания к своей и чужой речи; формирование у студентов необ-

ходимых для профессиональной деятельности речевых знаний, риторических 

умений и соответствующих навыков.   

2. Компетенции: ОПК-5,10, ПК-26. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Понятие о современном русском литера-

турном языке, культуре речи. Этический аспект культуры речи. Коммуника-

тивный аспект культуры речи. Риторика. Нормы современного русского лите-

ратурного языка. Стилистика. Орфография и пунктуация. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.2 Экономика 

1. Цели дисциплины: ознакомить студентов с принципами и законами 

экономического развития, механизмом функционирования экономических 

систем, методами деятельности народного хозяйства в целом, отдельной 

фирмы, разработкой основ экономической политики. 

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-7,10, ПК-30. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Предмет и методы исследования эконо-

мической теории. Основы общественного производства. Проблемы соб-

ственности в экономической теории. Экономические системы и их характе-

ристики. Характеристика рынка. Рыночные механизмы (спрос и предложе-

ние). Анализ издержек производства. Типы рыночных структур. Рынки фак-



торов производства. Система национальных счетов. Основные макроэконо-

мические показатели. Макроэкономическое равновесия. Макроэкономиче-

ская нестабильность. Инфляция и безработица. Деньги и кредит. Бюджет и 

налоги. Банки. Банковская система.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3 Конфликтология 

1. Цель дисциплины: овладение студентами  знаний и умений по пре-

дупреждению и разрешению конфликтов в профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-10, ПК-28,29. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Конфликтология как наука и искусство 

решения конфликтов. Объект и предмет конфликтологии. Исторические 

условия возникновения конфликтологии.   Теоретико-методологические ос-

новы конфликтологии. Методы изучения конфликтологии.   Структурные и 

динамические характеристики конфликта. Стили поведения в конфликте.  

Технологии управления конфликтами: информационные, коммуникативные, 

социально-психологические, организационные. Урегулирование конфликтов 

с участием третьей стороны.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Цели дисциплины: освоение системы медицинских знаний и основ 

здорового образа жизни современного человека, овладение определенными 

практическими навыками проведения медицинских мероприятий. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-12, ПК-36. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Здоровье. Виды здоровья.  Критерии ком-

плексной оценки состояния здоровья. Понятие о неотложных состояниях.  

Терминальные состояния. Первая медицинская помощь при закрытых и от-

крытых повреждениях. Аллергические реакции.  Раны. Признаки и виды ран. 

Методика оказания первой помощи при ранах. Достоверные признаки син-

дрома сдавливания.  Вывихи, ушибы, растяжения и разрывы связок, переломы 

и трещины костей: признаки и первая помощь. Иммобилизация.  Десмургия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.5 Человек в чрезвычайных ситуациях в условиях Забайкалья 

1. Цели дисциплины: изучение всех видов опасностей, угрожающих 

человеку, проживающему в условиях Восточного Забайкалья; методов их 

предупреждения, способов и средств защиты и формирования современной 

риск-ориентированной личности. 

2. Компетенции: ОК-7,9, ОПК-12, ПК-36. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Защита населения и территории Забайка-

лья от опасностей мирного и военного времени. Социально-экономические 



особенности Забайкалья и меры безопасности. Факторы окружающей при-

родной среды Забайкалья и меры безопасности. Экология и здоровье населе-

ния Забайкальского края. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.6  Модуль 1: Теоретические и практические основания психоло-

гии образования 

 

Б1.В.ОД.6.1 Педагогическая психология 

1. Цель дисциплины: формирование компетентности будущих специа-

листов в системе научных знаний современных подходов к анализу педаго-

гической деятельности, закономерностях и механизмах формирования и раз-

вития личности учащихся в образовательном процессе.  
2. Компетенции: ОПК-4, ПК-27,30. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Становление и современное состояние 

педагогической психологии. Структура, функционирование и условия разви-

тия личности посредством обучения. Центральная проблема педагогической 

науки и практики – соотношение обучения и развития, ее дискуссионный ха-

рактер. Психология воспитания. Трактовка учения, обучения, воспитания, их  

законов, закономерностей, процессуальной структуры в зарубежных и отече-

ственных научно-практических направлениях и подходах. Психологический 

анализ педагогической деятельности. Психологические основы взаимодей-

ствия субъектов педагогического процесса. Решение профессиональных за-

дач по организации образовательной деятельности, ориентированных на раз-

витие учащихся, организацию и проведение психологического исследования 

в условиях взаимодействия участников образовательного процесса. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.В.ОД.6.2 Введение в психолого-педагогическую деятельность 

1. Цели дисциплины: формирование готовности  использовать знание 

нормативных документов в области образования  и знание предметной пси-

холого-педагогической составляющей при выполнении профессиональных 

функций;  развитие способности понимать высокую социальную значимость 

профессии психолога-педагога, ответственно и качественно выполнять про-

фессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики. 

2. Компетенции: ОПК-7,8, ПК-25.  

3.Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины: Оптимальные условия всестороннего 

психического, социально-культурного развития субъектов образования. 

Сущность психолого-педагогического проектирования.  Процессы организа-

ции образовательной среды. Стандарт профессиональной деятельности, ос-

новы   психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, 

психологического консультирования  и психопрофилактики обучающихся и 

их родителей. 



5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.6.3 История психологии 

1. Цели дисциплины: формирование общепрофессиональной и об-

щекультурной компетентности студентов в области истории  мировой и оте-

чественной психологической науки;  развитие системы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции;  овладение историческим 

методом и умелое его применение к оценке социокультурных явлений, в том 

числе, в поликультурной среде, с учётом особенностей социокультурной си-

туации развития. 

2. Компетенции: ОК-1,7, ОПК-9, ПК-26. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Исторические тенденции, закономерности 

и логика развития психологии как науки. Особенности развития науки в раз-

личные эпохи. Развитие экспериментальной психологии  и современных 

направлений психологической науки (бихевиоризм, психоанализ, гешталь-

тпсихология, когнитивная психология, гуманистическая психология и др.). 

Становление психологии в России. Причины методологических кризисов, 

принципы детерминизма.   

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.7 Модуль 2: Психологические факторы развития детей 

 

Б1.В.ОД.7.1 Психология семьи и семейного воспитания 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов системы знаний о 

сущности брака и семьи, особенностях структуры, функций, динамики разви-

тия семьи, психологических механизмах семейного воспитания, его возмож-

ных последствиях, основах профессионального семейного консультирования, 

а также соответствующих умений и навыков. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-26,27. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Семья как объект психологического ис-

следования и воздействия: сущность и психологическое понимание семьи. 

Структура и функции современной семьи; типологии семьи. Динамика раз-

вития семьи: характеристика стадий жизненного цикла семьи; динамика раз-

вития семьи. Психологические основы воспитания ребенка в семье: типоло-

гии стилей семейного воспитания и психологические последствия их реали-

зации. Основы семейного консультирования: сущность, специфика, цели, 

принципы, основные модели семейного консультирования. 

5. Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.7.2 Педагогика 

1. Цели дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности студентов на основе выявления общекультурной и профес-

сиональной сущности педагогической деятельности, а также знаний различ-



ных теорий обучения, воспитания и развития;  основных образовательных 

программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подрост-

кового возрастов. 

2. Компетенции: ОПК-4,7,11, ПК-37.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Образовательная политика в России. Ос-

новные направления модернизации современной системы отечественного 

образования.  Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные ха-

рактеристики. Гуманистическая природа педагогической деятельности и 

культура педагога. Профессиональная компетентность как основа теоретиче-

ской и практической деятельности  педагога. Структура педагогической 

науки, ее методологические характеристики. Категориально-понятийный ап-

парат современной педагогики. Методы педагогических исследований. Обра-

зовательно-профессиональный путь студента педагогического вуза. Карьера 

педагога. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.7.3 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных ор-

ганизациях 

1. Цели дисциплины: знакомство студентов с современными методо-

логическими подходами к обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения, формиро-

вание профессиональных компетенций в области проектирования образова-

тельно-коррекционного процесса в инклюзивной группе с учетом психофи-

зических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся. 

2. Компетенции: ПК-32,33,34. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Понятие «инклюзивное образование». 

Инклюзия на всех ступенях образования. Ресурсное обеспечение инклюзив-

ного образования. Подготовка ДОО к инклюзии. Инклюзивная образователь-

ная среда. Роль психолого-медико-педагогического консилиума в организа-

ции инклюзивного образования. Комплексное сопровождение обучающегося 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. Подготовка, сопровождение и 

поддержка воспитателя  в инклюзивном образовании. Психолого-

педагогические технологии в инклюзии. Организация взаимодействия всех 

участников  инклюзивного образовательного процесса. Деятельность тьюто-

ра в инклюзивном образовании. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.    

 

Б1.В.ОД.7.4 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в начальной школе 

1. Цели дисциплины: знакомство с теоретическими и практическими 

основами психолого-педагогической работы с детьми с ограниченными воз-



можностями здоровья;  формирование у студентов готовности к психолого-

педагогической деятельности с младшими школьниками с ОВЗ, формирова-

ние умений и навыков организации их психолого-педагогического сопро-

вождения.  

2. Компетенции: ПК-35,36,37. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Основные проблемы учения и обучения 

младших школьников  с ОВЗ. Проблемы социализации младших школьников  

с ОВЗ. Функционал психолога образования по обеспечению психосохранно-

го развития личности ребенка с ОВЗ, созданию благоприятных условий для 

интеллектуального, социального и личностного развития детей с ОВЗ. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.7.5 Психолого-педагогическое сопровождение подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в средней школе 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций в области обеспе-

чения психолого-педагогических условий обучения и воспитания подростков 

с ОВЗ в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 

способствующих их успешной адаптации, реабилитации и личностному ро-

сту. 

2. Компетенции: ПК-35,38,39. 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Возрастно-психологические особенности 

подростков с ОВЗ, основные направления психолого-педагогического сопро-

вождения подростков с ОВЗ  их функции. Актуальные проблемы, новейшие 

теории, методы и технологии психолого-педагогического сопровождения 

подростков с ОВЗ. Особенности комплексного психолого-педагогического 

обследования подростков с ОВЗ; оказания методической помощи учителям, 

участия в ПМПК. Основные аспекты развития психолого-педагогической 

компетентности родителей подростков с ОВЗ, консультирования родителей 

по их запросам. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ОД.7.6 Психолого-педагогическое сопровождение студентов в си-

стеме профобразования 

1. Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навы-

ков о психолого-педагогическом сопровождении студентов  в системе про-

фобразования как интегральном явлении, представляющем единство образо-

вательного, научного, прикладного, организационного компонентов; разви-

тие ценностных представлений о взаимодействии между участниками обра-

зовательного процесса, в том числе, в работе по сопровождению обучающих-

ся с ОВЗ и инвалидностью. 

2. Компетенции: ПК-32,34,37. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  



4. Содержание дисциплины: Психолого-педагогическое сопровожде-

ние как научный и практический феномен. Приоритетные задачи современ-

ного высшего образования. Психолог образования как профессионал, рабо-

тающий с разными категориями обучающихся в системе профобразования. 

Характеристика субъектов образовательных отношений. Специфика психо-

лого-педагогического сопровождения в современном образовательном учре-

ждении в условиях взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе, в работе по сопровождению обучающихся с ОВЗ и ин-

валидностью. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.7.7 Патопсихология 

1. Цели дисциплины: изучение теоретических и методологических ос-

нов патопсихологии в контексте проявления нарушений психических про-

цессов; особенностей качественной структуры психической деятельности 

при различных патопсихологических синдромокомплексах и методов их ис-

следования. 

2. Компетенции: ПК-35,36,39. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы па-

топсихологии. Практические задачи патопсихологии. Принципы построения 

патопсихологического обследования. Методы патопсихологии. Диагностиче-

ская деятельность патопсихолога и этапы патопсихологического обследова-

ния. Виды нарушений психических процессов, сознания и личности и методы 

их исследования. Особенности структуры психической деятельности при 

разных патопсихологических синдромокомплексах. Детская патопсихология. 

Общие и возрастные закономерности психических заболеваний у детей и 

подростков. Организация психосоциальной работы с психически больными. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.7.8 Психология девиантного поведения 

1. Цели дисциплины: овладение будущими бакалаврами в области 

псхолого-педагогического образования системой знаний о девиантном пове-

дении (сущности, причинах, факторах и механизмах, динамике и исходах, 

методах профилактики и коррекции), освоение соответствующих умений и 

навыков, а также помощь студентам в формировании собственного стиля 

здорового поведения. 

2. Компетенции: ОПК-5, ПК-26,39. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретико-методологические аспекты  

психологии девиантного поведения.  Типология и характеристика различных 

типов девиантного поведения.  Характеристика различных форм девиантного 

поведения.  Психологические механизмы отклоняющегося поведения лично-

сти. Профилактика отклоняющегося поведения. Психологическая коррекция 

девиантного поведения. 



5. Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.8  Модуль 3: Трудовые функции педагога-психолога 

 

Б1.В.ОД.8.1 Организация детского отдыха 

1. Цели дисциплины: формирование представлений о современных 

тенденциях в организации детского отдыха как воспитательного института 

становления здоровой личности ребенка и системы социокультурного ста-

новления личности; овладение системой универсальных методов, способов и 

приемов теоретической и практической воспитательной деятельности при 

организации детского отдыха. 

2. Компетенции: ОПК-5,6,12, ПК-28. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Детский отдых как система социокуль-

турного становления личности. Специфика оздоровительно-

образовательного процесса. Система учреждений детского отдыха, их взаи-

модействие в процессе воспитания и социализации личности ребенка. Нор-

мативно-правовое обеспечение организации детского отдыха и оздоровления 

детей. Воспитание, образование и оздоровление как  основные характеристи-

ки системы организации детского отдыха. Роль социокультурной среды в 

воспитании личности ребенка. Современные тенденции организации образо-

вания и оздоровления детей. Организация оздоровительно-образовательной 

среды в ДОУ, школе, системе дополнительного образования детей и ДОЛ 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.8.2 Психолого-педагогическая диагностика 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций в области примене-

ния методов психолого-педагогической диагностики. 

2. Компетенции: ОПК-2,3, ПК-24.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Психолого-педагогическая диагностика 

как наука и практическая деятельность. История психолого-педагогической 

диагностики Общая характеристика методов психодиагностики и предъявля-

емые к ним требования. Классификации психодиагностических методов. Ди-

агностика интеллекта и умственного развития. Диагностика способностей и 

уровня достижений. Типы стандартизированных самоотчетов.  Проективные 

методики. Диагностические ситуации и их характеристика. Варианты ис-

пользования психодиагностических данных. Основные требования к психо-

логическому заключению. Этапы психодиагностического процесса. Этика 

применения психодиагностических методов. Особенности интерпретации ре-

зультатов психодиагностического исследования. Профессионально важные 

качества психолога-эксперта (диагноста). 

  5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Б1.В.ОД.8.3 Возрастно-психологическое консультирование (с практику-

мом) 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных  компетенций  

обучающихся в области возрастно-психологического консультирования, как 

формы современной психологической помощи, посредством овладения спо-

собами организации процедуры и техниками ведения  консультативной бесе-

ды с клиентами различных возрастов. 

2. Компетенции: ОПК-1 ПК-25,32. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: История становления психологического 

консультирования. Специфика психологического консультирования и психо-

терапии. Процедура возрастно-психологического консультирования в кон-

тексте структуры, пространства и времени консультативной беседы. Целесо-

образность ВПК с позиций преодоления конкретного психологического за-

труднения и личностного роста клиента. Этические вопросы психологиче-

ского консультирования. Базовые умения консультанта на различных этапах 

консультативной беседы. Интегративная тенденция в современном психоло-

гическом консультировании. Особенности психологического консультирова-

ния клиентов разного возраста. Развитие способности к критическому мыш-

лению при решении профессиональных задач; формирование личной ответ-

ственности за результаты собственной профессиональной деятельности в об-

ласти психологического консультирования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.8.4 Психолого-педагогическая коррекция 

1. Цели дисциплины: овладение методами психолого-педагогического 

развития и коррекции детей и подростков; развитие способности учитывать 

общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и ин-

дивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-

тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различ-

ных возрастных ступенях. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-23,26. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Теоретические основы и основные 

направления психолого-педагогической коррекции. Сущность, цели и задачи 

психолого-педагогической коррекции. Основные направления в психолого-

педагогической коррекции. Анализ психодиагностической информации и со-

ставление программы психолого-педагогической коррекции. Методы и сред-

ства психолого-педагогического воздействия. Групповые и индивидуальные 

формы работы. Основные психолого-педагогические коррекционные подхо-

ды и технологии. Психопрофилактика и ее основные принципы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, курсовая работа. 

 

 



Б1.В.ОД.8.5 Психолого-педагогическое сопровождение развивающих об-

разовательных программ 

1. Цели дисциплины: формирование  готовности  студентов к  реализа-

ции основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов с позиций систематического 

отслеживания психолого-педагогического статуса обучающего и  динамики 

его  психологического  развития  в процессе школьного обучения;  построе-

ния  индивидуальной  образовательной  траектории  развития ребенка. 

2. Компетенции: ОПК-4,6 ПК-28. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Цели  психолого-педагогического сопро-

вождения развивающих образовательных программ в соответствии с функ-

циями: информационно - просветительской, направляющей, диагностиче-

ской, функцией сопровождения. Анализ принципов сопровождения развива-

ющих образовательных программ: гуманности, психолого-педагогической 

фасилитации,  превентивности, научности, комплексности, принципа «на 

стороне ребенка». Сущность мониторинга возможностей и способностей 

обучающихся, выявления и поддержки одаренных детей и детей с особыми 

образовательными потребностями. Организация  учебно-воспитательного  

процесса  на  основе  выстраивания индивидуальной  образовательной  тра-

ектории  развития  ребенка  и формирования устойчивой мотивации позна-

ния. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.8.6 Методы активного социально-психологического обучения 

детей 

1. Цели дисциплины: формирование навыков проведения тренинговой, 

дискуссионной, игровой работы с детьми; становление умения анализиро-

вать, обобщать, сравнивать теоретический материал; выдвигать гипотезы; 

формулировать цели и задачи своей работы; подбирать наиболее действен-

ные методы обучения; организовывать различные формы взаимодействия 

(групповые и индивидуальные); отслеживать и управлять социально-

психологическими процессами в группе. 

2. Компетенции: ОПК-5, ПК-24,32. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы применяемых ме-

тодов активного социально-психологического обучения. Выделение истори-

ко- методологических предпосылок и этапов становления методов активного 

социально-психологического обучения. Процедура использования различных 

методов активного социально-психологического обучения.  Различные 

направления социально-психологического тренинга. Система базовых мето-

дов активной групповой работы. Общая характеристика и методические при-

емы проведения тренинга. Методы и приемы стимулирования творчества де-

тей разных возрастных групп активными методами обучения. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Б1.В.ОД.8.7 Практикум по общей и экспериментальной психологии 

1. Цели дисциплины: овладение методами исследований в области пе-

дагогики и психологии и конкретными методиками психолого-

педагогической диагностики в условиях формирования личной ответствен-

ности в принятии учебно-профессиональных  решений,  развития общих спо-

собностей общения и сотрудничества, точности и продуктивности в решении 

задач. 

2. Компетенции: ОПК-1,13, ПК-23. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Метод наблюдения и эксперимента.  

Экспериментальные схемы и планы психофизиков, бихевиористов, пси-

хофизиологов. Психометрика. Структурно-функциональный план исследова-

ний гештальт-психологов. Ассоциативный эксперимент. Формирующий экс-

перимент в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. Обучаю-

щий эксперимент и теория поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина. Эксперименты в социальной психологии.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.8.8 Психолого-педагогический практикум 

1. Цели дисциплины: научиться проводить анализ педагогической де-

ятельности субъектов образования, организовывать свою учебно-

профессиональную деятельность, строить перспективы профессионального 

роста. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-24,29. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Решение психолого-педагогических за-

дач, конструирование различных форм психолого-педагогической деятельно-

сти, моделирование образовательных и педагогических ситуаций. Психоло-

го-педагогические методики диагностики, прогнозирования и проектирова-

ния накопления профессионального опыта. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.8.9 Практикум по решению профессиональных задач 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций, позволяющих раз-

рабатывать и применять современные методы исследования процессов пси-

хического развития применительно к фундаментальным вопросам детской и 

возрастной психологии, основным направлениям теоретических и экспери-

ментальных исследований в современной психологии развития, а также при-

кладным проблемам  общего и специального образования, развития и обуче-

ния детей со специальными нуждами, охране здоровья. 

2. Компетенции: ПК-23,24,29. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

     4. Содержание дисциплины: Профессиональная задача, методы психоло-

гического исследования. Наблюдение в психологии, позиция наблюдателя. 

Самонаблюдение, ситуативная и постситуативная диагностика, проблема 



психологии профессиональной деятельности субъекта педагогического труда 

с социальной, практической и гуманистической точек зрения и современные 

психотехнологии ее изучения. Психологические проблемы обеспечивающие 

планирование и организацию решения информационных, конструктивных, 

диагностических, прогностических, методических и формирующих задач. 

Практические приемы активизации творческого поиска, развития мышления. 

Методы обучения навыкам постановки и разрешения проблемных ситуаций в 

педагогической деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.8.10 Психологическая служба в образовании 

1. Цели дисциплины: подготовка студентов к практической деятельно-

сти психолога в образовательных учреждениях посредством актуализации и 

систематизации имеющихся теоретических  знаний и практических навыков, 

изучения и освоения  базовых документов по службе практической психоло-

гии в образовании, приобретения опыта составления и ведения документации 

психолога образовательных  учреждений; готовности к психологическому 

взаимодействию с детьми, их родителями, а также с педагогическим коллек-

тивом образовательного учреждения. 

2. Компетенции: ПК-23,26,29. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Понятие психологической службы. Исто-

рия и современное состояние психологической службы в России и за рубе-

жом. Основы профессиональной деятельности психолога в образовательном 

учреждении. Материально-техническое и специальное обеспечение пси-

хологической службы образования. Правовые и организационные аспекты 

деятельности психолога. Профессионально-этические требования к психоло-

гической деятельности. Этапы организации психологической службы в обра-

зовательном учреждении. Классификация психологической документации. 

Специальная документация практического психолога ГОУ. Организационно-

методическая документация практического психолога ГОУ. Психопрофилак-

тика в ГОУ. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.8.11 Психолого-педагогические технологии диагностики и ком-

плектование коррекционных образовательных учреждениях 

1. Цели дисциплины: овладение будущими бакалаврами в области пси-

холого-педагогического образования знаниями о принципах и методах пси-

холого-педагогической диагностики в работе с детьми с нарушениями разви-

тия, а также практическими навыками их использования при комплектовании 

коррекционных образовательных учреждений. 

2. Компетенции: ПК-34,35,38,39. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 



Теоретические основы и организационные формы диагностического 

процесса. Общие требования к организации и проведению психолого-

педагогического обследования ребенка. Классификация современных мето-

дик психодиагностики. Тестовые нормы и проверка их репрезентативности. 

Границы применения норм. Профессионально-этические нормы в диагности-

ке. Подходы к психолого-педагогическому анализу и оценке данных психо-

диагностики. Психологическое заключение и психологический диагноз. 

Научное обоснование методов постановки психологического диагноза; виды 

психологических диагнозов. Психологический прогноз. Требования к психо-

логическому заключению. История возникновения и развития психодиагно-

стики в дефектологии и специальной психологии. Теоретические основы 

психологической диагностики в специальной психологии. Принципы психо-

логической диагностики нарушений развития. Современные проблемы диа-

гностики нарушений развития  у детей. Показатели нормального развития и 

признаки отклонений развития детей на различных возрастных этапах. Кон-

кретные методики психолого-педагогической диагностики. Специфика при-

менения психодиагностических методов при разных видах нарушения разви-

тия. Заключение по результатам психодиагностического обследования ре-

бенка с нарушениями в развитии.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Речевые манипуляции 

1. Цель дисциплины:  формирование представлений об использовании 

технологий речевой манипуляции в различных сферах коммуникации;  фор-

мирование умений квалифицировать языковой факт, оценивать и сознательно 

использовать технологии речевых манипуляций в соответствии с целями и 

условиями общения в межличностном и деловом взаимодействии. 

2. Компетенции: ПК-25,27,28. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Понятие речевого манипулирования. 

Природа речевого манипулирования.  Речевое манипулирование как вид пси-

холингвистического воздействия. Предпосылки речевого манипулирования. 

Приемы речевого манипулирования.  Инструменты речевого манипулирова-

ния. Способы защиты от агрессивного речевого воздействия.  Технологии 

речевого манипулирования.  Манипуляции и контрманипуляции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Общие основы гендерного воспитания личности 

1. Цель дисциплины: обозначить и проанализировать специфические 

социально – психологические детерминанты половой дифференциации и 

иерархичности в разных сферах жизнедеятельности; провести психологиче-

ский анализ межполовых отношений в контексте гендерного измерения. 

2. Компетенции: ПК-22,27,30. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Методология и история психологии ген-

дерного воспитания. Теоретико-методологические основания психологии 

гендерного воспитания. Методы исследования гендерного воспитания в пси-

хологии, проблема пола и взаимоотношений мужчин и женщин в классиче-

ских психологических концепциях. Гендерные отношения в контексте соци-

окультурной организации общества. Гендерный анализ межгрупповых отно-

шений. Гендерная идентичность в системе гендерного воспитания. Гендер-

ный аспект внутриличностных проблем. Феминистская женская психология. 

Половая дифференциация как социальный процесс.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.2.1 Тайм-менеджмент в образовательной среде 

1. Цель дисциплины: формирование общего представления о суще-

ствующих в психологической науке подходах к изучению психологического 

времени, на основе которого возможно теоретическое самоопределение сту-

дентов для наиболее эффективной профессиональной работы с  личностными 

проблемами человека. 

2. Компетенции: ПК-22,25,39. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы изучения времен-

ной перспективы личности. Диагностика временной перспективы: Понятие 

«временная перспектива личности». Динамика отношения человека ко вре-

мени на протяжении жизни. Типология организации времени. Параметры 

временной перспективы. Диагностика временной перспективы. Оценка раз-

витости временной перспективы. 

Развитие временной перспективы. Приемы рационального использова-

ния времени в образовательной среде: Программа развития временной пер-

спективы. Рациональные способы организации времени. Хроносэйвинг. 

Принципы эффективного труда. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Психологические основы интернет-зависимости 

1. Цель дисциплины: формирование готовности применять стандарт-

ные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррек-

ционно-развивающие задачи по профилактике и преодолению интернет-

зависимости детей и подростков психолого-педагогическими средствами. 

2. Компетенции: ПК-23,24,28. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание данной дисциплины: Зависимость от Интернета как по-

веденческая аддикция. Причины интернет-зависимости. Диагностика-

интернет-аддикции. Многообразие способов «ухода» из реальной жизни пу-

тем изменения состояния сознания. Проблематика измененных состояний со-

знания. Возможности выхода из интернет-аддикции. Принципы составления 

программ по работе с интернет-зависимыми детьми. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Электронные образовательные ресурсы сети Интернет 

1. Цели дисциплины: ознакомить студентов с особенностями исполь-

зования в профессиональной деятельности компьютерных технологий в ка-

честве вспомогательного средства обучения детей с интеллектуальными и 

речевыми нарушениями. 

2. Компетенции: ПК-23,24,25. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Компьютерные игры как средство обуче-

ния дошкольников и школьников с нарушениями интеллектуального и рече-

вого развития. Подходы к применению компьютера в специальном и инклю-

зивном  образовании. Рекомендации медиков по работе за компьютером  де-

тей с нарушениями развития. Обзор компьютерных программ, предназначен-

ных для коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями интел-

лектуального и речевого развития. Игровые компьютерные тренажеры. Ди-

дактические компьютерные игры. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Здоровый образ жизни 

1. Цели дисциплины: овладение  основными понятиями в сфере здоро-

вья и здорового образа жизни,  практическими навыками проведения неот-

ложных медицинских мероприятий; формирование гигиенических знаний, 

норм и правил здорового образа жизни, убеждения в необходимости сохра-

нения своего здоровья и здоровья окружающих. 

 2. Компетенции: ПК-22,29,33. 

 3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

 4. Содержание дисциплины. Понятие ЗОЖ. Проблемы в формирова-

нии здорового образа. Здоровье и болезнь, факторы, разрушающие и укреп-

ляющие здоровье. Структура образа жизни, стиль, качество, условие жизни, 

законодательные аспекты по оздоровлению нации. Понятие «болезнь», «за-

болеваемость», «инвалидность». Приемы и методы физического оздоровле-

ния организма. Основные питательные вещества. Витамины. Рекомендации 

рационального питания, правила питания. Стресс, классификация стрессовых 

ситуаций. Профилактика стресса. Синдром посттравматического стресса и 

пути его преодоления. Синдром хронической усталости. Пагубность вредных 

привычек. Наркомания, токсикомания. Вредные привычки и факторы зави-

симости. Возраст и наркотики. Медико-гигиенические аспекты здорового об-

раза жизни. Методы и средства физической культуры для оздоровления ор-

ганизма. Венерические заболевания и их профилактика. Сексуальное здоро-

вье. Элементы и критерии сексуального здоровья. 

 5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.4.1 Психосберегающие технологии образования 

1. Цель дисциплины:  формирование понимания о свойствах нервной 

системы и типологических особенностях их проявления с позиций нормаль-

ного, предельного и патологического состояния организма; психосберегаю-

щих технологиях как психолого-педагогической проблемы сопровождения 

обучения.  

2. Компетенции: ОПК-5,12, ПК-28. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Изучение нормального, предельного и 

патологического состояния организма; освоение психофизиологических про-

цессов обеспечивающих напряженную деятельность человека при обучении; 

формирование умений оптимизации низкого уровня работоспособности в 

практической деятельности; изучение технологии психофизиологического 

анализа трудовой деятельности; формирование навыков эффективного про-

ведения психофизиологической реабилитации; развитие способности психо-

физиологического самоанализа и самопознания себя и других людей.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.4.2 Психологическое сопровождение родителей школьников 

1. Цель дисциплины: овладение студентами знаний по психологиче-

скому сопровождению родителей школьников. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-28,37. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Родительство как психологический фено-

мен. Структура родительства как интегрального образования личности. Пси-

хология семьи в аспекте функции родительства. Психология формирования 

родительства. Психология детско-родительских отношений. Основы диагно-

стики детско-родительских отношений. Основные направления сопровожде-

ния родителей школьников. Модели и технологии психологического сопро-

вождения родительства. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Психологические особенности неуспевающих школьников 

1. Цель дисциплины: формирование системы представлений о  причи-

нах неуспеваемости школьников, овладение умениями осуществлять анализ 

причин трудностей обучения школьников, психологическую коррекцию и 

психопрофилактику школьной неуспеваемости. 

2. Компетенции: ПК-22,24,27. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Школьная неуспеваемость как психолого-

педагогическая проблема.  Теоретические основы школьной неуспеваемости. 

Психологические особенности неуспевающих школьников. Психологические 

причины трудностей в обучении и предпосылки неуспеваемости. Диагности-

ка успеваемости. Психологическая профилактика школьной неуспеваемости. 

Психокоррекционная работа с неуспевающими школьниками. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Психология любви 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о люб-

ви как высшей человеческой ценности, высшем нравственном чувстве, ис-

точнике активности личности и активизации духовной жизни.  

2. Компетенции: ПК-25,29,32. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

        4. Содержание дисциплины: Проблемы любви в рамках философских 

решений. Влияние эпох и культурных течений на сущность любви, ее прояв-

ления и характеристики. Любовь в трудах психологов. Теории любви. Виды 

любви, их характеристика. Любовь как высшее нравственное чувство. Лю-

бовь как ценность и смысл жизни. Духовность и любовь. Господствующее 

место любви в искусстве. Театр, кино, музыка, живопись, скульптура, лите-

ратура как формирующие культуру любовного чувства.  Феномен любви в 

русской культуре. Любовь как феномен отношений мужчины и женщины. 

Родительская любовь. Любовь детей к родителям. Любовь к себе как основа 

позитивной самооценки и высокого самоуважения. Социальность любви. 

Любовь как особая деятельность. Любовь и богатство межличностных отно-

шений. Любовь как условие полноценной и счастливой жизни. Развитие 

любви. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Система работы с одаренными детьми 

1. Цель дисциплины: овладение студентами  знаний и умений по со-

провождению одаренных детей на разных ступенях развития. 

2. Компетенции: ПК-22,26,28. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Эволюция учений об одаренности. Со-

временные концепции одаренности. Детская одаренность: признаки, виды, 

особенности личности одаренного ребенка. Принципы и методы диагностики 

одаренных детей. Содержание и методы обучения одаренных детей. Психо-

лого-педагогическое сопровождение одаренных детей на разных ступенях 

развития. Учитель как субъект развития и образования одаренных детей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Превентивная психология в школе 

1. Цель дисциплины: овладение студентами  системы знаний по пре-

вентивной работе в школе, предусматривающей предупреждение неблаго-

приятных тенденций в развитии детей, сохранение и укрепление их психоло-

гического здоровья. 

2. Компетенции: ОПК-4,5, ПК-22. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Объект, предмет и функции превентивной 

психологии. Превентивная психология в системе наук о человеке. Проявле-



ния отклонений в развитии ребенка (патогенная, психосоциальная, социаль-

ная дезадаптация и др.). Диагностика состояния и динамики психического и 

социального здоровья. Развитие личности и практика предупреждения пси-

хологического неблагополучия в образовательной среде. Средства и методы 

работы с семьями в зависимости от характера семейного неблагополучия. 

Взаимодействие психолога с родителями и педагогами в превентивной рабо-

те. Создание программ профилактики отклоняющегося поведения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Психология педагогической деятельности 

1. Цели дисциплины: овладение будущими бакалаврами в области пси-

холого-педагогического образования системой знаний о сущности, специфи-

ке, структуре, психологических механизмах, закономерностях и принципах 

педагогической деятельности, а также – формирование соответствующих 

умений и навыков. 

2. Компетенции: ПК-22,25,29. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

1.Теоретико-методологические аспекты  психологии педагогической де-

ятельности. 

2. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

3.Психология обучающего и воспитывающего воздействия. 

4.Психология педагогического общения и сотрудничества. 

5. Формы промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.7.2 Психология межкультурных коммуникаций 

1. Цель дисциплины: формирование  компетенций в области межкуль-

турных коммуникаций, межкультурного взаимодействия субъектов образо-

вания. 

2. Компетенции: ПК-27,28,32. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Психология межкультурных коммуника-

ций как междисциплинарная область знаний. Основные ветви, разделы пси-

хологии межкультурных коммуникаций. Психологическая антропология, 

сравнительно-культурная (кросс-культурная) психология и психология меж-

этнических отношений. Исследования социализации. Социализация как ме-

ханизм вхождения человека в общество. Исследования социализации детей. 

Концепция инкультурации М.Херсковица. Теория культурной трансмиссии 

Г.Барри. Исследование социализации в школе «Культура и личность». Срав-

нительно-культурные исследования социализации и их результаты. Особен-

ности межличностной коммуникации и культура. Влияние культурного кон-

текста на особенности коммуникации. Проблемы межэтнического общения, 

обусловленные межкультурными различиями. Межгрупповые и межлич-

ностные отношения, их психологические детерминанты. Особенности меж-



группового восприятия в ситуации межэтнического взаимодействия Этниче-

ские стереотипы: функции и наиболее существенные свойства. Проблема ис-

тинности этнических стереотипов. Основные методы изучения этнических 

стереотипов. Этническая напряженность и этнические конфликты. Задачи 

психолога в урегулировании этнических конфликтов. Проблемы межкуль-

турной адаптации. Подготовка к межкультурному взаимодействию, виды 

программ, их задачи.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Психология педагогического общения 

1. Цель дисциплины: является формирование у студентов системы 

знаний по теории  и практики деловых коммуникаций, развитию навыков пе-

дагогического общения. 
2. Компетенции: ПК-22,31,32. 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 
4. Содержание дисциплины: Овладение теоретическими представле-

ниями в области педагогического общения. Развитие навыков педагогическо-

го взаимодействия и коммуникации, стремления к самопознанию себя как 

субъекта общения. Формирование адекватной самооценки собственной ком-

муникативной деятельности. Развитие коммуникативной компетентности   

при выполнении различных социальных ролей (руководителя, подчиненного, 

коллеги в управленческом коллективе и т.п.). 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы профориентологии 

1. Цели дисциплины: овладение будущими бакалаврами в области пси-

холого-педагогического образования системой знаний о профориентации, как 

комплексе социально-экономических, психолого-педагогических и медико-

физиологических задач (составе, структуре, видах профессиональной дея-

тельности, пространстве и траекториях профессионального развития лично-

сти, акмеологических основах профессионального развития), развитие соот-

ветствующих умений и навыков. 

2. Компетенции: ПК-22,31,32. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

1.Теоретико-методологические аспекты профориентологии и психоло-

гии профориентационной деятельности. 

2. Психологические особенности различных типов профессионалов. 

3. Роль индивидуально-психологических особенностей в профессио-

нальной деятельности. Особенности профориентационной работы с различ-

ными возрастными категориями учащихся. 

4. Проблема самоопределения. Основные направления профориентаци-

онной деятельности. 

5. Формы промежуточной аттестации: экзамен.  



 

Б1.В.ДВ.9.1 Психологические основы инклюзивного образования 

1. Цель дисциплины: подготовка обучающихся к профессиональной 

деятельности в сфере инклюзивного образования и психолого-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ; формирование способов 

оценки качества инклюзивной образовательной среды. 

2. Компетенции: ПК-33,34,38. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Нормативно-правовые, психолого-

педагогические и методические основы инклюзивного образования. Совре-

менные проблемы инклюзивного образования. Психолого-педагогическая 

диагностика в инклюзивном образовании. Психолого-педагогическое кон-

сультирование в инклюзивном образовании. Теория и практика инклюзивно-

го образования. Проектирование и организация сопровождения  детей с ОВЗ 

в инклюзивном образовании. Психолого-педагогические технологии инклю-

зивного образования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.9.2 Психология имиджа субъектов образования 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системных представ-

лений о феномене имиджа, ознакомление с теоретическими основами, соци-

ально-психологическими механизмами и методами формирования имиджа 

субъектов образования, а также развитие умений и навыков их эффективного 

использования в процессе учебно-профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ПК-25,26,27. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Психология имиджа как одно из направ-

лений исследований теории и практики психологической науки. Роль имиджа 

в современном обществе. Психологическая, социокультурная и социально-

психологическая природа имиджа. Практические методы изучения психоло-

гии имиджа: диагностические, консультативные и учебно-коррекционные, 

методы пропаганды (рекламы) и др. Психологическое обеспечение имидже-

вых кампаний, разработка и реализация программ совершенствования пуб-

личного поведения. Феномен имиджа в современных научных исследовани-

ях: методологическое обоснование и методы  научного исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Тренинг личностного роста 

1. Цель дисциплины: формирование способности проводить консуль-

тации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации лич-

ностного роста обучающихся. 

2. Компетенции: ПК-22,27,32. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Основы психологического тренинга. 

Основные виды групповой психологической работы. Принципы отбора 



участников. Принципы создания тренинговой среды. Структура и принципы  

создания тренинговой программы. Психология межличностного 

взаимодействия. Личность тренера. Методы групповой работы психолога. 

Методы и технологии в тренинге. Структура межличностного общения. 

Основные эффекты и механизмы психотерапевтического воздействия в 

процессе групповой работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.10.2 Тренинг развития профессиональной компетентности пси-

хологов образования 

1. Цель дсциплины: формирование способности проводить консульта-

ции, профессиональные собеседования, тренинги для активизации професси-

онального самоопределения обучающихся. 

2. Компетенции: ПК-22,27,32. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Основы психологического тренинга. 

Основные виды групповой психологической работы. Принципы отбора 

участников. Принципы создания тренинговой среды. Структура и принципы  

создания тренинговой программы. Понятие «Профессиональная 

компетентность психологов образования». Упражнения по формированию 

профессиональной компетентности психологов образования. Психология 

межличностного взаимодействия. Личность тренера. Методы групповой 

работы психолога. Методы и технологии в тренинге. Структура 

межличностного общения. Основные эффекты и механизмы 

психотерапевтического воздействия в процессе групповой работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Практикум фамилистических исследований 

1. Цель дисциплины: развитие  профессиональной компетентности 

обучающихся посредством знакомства с технологией исследования партнер-

ства, супружества и родительства, а также основ взаимодействия семьи и об-

разовательного учреждения.  

2. Компетенции: ПК-29,30,32. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Фамилистика как отрасль знаний и учеб-

ная дисциплина. Основы актуальных  фамилистических психолого-

педагогических исследований.  Фамилистическая компетентность с личност-

ной и профессиональной позиции: понятие, факторы становления, уровни и 

индикаторы сформированности. Психолого-педагогические методы в работе 

с семьей с позиций трудовых функций психолога образования. Взаимодей-

ствие семьи и школы: тренды и перспективы в российском и зарубежном об-

разовании. Фамилистическое образовательное пространство: характеристики, 

координаты, основы проектирования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Б1.В.ДВ.11.2 Современная психология образования 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными фактами 

современной психологической науки о роли образования в развитии челове-

ка, историей становления и оформления современных теорий образования, а 

также основными формами использования психологических знаний при раз-

работке содержания, методов  и  средств образования  на разных этапах со-

циализации.  

2. Компетенции: ПК-29,30,32. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины. Миссия образования в современном мире.  

Образование как цель, процесс и результат социализации. Уровни образова-

ния. Содержание, методы и средства образования.  Психологические аспекты 

преподавания. Критерии определения качества образования. Эффективность 

выполнения образовательных задач, эффективность педагогических мер. 

Субъектный опыт обучающегося. Фундаментальные законы образования че-

ловека: когнитивное развитие (первый закон образования), периодизация 

развития (второй закон образования), сферная организация социума (третий 

закон образования), требования к квалификации педагогической деятельно-

сти (четвертый закон образования).  Актуальные проблемы современного об-

разования.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Психология учителя 

1. Цель дисциплины: анализ психологических проблем учителя, свя-

занных со взаимоотношениями субъектов образовательного процесса, созда-

нием благоприятного психологического климата в учебных классах, в школе; 

психологические вопросы формирования учителя как специалиста-

предметника, мыслителя, общественного деятеля, который формирует взгля-

ды и убеждения окружающих людей, их национальное сознание и граждан-

скую идентичность. 

2. Компетенции: ПК-25,27,29. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Проблемы психологического сопровож-

дения профессионального развития педагога. Диагностическое обеспечение 

профессионального развития учителя. Основные направления сопровожде-

ние профессионального развития учителя. Психологический анализ типич-

ных ошибок учителя как средство преодоления стереотипов и шаблонов в 

педагогической профессии. 

 5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Психология управления образовательными системами 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов системных представ-

лений о психологических аспектах руководства различными видами сов-

местной деятельности и межличностного общения, психологических особен-

ностях управленческих отношений в образовании. 



2. Компетенции: ПК-27,29,31. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Психология управления как учебный 

предмет и область знаний. Стратегия и тактика решения управленческих за-

дач в сфере образования. Психология делового общения и ответственности 

руководителя. Проблемы и перспективы управленческой деятельности. Ме-

тодологические подходы к управлению. Уровни управления. Функции 

управления. Типология управленческих задач. Стратегия и тактика управ-

ленческого решения. Профессиональное общение руководителя. Стиль руко-

водства. Динамика организационных изменений. Противоречия в управле-

нии. Социальная ответственность руководителя. Человеческий фактор в ор-

ганизации. Факторы конкурентоспособности современной организации.  Ав-

торитаризм, бюрократия и другие проблемы современного менеджмента. 

Специфика принятия решений менеджером. Методы решения управленче-

ских задач в образовании. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Культура научного исследования 

1. Цели дисциплины: овладение основными навыками в области по-

строения научного исследования в русле психолого-педагогического знания,  

целью которого является выявление возможностей развития детей и подрост-

ков в  образовательных системах; формирование потребности в научно-

исследовательской деятельности любого уровня, развитие мотивации к ис-

следованию объективных механизмов инновационных процессов в образова-

нии. 
2. Компетенции: ПК-25,26,28. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Современные представления об эмпири-

ческой психологии и педагогике, последние достижения в области теории и 

практики психолого-педагогических исследований. Специфика исследова-

тельского мышления, интереса к профессиональной сфере и закрепления 

профессиональных этических установок будущего бакалавра. Методология, 

ее структура и роль в повышении эффективности психолого-педагогических 

исследований. Уровень конкретно-научной методологии, уровень методики и 

техники исследования. Сущность психологического факта. Соотношение 

теории, эксперимента и практики в процессе исследования. Типичные мето-

дологические ошибки. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Психология ненасилия в образовательной среде 

1. Цель дисциплины: изучить специфику ненасильственного взаимо-

действия субъектов образования и пути его реализации в образовательном 

процессе через миролюбивое отношение человека к другим людям и себе, 

природе, социальным процессам. 

2. Компетенции: ПК-22,25,39.   



3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание данной дисциплины: Аксиологические основы ненаси-

лия. Психологические и педагогические основы ненасилия. Диагностика ка-

чества взаимодействия в образовательном процессе. Ненасильственные тех-

нологии в образовательном процессе ДОУ, СОШ, ДОО. Подготовка кадров к 

работе на основе ненасильственных технологий. Личностный компонент 

культуры ненасилия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Психология толерантности 

1. Цель дисциплины: формирование  компетенций в области психоло-

гии толерантности и проблем формирования толерантности у субъектов об-

разования. 

2. Компетенции: ПК-22,28,32.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Введение в психологию толерантности, 

становление современных представлений. Толерантность в современной ци-

вилизации. Мировые процессы, повышающие актуальность проблемы толе-

рантности. Этимология и семантика понятия «толерантность». Сферы толе-

рантности. Методы исследования и формирования межличностной толерант-

ности. Комплекс психолого-педагогических мер по формированию межлич-

ностной толерантности, включающий информацию о толерантности как об-

щественной ценности, мотивации учащихся на толерантное поведение, орга-

низации деятельности старшеклассников с целью обогащения опыта меж-

личностной толерантности. Условия, содействующие формированию меж-

личностной толерантности. Этническая толерантность и способы ее укрепле-

ния. Этническая идентичность как основа толерантности. Этнические стерео-

типы. Этнические предубеждения. Поликультурное образование: концепции 

и программы. Основные модели и типы поликультурного обучения. Методы 

укрепления этнической толерантности. Этнокультурный тренинг: задачи и 

модели. Основные принципы этнокультурного тренинга и компетентность 

тренера. Оценка эффективности этнокультурного тренинга. Культурный ас-

симилятор, или техника повышения межкультурной сензитивности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Этнокультурный тренинг 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций в области разработ-

ки, реализации и оценки эффективности этнокультурного тренинга. 

2. Компетенции: ПК-22,28,32.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Определение этнокультурного тренинга. 

Цели и задачи этнокультурного тренинга. Основные принципы этнокультур-

ного тренинга и компетентность тренера. Факторы, влияющие на эффектив-

ность этнокультурного тренинга. Модели этнокультурного тренинга. Про-

граммы общекультурного тренинга, модель «культурного самосознания», 



семинары-мастерские межкультурной коммуникации, общекультурные си-

муляционные игры, вопросы и темы для тренинга. Программы культурно-

специфичного тренинга, тренинг, включающий реальные межкультурные 

контакты. Обоснование и рекомендации по проведению этнокультурного 

тренинга. Основные принципы тренинга. Модель компетентностей межкуль-

турного тренера. Личностные качества, ценности и установки, необходимых 

психологу, проводящему этнокультурный тренинг. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Акмеологические механизмы развития педагогической де-

ятельности 

1. Цель дисциплины: овладение основами акмеолого-

ориентированного знания в русле психологии образования, способами ак-

меологически ориентированного анализа творческого потенциала человека;  

формирование представлений о возможностях достижения человеком  вер-

шин созидательной деятельности.  

2. Компетенции: ПК-22,31,32. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Теоретико-методологические аспекты пе-

дагогической  акмеологии. Психологические особенности профессионалов в 

области образования. Анализ продуктивности труда учителя. Гуманистиче-

ский подход к становлению профессионализма педагога. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Психология инновационного поведения 

1. Цель дисциплины: формирование  профессиональной компетентно-

сти студентов в области разработки и реализации проектов психологической 

поддержки внедрения инновационных и информационных технологий в об-

разовательной, управленческой и экономической деятельности организаций. 
2. Компетенции: ПК-22,31,32.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание: Понятие инноваций и инновационного разви-

тия. Условия и закономерности успешного внедрения инноваций. Мотивация 

профессионального инновационного саморазвития. Проектирование про-

грамм поддержки внедрения информационных технологий в образователь-

ный процесс. Подходы к разработке и внедрению программ корпоративного 

обучения с целями профессионального развития персонала. Современные 

технологии психологической поддержки инноваций. Проектирование про-

грамм поддержки внедрения инноваций в организациях. 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.16.1 Становление эколого-психологической компетентности 

субъектов образования 

1. Цель дисциплины: формирование эколого-психологической компе-

тентности субъектов образования, представления о существующих в психо-

логической науке подходах к развитию экологической культуры личности. 

2. Компетенции: ПК-22,25,39. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы изучения экологи-

ческого сознания. Диагностика субъективного отношения к природе: Поня-

тие «экологическое сознание». Типы экологического сознания. Экологиче-

ская культура. Диагностика субъективного отношения к природе. Диагности-

ка экологического сознания. Развитие экологического сознания, экологиче-

ской культуры, эколого-психологической компетентности субъектов образо-

вания: Концепция программы эколого-психологического тренинга. Програм-

ма эколого-психологического тренинга. Когнитивный компонент. Эмоцио-

нальный  компонент. Поведенческий компонент. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Методы математико-статистической обработки данных в 

психологии 

1. Цель дисциплины: формирование представлений о теории и методо-

логии статистического анализа данных, формирование навыков применения 

математического аппарата обработки данных теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОПК-2,13, ПК-24. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Основные понятия, используемые в мате-

матической обработке психологических данных. Признаки и переменные. 

Шкалы измерения. Распределение признака, параметры распределения. Ста-

тистические гипотезы, статистические критерии. Уровни статистической 

значимости. Задачи психологического исследования, используемые крите-

рии. Выявление различий в уровне исследуемого признака. Критерии разли-

чий: Q – критерий Розенбаума, U – критерий Манна-Уитни. Метод ранговой 

корреляции, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, его назначение. 

Корреляция: между двумя признаками, между индивидуальными профилями, 

между групповыми иерархиями, между индивидуальным и среднегрупповым 

профилями. Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Диспер-

сионный анализ. Кластерный анализ. Основные идеи, понятия и принципы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций и поддержание должного уровня физической подготовленно-



сти, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную дея-

тельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Практические основы физической культуры: использование общепеда-

гогических принципов, методов и средств физической культуры, направлен-

ных на поддержание должного уровня физической подготовленности на за-

нятиях по базовым видам двигательной деятельности; определение физиче-

ских качеств для оценивания уровня физической подготовленности обучаю-

щихся. 

Методические основы физической культуры: владение методикой про-

ведения занятий по базовым видам двигательной деятельности, основанной 

на использовании общепедагогических принципов физической культуры; ме-

тодикой использования средств и методов физической культуры, направлен-

ных на поддержание должного уровня физической подготовленности в про-

цессе занятий по базовым видам двигательной деятельности; методикой под-

бора физических качеств для оценивания уровня физической подготовленно-

сти обучающихся. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практики (вариативная часть) 

Б2.У Учебная  практика 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

1. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 

студента и ознакомление с будущей профессиональной деятельностью в сфе-

ре образования по основным направлениям: диагностической, профилактиче-

ской, коррекционно-развивающей, просветительской и др. 

2. Компетенции: ПК-22,25,29. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание: Изучение нормативно-правовой, специальной и органи-

зационно-методической документации, регламентирующей деятельность пе-

дагога-психолога в конкретной образовательной организации. Изучение и 

оценка рабочего места (кабинета) педагога-психолога в образовательных ор-

ганизациях. Ознакомление с диагностическими, развивающими, коррекцион-

ными и профилактическими программами, используемыми в сфере образова-

ния. Наблюдение, ассистирование педагогу-психологу при выполнении его 

профессиональных обязанностей. Анализ и обработка результатов индивиду-

альных и групповых обследований совместно с педагогом психологом. Под-

бор материала и оформление стенда, буклета по запросу образовательной ор-

ганизации.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 



Б2.П Производственная практика  

 

Б2.П.1 Педагогическая практика 
1. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 

студента и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

психолого-педагогического сопровождения личности и коллектива в услови-

ях учреждений образования, занимающихся организацией летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

2. Компетенции: ПК-24,27,28,30. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание: Детский образовательный лагерь и другие объекты дет-

ского отдыха и оздоровления детей. Типовая структура и специфика функци-

онирования. Основные направления деятельности вожатого, воспитателя, 

психолога, социального педагога ДОЛ, механизмы профессионального взаи-

модействия, имиджевые характеристики. Нормативно-законодательная база 

деятельности ДОЛ. Программа образовательной деятельности. План-сетка 

мероприятий. Методы психолого-педагогической диагностики личности и 

коллектива в условиях ДОЛ. Развивающие  ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка в условиях детского оздорови-

тельного лагеря. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся  в 

условиях детского оздоровительного лагеря (КТД,  квест-технологии и др.). 

Рефлексивные методы и приемы в оценке эффективности деятельности прак-

тиканта.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 

студента и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

дошкольного образовательного учреждения по основным направлениям дея-

тельности психолога образования: диагностической, профилактической, кор-

рекционно-развивающей, просветительской и др. 

2. Компетенции: ПК-23,24,25,27,28,31,32,38. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание: Изучение нормативной документации и основных 

направлений деятельности педагога-психолога в дошкольном образователь-

ном учреждении. Подбор комплекта диагностических методик для определе-

ния психологической готовности старших дошкольников к обучению в шко-

ле. Проведение индивидуальной психологической диагностики готовности 

старших дошкольников к обучению в школе. Анализ и обработка результатов 

диагностического обследования старших дошкольников. Составление инди-

видуальных психологических заключений по уровню готовности старших 

дошкольников к обучению в школе и рекомендаций коррекции проблем го-

товности к школе. Апробация методов коррекционной и (или) развивающей 

работы по результатам диагностики. Консультативная работа с педагогами 



воспитателями и родителями на основе полученных результатов диагности-

ки. Участие в плановой работе педагога психолога по разным направлениям 

профессиональной деятельности: психологическое просвещение, диагности-

ка, коррекция, профилактика.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Целью практики углубление теоретической подготовки студента и 

приобретение им компетенций в сфере психолого-педагогического сопро-

вождения начального школьного образования по основным направлениям 

деятельности психолога образования: диагностической, профилактической, 

коррекционно-развивающей, просветительской, аналитической, осуществля-

емых в условиях общеобразовательного учреждения. 

2. Компетенции: ПК-23,24,25,27,28,31,32,38.  

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 4 недели (216 часов).  

4. Содержание. Основные направления работы педагога-психолога  в 

контексте исполнения трудовых функций на этапе сопровождения начально-

го образования.  Методы и приемы психологического исследования. Форма и 

порядок проведения диагностико-коррекционной работы. Методика психо-

логического наблюдения. Документирование деятельности педагога-

психолога образовательного учреждения. Психолого-педагогический анализ  

учебно-воспитательного процесса в начальной школе. Мотивирование субъ-

ектов образования к получению психологической помощи. Проведение пси-

хологического (диагностического) обследования обучающихся с использова-

нием стандартизированного инструментария,  анализ результатов. Составле-

ние психологической карты обучающегося. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цель проведения практики: закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки студента и приобретение им профессиональных компетен-

ций в сфере профориентационной деятельности психолога образования. 

2. Компетенции: ПК-23,24,25,27,28,31,32,38.  

3. Общая трудоемкость: 9 з.е., 6 недель (324 часов). 

4. Содержание. Основные методы, технологии и методики профориен-

тационной работы психолога. Профориентационная диагностика.  Групповые 

занятия со школьниками с целью  ознакомления с миром профессий и содер-

жанием профессиональной деятельности в различных сферах труда. Профес-

сиональная пригодность. Профессиональные требованиями к личности ра-

ботника. Основы выбора профессии. Групповое и индивидуальное консуль-

тирование по профессиональному ориентированию. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 



Б2.Пд Преддипломная практика 

1. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготов-

ки студента, приобретение им профессиональных компетенций в области ис-

следования актуальной научной проблемы при выполнении выпускной ква-

лификационной работы. 

2. Компетенции: ПК-23,24,25. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание. Научная проблема. Цель, задачи, объект и предмет ис-

следования. Гипотеза исследования как предположение о некоторых психо-

логических закономерностях, сделанное на основе предварительных сведе-

ний и требующее эмпирической проверки. Методологическая и теоретиче-

ская основа исследования.  Методы и методики исследования. Организация 

опытно-экспериментального исследования. Сбор эмпирических данных. Ма-

тематико-статистическая обработка данных исследования. Интерпретация 

полученных результатов. Соотнесение эмпирических данных с исходной ги-

потезой. Развернутое научное объяснение выявленных фактов и закономер-

ностей. Разработка рекомендаций или коррекционно-развивающей програм-

мы по результатам исследования.  Требования к оформлению дипломной ра-

боты. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 
 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цель: демонстрация сформированности базовых компетенций, обо-

значенных во ФГОС и связанных с осуществлением профессиональной дея-

тельности. 

2. Компетенции: ОК-1,2,3,4,5, ОПК-1,4,7,8, ПК-27,28,30,32,33,34,35, 

36,39.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание. Понимание сущности выстраивания развивающих учеб-

ных ситуации, благоприятных для развития личности и способностей ребен-

ка. Осмысление значимости вопросов, связанных с формированием психоло-

гической готовности будущего специалиста к профессиональной деятельно-

сти; использованием и составлением профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности, готовностью руководить проектно-

исследовательской деятельностью обучающихся, контролировать стабиль-

ность своего эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имею-

щими ОВЗ, и их родителями (законными представителями, способностью со-

бирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организа-

ции. 

5. Форма аттестации: государственный экзамен.  

 

 



Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цель: демонстрация сформированности базовых компетенций, свя-

занных с осуществлением профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-6,7,8,9, ОПК-2,3,5,6,9,10,11,12,13, ПК-22,23,24,25, 

26,29,31,37,38. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 216 часов.  

4. Содержание. Осознание сущности вопросов, связанных со способно-

стью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных дей-

ствий,  способностью осуществлять психологическое просвещение педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей) по вопросам пси-

хического развития детей, способностью выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка, го-

товностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся, способностью контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями 

(законными представителями), способностью эффективно взаимодействовать 

с педагогическими работниками общеобразовательных организаций и други-

ми специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности. 

5. Форма аттестации: защита выпускной квалификационной работы.  


