
Аннотации 

по дисциплинам учебного плана 

направление 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность «Психология развития» 

 

Составлены в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ № 127 от 22 февраля 2018 г. 

 

Блок 1. Дисциплины (модули), Блок 2. Практика  

Обязательная часть 

 

Б1.О.01 Модуль «Исследования и прогнозирование в образовании» 

Б1.О.01.01(К) Экзамен по модулю «Модуль «Исследования и прогнозирова-

ние в образовании»» 

 

Б1.О.01.02 Современное состояние и перспективы развития системы об-

разования 

1. Цели дисциплины: формирование представлений об образовании 

на современном этапе, способности осуществлять критический анализ про-

блемных состояний, способности проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспе-

чение их реализации.  

2. Компетенции: УК-1, ОПК-2, ПК-5. 

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

4. Содержание дисциплины: Анализ состояния и проблем системы 

образования в современной России, тенденций и перспектив еѐ развития. Со-

стояние образования в мире и в России. Основные проблемы развития систе-

мы образования в России. Цель и задачи проектирования основных и допол-

нительных образовательных программ. Становление и развитие системы до-

полнительного образования в РФ. Характеристика свойств и требования ин-

новационного социально-ориентированного учебного процесса. Концепция 

развития и модернизации образования РФ. Перспективы развития системы 

образования в России. Образование как система, как процесс, как результат, 

как ценность для государства, общества, личности. Разработка  основных и 

дополнительных образовательных программ научно-методическое обеспече-

ние их реализации. Прикладные научные исследования в образовании и со-

циальной сфере.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.01.03 Методология научных исследований в психологии 

1. Цели дисциплины: знакомство обучающихся с основными направ-

лениями научных исследований и их методологией в профессиональной пси-

холого-педагогической деятельности. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8, ПК-5. 



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

4. Содержание дисциплины: Теоретические и эмпирические исследо-

вания в профессиональной деятельности психолого-педагогического направ-

ления. Особенности организации и проведения психолого-педагогических 

исследований. Этапы исследования психолого-педагогического направления. 

Этические принципы профессионального психолого-педагогического иссле-

дования. Общая характеристика методов исследования.  Специфика экспери-

ментального психолого-педагогического исследования. Характеристика ос-

новных направлений исследований психолого-педагогического направления. 

Методология и методы прикладного исследования, признаки и показатели и 

способы их интерпретации. Характеристика основных направлений исследо-

ваний в профессиональной деятельности психолого-педагогического направ-

ления: феноменологии и закономерностей развития человека в разные воз-

растные периоды; закономерностей психической регуляции поведения; спо-

собов определения индивидуальных траекторий развития учащихся в учебно-

воспитательном процессе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.01.04 Методологический аппарат исследований в образовании. 

Планирование и проведение психолого-педагогического исследования 

1. Цели дисциплины: освоение механизмов, обеспечивающих разви-

тие психических и психологических структур; формирование умений це-

лостно применять научно-исследовательские и диагностические методы пси-

хофизиологии и психологии развития; развитие способности к самостоятель-

ной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

2. Компетенции: УК-6, ОПК-5, ПК-3. 

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

4. Содержание дисциплины: Теоретико-методологические аспекты 

дисциплины «Психологии развития», движущие силы, источники развития и 

пути формирования субъектов образовательной деятельности, функциональ-

ное развитие субъектов образования на определенной возрастной ступени, 

качественное и количественное своеобразие общностей обучающихся, орга-

низаций на разных ступенях их развития. Проектирование и реализация пла-

нов развития обучаемых с учетом закономерностей психического развития и 

зоны ближайшего развития. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.01.05 Способы оценки и интерпретации данных психолого-

педагогического исследования 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций в области оценки, 

математико-статистической  обработки и интерпретации данных психолого-

педагогического исследования. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8, ПК-5. 

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



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

тематико-статистической обработке данных психолого-педагогического ис-

следования. Задачи психолого-педагогического исследования и используе-

мые способы оценки и интерпретации данных психолого-педагогического 

исследования. Описательная статистика. Сопоставительный анализ. Выявле-

ние различий в уровне исследуемого признака. Корреляционный анализ. Рас-

чет коэффициента корреляции. Факторный анализ. Дисперсионный анализ. 

Кластерный анализ.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.01.06 Культурно-историческая психология и деятельностный под-

ход в образовании 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций в области культур-

но-исторической психологии и деятельностного подхода в образовании. 

2. Компетенции: УК-5, ОПК-2, ПК-5.  

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

4. Содержание дисциплины: История становления культурно-

исторической психологии. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. 

Основные понятия. Высшие психические функции. Интериоризация. Соци-

альная ситуация развития. Соотношение обучения и развития. Зона ближай-

шего развития. Принципы культурно-исторической психологии. Основные 

идеи учеников Л.С. Выготского: А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Л.И. Божович, 

А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина и др. Теория деятельности. 

Психологическая структура деятельности. Принцип единства сознания и дея-

тельности. Деятельностный подход в образовании. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.01.ДВ.01.01 Психологические методы исследования социальных 

групп 

1. Цели дисциплины: формирование целостной системы представле-

ний об основных методах исследования социальных групп, подготовка к 

планированию и проведению прикладных научных исследований в образова-

нии и социальной сфере. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-3, ПК-5. 

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

4. Содержание дисциплины: Специфика социально-психологического 

исследования. Объективность и субъективность социально-психологического 

знания. Метод, методика, программа социально-психологического исследо-

вания. Характеристика этапов социально-психологического исследования и 

основных методов социальной психологии. Проблемы показателей и крите-

риев, измерения и валидности в социально-психологических исследованиях. 

Методы диагностики социально-психологических качеств личности. Наблю-

дение и опрос с целью установления нормативной структуры группы и нор-

мативной структуры группы. Диагностика стратегий поведения в конфликте. 

Диагностика межличностных отношений. Метод социометрии. Диагностика 



динамических процессов в малой группе. Метод анализа документов в соци-

альной психологии. Метод эксперимента в социальной психологии. Диагно-

стика социально-психологического климата в группе. Качественные методы. 

Фокус-группа как метод социально-психологического исследования.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.01.ДВ.01.02 Социально-психологические методы исследования в 

образовании 
1. Цели дисциплины: формирование целостной системы представле-

ний об основных социально-психологических методах в образовании, подго-

товка к планированию и проведению прикладных научных исследований в 

образовании и социальной сфере. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-3, ПК-5. 

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

4. Содержание дисциплины: Специфика социально-психологического 

исследования. Объективность и субъективность социально-психологического 

знания. Метод, методика, программа социально-психологического исследо-

вания. Характеристика этапов социально-психологического исследования и 

основных методов социальной психологии. Проблемы показателей и крите-

риев, измерения и валидности в социально-психологических исследованиях. 

Методы диагностики социально-психологических качеств личности. Наблю-

дение и опрос с целью установления нормативной структуры группы и нор-

мативной структуры группы. Диагностика стратегий поведения в конфликте. 

Диагностика межличностных отношений. Метод социометрии. Диагностика 

динамических процессов в малой группе. Метод анализа документов в соци-

альной психологии. Метод эксперимента в социальной психологии. Диагно-

стика социально-психологического климата в группе. Качественные методы. 

Фокус-группа как метод социально-психологического исследования.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная) 

1. Цели практики: формирование навыка осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики. Развитие отдельных 

умений организации психологического консультирования. 

2. Компетенции: УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

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

4. Содержание практики: становление трудовых действий педагога-

психолога в соответствии с  толерантным восприятием межкультурного 

разнообразия школьников в социальном и этическом аспектах. Проведение 

психологического консультирования субъектов образовательного процесса 

разных возрастных групп. Освоение общих стадий процесса психологиче-

ского консультирования: 1) знакомство с клиентом и начало беседы; 2) рас-

спрос клиента, формулирование и проверка консультативных гипотез; 3) 

коррекционное воздействие; 4) завершение беседы. 



5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.О.02(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 
1. Цели практики: формирование навыка осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации, применять системный подход для ре-

шения поставленных  исследовательских задач в условиях социального вза-

имодействия с субъектами образовательного процесса и реализации своей 

роли специалиста в командной работе. 

2. Компетенции: УК-1,3, ОПК-1,8, ПК-3. 

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

4. Содержание практики: составление проекта научного исследова-

ния. Отработка умения осуществлять профессиональную деятельность на ос-

нове специальных научных знаний. Овладение отдельными этапами плани-

рования и проведения психологической диагностики обучающихся, в том 

числе диагностики метапредметных и личностных результатов образования.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б1.О.02 Модуль «Управление в образовании» 

 

Б1.О.02.01 Организационная психология в образовании. Управление в 

системе общего образования 

1. Цели дисциплины: формирование у магистрантов  системных пред-

ставлений о психологических аспектах руководства организацией, особенно-

стях принятия управленческих  решений в образовании.   

2. Компетенции: УК-3, ОПК-7, ПК-5. 

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

4. Содержание дисциплины: Организационная психология как учеб-

ный предмет и область знаний. Анализ и конструирование организации. 

Структурные характеристики организации. Личность в организации (руково-

дитель-сотрудник: субъектные позиции, противоречия, риски, перспективы). 

Социальная ответственность руководителя. Профотбор в организации. Моти-

вация профессиональной деятельности. Командообразование. Организацион-

ный тренинг. Организационная культура.  Управление образовательным 

учреждением. Педагогический менеджмент. Школа как объект управления и 

педагогическая система. Планирование работы. Виды планов, перспективное 

планирование в условиях реализации национальных проектов. Методы ре-

шения управленческих задач в образовании. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.02.02 Коммуникативные технологии в академическом и професси-

ональном взаимодействии с использованием иностранного языка 

1. Цели дисциплины:  

Предметные:  

• формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 



• формирование основ профессиональных знаний средствами ино-

странного языка; 

• формирование способности общаться в деловой (профессиональной, 

научной) сфере на иностранном языке. 

Личностные: 

• расширение кругозора магистрантов, повышение уровня их общей 

культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

• формирование готовности к саморазвитию; 

• формирование личной ответственности в принятии решений; 

• развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: УК-4, ОПК-7, ПК-4. 

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

4. Содержание дисциплины:  

1. Установление деловых контактов. Поддержание деловых контактов. 

Написание деловых писем. Making contacts. Keeping in touch. Writing business 

letters. 

2 Мои карьерные планы. My future career plans. 

3. Информация о себе. Представление своих научных интересов.  Сфе-

ра научного исследования. Планирование направлений в вашем исследова-

нии. My research interests. Field of science and research. Planning directions in 

your research. 

4. Участие в научной конференции. Выступление (презентация про-

блемы в научной области); научная дискуссия. Participating in a conference. 

Presentation of one’s scientific results or ideas. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б2.О.03(П) Производственная практика (научно-исследовательская) 

1. Цели практики: становление готовности к планированию и прове-

дению психологической диагностики обучающихся. Формирование отдель-

ных элементов,  по  планированию и проведению психолого-

профилактической работы с обучающимися (работы по сохранению и 

укреплению психологического здоровья обучающихся).  

2. Компетенции: ПК-3,4. 

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

4. Содержание практики: Проведение скринингового обследования 

больших групп обучающихся определѐнной категории  в том числе: обследо-

вание метапредметных и личностных результатов образования; готовности к 

школьному обучению;  процесса адаптации к обучению ( в параллелях 1-х и 

5-х классов); готовности к переходу в среднее звено общеобразовательной 

школы (4 классы) профдиагностика (9-11 классы), групповую диагностику 

по запросам; социометрия; специальная диагностика в соответствии с вне-

плановым событием. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 



Б1.О.03 Модуль «Проектирование и экспертиза эффективности про-

грамм в образовании в социальной сфере» 

Б1.О.03.01 Экзамен по модулю «Модуль «Проектирование и экспертиза 

эффективности программ в образовании в социальной сфере»» 

 

Б1.О.03.02 Психолого-педагогическое проектирование программ, экс-

пертиза и технологии психолого-педагогического сопровождения в обра-

зовании 

1. Цели дисциплины: формирование у магистрантов теоретических и 

практико-ориентированных знаний о возможностях и перспективах проекти-

рования «образовательных систем», путях и формах измерения эффективно-

сти их деятельности. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-2,6, ПК-3. 

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

4. Содержание дисциплины: Содержание понятий «образовательная 

система», «проектирование», «экспертиза». Различные уровни и структура 

образовательных систем. Определение целесообразности формирования но-

вой образовательной программы, проектирование ожидаемых результатов 

данной программы. Этапы проектирования «образовательных программ». 

Анализ «образовательных программ». Характеристика предложенных обра-

зовательных программ по заданным компонентам и представление результа-

тов работы. Проблема соответствия экспертизы современным требованиям 

конкретной «образовательной программы». Экспертиза как метод исследова-

ния. «Самоэкспертиза» отдельных участников «образовательной программы» 

и управленческие решения. Экспертиза образовательного учреждения и об-

разовательных программ. Критерии экспертной оценки программы развития 

ОУ. Процедура согласования и развития образовательной программы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.03.03 Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 

деятельности в образовании и социальной сфере 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов компетенций в сфере 

нормативно- правового обеспечения деятельности педагога- психолога. 

2. Компетенции: УК-3, ОПК-1, ПК-1. 

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

4. Содержание дисциплины: Основные законодательные акты по во-

просам психолого-педагогического сопровождения  учащихся и лиц с ОВЗ в 

Российской Федерации. Основные законодательные акты, регулирующие де-

ятельность психолога, работающего в сфере образования. Структура и виды 

нормативных правовых актов, особенности их использования в практической 

деятельности психолога. Систематизация законодательных актов Российской 

Федерации и документов международного права по вопросам реализации 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Б1.О.03.04 Психолого-педагогическое просвещение в образовании и со-

циальной сфере 
1. Цели дисциплины: овладение магистрантами системой знаний о 

психолого-педагогическом просвещении, как деятельности, направленной на 

популяризацию и распространение знаний психолого-педагогического харак-

тера и повышение психолого-педагогической культуры в обществе, освоение 

соответствующих умений и навыков. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-7, ПК-1. 

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

4. Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя следующие 

разделы: 

1. Теоретико-методологические аспекты проблемы психолого-

педагогического просвещения. 

2. Психолого-педагогическое просвещение в социальной сфере. 

3. Психолого-педагогическое просвещение в образовании. 

4. Требования к специалисту-превентологу. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.03.ДВ.01.01 Практикум «Профилактика трудностей социализации» 

1. Цели дисциплины: формирование способности  осуществлять кри-

тический анализ на основе системного подходы, вырабатывать стратегию 

действий при осуществлении профилактики трудностей социализации; раз-

витие навыка проектирования и  организации  совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностями по профилактике и преодолению труд-

ностей социализации; обеспечение методической подготовки студентов  по  

планированию и проведению коррекционно-развивающей работы с обучаю-

щимися по восстановлению и реабилитации.  

2. Компетенции: УК-1, ОПК-3,4, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., (72 ч.) 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы и  направления 

профилактической работы по преодолению трудностей социализации. Сущ-

ность, цели и задачи профилактики трудностей социализации. Основные 

направления в психолого-педагогической деятельности по профилактике 

трудностей в социализации. Анализ психодиагностической информации и 

составление программы психолого-педагогической сопровождения обучаю-

щихся с трудностями с социализации. Методы и средства психолого-

педагогического воздействия. Групповые и индивидуальные формы работы. 

Основные психолого-педагогические профилактические подходы и техноло-

гии. Психопрофилактика и ее основные принципы.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.03.ДВ.01.02 Практикум «Профилактика трудностей в обучении»  
1. Цели дисциплины: формирование способности  осуществлять кри-

тический анализ на основе системного подходы, вырабатывать стратегию 



действий при осуществлении профилактики трудностей в обучении; развитие 

навыка проектирования и  организации  совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями по профилактике и преодолению трудно-

стей в обучении; овладение компетенцией создания и реализации условий и 

принципов духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базо-

вых национальных ценностей; обеспечение методической подготовки сту-

дентов  по  планированию и проведению коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися с трудностями в обучении.  

2. Компетенции: УК-1, ОПК-3,4, ПК-2.  

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

4.Содержание дисциплины: Теоретические основы и  направления 

профилактической работы по преодолению трудностей в обучении. Сущ-

ность, цели и задачи профилактики и коррекции трудностей обучения. Ос-

новные направления в психолого-педагогической деятельности по профилак-

тике трудностей в обучении. Анализ психодиагностической информации и 

составление программы психолого-педагогической сопровождения обучаю-

щихся с трудностями с обучения. Методы и средства психолого-

педагогического воздействия. Групповые и индивидуальные формы работы. 

Основные психолого-педагогические профилактические подходы и техноло-

гии. Психопрофилактика трудностей обучения и ее основные принципы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б2.О.04(П) Производственная практика (проектно-технологическая) 

1. Цели практики: формирование готовности по планированию и про-

ведению психолого-профилактической работы с обучающимися (работы по 

сохранению и укреплению психологического здоровья обучающихся), по 

планированию  и проведению прикладных научных исследований в образо-

вании. 

2. Компетенции: ПК-4,5. 

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

4. Содержание практики: организация деятельности по:  - выявле-

нию психолого-педагогического статуса подростков, направленное на 

своевременную профилактику и эффективное решение проблем, возника-

ющих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении; - форми-

рованию у обучающихся умения устанавливать личностные контакты со 

сверстниками и взрослыми;  - снижению уровня тревожности и агрессив-

ности; - формированию позитивной Я-концепции детей. Оформление и 

публичное представление полученных научных результатов.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 Модуль «Психологическая профилактика нарушений поведения 

и отклонений в развитии» 



Б1.В.01.01(К) экзамен по модулю «Модуль «Психологическая профилак-

тика нарушений поведения и отклонений в развитии»» 

 

Б1.В.01.02 Клинико-психологическая характеристика детей и подрост-

ков с нарушениями развития и поведения  

1. Цели дисциплины: ознакомление студентов с видами нарушенного 

развития  при различных психических, поведенческих и соматических забо-

леваниях у детей и подростков; формирование компетенций в области проек-

тирования и использования инклюзивных психолого-педагогических техно-

логий в профессиональной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

2. Компетенции: УК-3, ОПК-1,6, ПК-3. 

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

4. Содержание дисциплины: Общие представления о клинической 

психологии. Виды нарушенного психического развития. Возрастная специ-

фика проявления расстройств психического здоровья. Клинико-

психологическая характеристика нарушений развития  детей и подростков. 

Базовые задачи, принципы, средства и технологии психологической коррек-

ции детей и подростков в клинической психологии. Особенности психологи-

ческой работы с родственникам детей и подростков с нарушениями развития 

и поведения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.03 Профилактика девиантного поведения обучающихся 

1. Цели дисциплины: овладение магистрантами системой знаний о 

профилактике девиантного поведения, освоение соответствующих умений и 

навыков, а также помощь студентам в формировании собственного стиля 

здорового поведения. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-4, ПК-4. 

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

4. Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретико-методологические аспекты психологии девиантного по-

ведения. 

2. Типология и характеристика различных типов и форм девиантного 

поведения. 

3. Теоретико-методологические аспекты профилактики девиантного 

поведения. 

4. Превентивные возможности образовательного пространства. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.04 Практикум «Разработка программ профилактики нарушений 

развития и поведения обучающихся» 

1. Цели дисциплины: овладение магистрантами системой знаний о 

теоретико-методологических и практических аспектах разработки и реализа-



ции психолого-педагогических профилактических программ в отношении 

нарушений развития и поведения обучающихся, освоение соответствующих 

умений и навыков. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-4. 

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

4. Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретико-методологические аспекты психолого-педагогической 

профилактики. 

2. Проблемы разработки и реализации профилактических психолого-

педагогических программ. 

3. Требования к разработке и реализации психолого-педагогических 

программ. 

4. Компетенции специалиста, разрабатывающего и реализующего пси-

холого-педагогические программы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Современные технологии профилактики зависимого 

поведения 

1. Цели дисциплины: овладение магистрантами системой знаний о со-

временных направлениях и технологиях профилактики аддиктивного пове-

дения в образовательном пространстве и социальной сфере, освоение соот-

ветствующих умений и навыков. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-7, ПК-4. 

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

4. Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретико-методологические аспекты проблемы аддиктивного пове-

дения. 

2. Сущность профилактики и превенции аддиктивного поведения. 

3. Современные направления и технологии профилактики аддиктивно-

го поведения. 

4. Организация системы превенции аддиктивного поведения обучаю-

щихся в условиях образовательного пространства. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Работа педагога-психолога с детьми и подростками 

группы социального риска 
1. Цели дисциплины: овладение магистрантами системой знаний о 

сущности, принципах и содержании работы педагога-психолога с детьми и 

подростками группы социального риска, освоение соответствующих умений 

и навыков. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-7, ПК-4. 

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

4. Содержание дисциплины:  



Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

1. Детерминация риска и протекции социально-психологической адап-

тации.   

2. Теоретико-методологические аспекты проблемы определения сущ-

ности зоны и группы социального риска. 

3. Этиологическая дифференциация детей и подростков группы соци-

ального риска. 

4. Специфика и сущность основных направлений работы педагога-

психолога с детьми и подростками различных групп социального риска. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б2.В.01(П) Производственная практика (психолого-педагогическая) 

1. Цели практики: становление умения к проведению психологиче-

ского консультирования субъектов образовательного процесса по разным за-

просам.  Формирование отдельных умений по планированию и проведению 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися, в том числе работы по 

восстановлению и реабилитации. 

2. Компетенции: ПК-1,2. 

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

4. Содержание практики: Консультирование обучающихся по про-

блемам самопознания, профессионального самоопределения, личностным 

проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам. 

Консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других ра-

ботников образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в 

трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам. Консультиро-

вание педагогов и преподавателей по вопросам разработки и реализации ин-

дивидуальных программ для построения индивидуального образовательного 

маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося.  Ведение профессиональной документации (планы рабо-

ты, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты).  

Выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; определение особенностей организации 

образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка; создание усло-

вий, способствующих освоению детьми с ОВР и детьми-инвалидами основ-

ной образовательной программы начального общего образования и их инте-

грации в образовательном учреждении. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  

Б1.В.02 Модуль «Психологическая диагностика обучающихся и кон-

сультирование субъектов образовательного процесса» 

Б1.В.02.01(К) Экзамен по модулю «Модуль «Психологическая диагностика 

обучающихся и консультирование субъектов образовательного процес-

са»» 



Б1.В.02.02 Теоретические основы психологической диагностики обуча-

ющихся 

1. Цели дисциплины: подготовка студентов к научно-практической 

работе, углубление знаний студентов в области психодиагностики во взаимо-

связи с задачами обеспечения практической психологической работы с раз-

личными возрастными категориями, подготовка к планированию и проведе-

нию прикладных научных исследований в образовании и социальной сфере. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-3, ПК-5.  

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

4. Содержание дисциплины: Предмет, задачи возрастной психодиа-

гностики. Взаимосвязь с психологией развития и общей теорией психодиа-

гностики. Задачи психодиагностики на разных возрастных этапах. Определе-

ние психологической готовности детей к школьному обучению. Психодиа-

гностика младших школьников. Особенности психодиагностической работы 

с младшими школьниками. 

Исследование познавательных процессов младших школьников. Определе-

ние уровня сформированности компонентов учебной деятельности. Опрос-

ник для определения сферы предпочтительных интересов. 

Исследование самооценки и уровня притязаний младшего школьника, аф-

фективной сферы. Диагностика готовности к переходу в основную школу. 

Психодиагностика подростков. Особенности психодиагностической работы с 

подростками. Исследование познавательной сферы. Исследование эмоцио-

нальной сферы личности подростков. Диагностика акцентуаций характера Е. 

А. Личко. Диагностика акцентуаций характера Г. Шмишека. Психодиагно-

стика старших школьников. Исследование мотивационной, эмоциональной 

сферы. Исследование личности в связи с задачами профориентации. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.02.03 Психодиагностика в мониторинге образовательных результа-

тов у обучающихся 

1. Цели дисциплины: формирование теоретических и инструменталь-

ных компетенций в области психодиагностики содержания и качества обра-

зовательных результатов у обучающихся. 

2. Компетенции: УК-3, ОПК-5, ПК-3.  

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

4. Содержание дисциплины: Стратегии, содержание и принципы по-

строения программ скрининговых обследований (мониторинга) в системе об-

разования. Проблема мониторинга ключевых компетенций у обучающихся. 

Анализ опыта тестового измерения в международных мониторинговых ис-

следованиях PIRLS, TIMSS, PISA Обзор отечественных программ монито-

ринга школьных достижений. Мониторинг как измерительный инструмент 

для оценки процесса развития предметных, метапредметных и личностных 

образовательных достижений обучающихся. Показатели и критерии резуль-

тативности образовательного процесса в школе в соответствии с ФГОС. За-

дачи скрининговых обследований (мониторинг) обучающихся, их регуляр-



ность. Адрес и формы предоставления итоговых результатов психологиче-

ской диагностики в структуре мониторинга образовательных достижений у 

обучающихся, их связь с управленческими решениями. Мониторинг как 

средство оценки процессуальной стороны обучения, как система отслежива-

ния процесса личностного развития обучающихся, создание банка психоло-

гических данных, проектирование индивидуальной психологической и педа-

гогической траектории образовательного процесса. Способы обработки и 

направления анализа результатов диагностического обследования в структу-

ре мониторинга образовательных результатов у обучающихся. Психологиче-

ская скрининговая диагностика (мониторинг) учащихся в адаптационные пе-

риоды школьного обучения (1, 5 и 10 классы). Особенности использования 

психодиагностического инструментария в программах мониторинга. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.02.04 Теоретические основы психологического консультирования 

субъектов образовательного процесса 

1. Цели дисциплины: формирование представлений о теоретических 

основах консультирования, специфике консультационного процесса, его ос-

новных направлениях, методах, приемах, консультативной помощи субъек-

там образовательного процесса, способности проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных данных и результатов иссле-

дований. 

2. Компетенции: УК-4, ОПК-8, ПК-1. 

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

4. Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи консультативной 

психологии. Характеристика основных теоретических подходов и моделей 

психологического консультирования. Принципы психологического консуль-

тирования. Виды психологического консультирования. Особенности органи-

зации консультативного процесса. Этапы и структура процесса консультиро-

вания. Основные процедуры и техники ведения консультативной беседы. Ти-

пы клиентов и особенности взаимоотношений «психолог-клиент». Профи-

лактика эмоционального выгорания психолога-консультанта. Проектирова-

ние педагогической деятельности на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.02.05 Практикум «Консультирование по проблемам обучения, вос-

питания и развития обучающихся» 

1. Цели дисциплины: формирование профессиональных компетенций 

магистрантов в области психологического консультирования как формы пси-

хологической помощи посредством овладения способами организации про-

цедуры и техниками ведения консультативной беседы по проблемам обуче-

ния, воспитания и развития обучающихся.  

2. Компетенции: УК-1, ОПК-5, ПК-1. 

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



4. Содержание дисциплины: Специфика психологического консуль-

тирования в контексте других видов психологической помощи человеку. 

Процедура психологического консультирования  с позиций структуры, про-

странства и времени консультативной беседы. Этические вопросы психоло-

гического консультирования. Специфика этапов консультирования  в трудах 

различных исследователей. Базовые умения консультанта на различных эта-

пах типовой консультативной беседы. Методология современного консуль-

тирования. Интегративная тенденция в современном психологическом кон-

сультировании. Особенности психологического консультирования в образо-

вании.  Типовые запросы в консультативной практике педагога-психолога: 

несформированность мотивационной сферы обучающихся, неразвитость по-

знавательных процессов, нестабильность эмоционально-волевой сферы; не-

достаточная сформированность ценностных установок и поведенческих 

навыков социального взаимодействия в образовательной среде. Понятие 

нормы и отклонений. Индивидуальные образовательные маршруты. Адап-

тивные образовательные программы.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.02.ДВ.01.01 Практикум «Психологическая диагностика одаренно-

сти, склонностей и способностей обучающихся»  

1. Цели дисциплины: овладение магистрантами системой знаний о 

сущности, принципах и методах диагностики одаренности, склонностей и 

способностей обучающихся. 

2. Компетенции: УК-2,3, ОПК-8, ПК-1,3. 

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

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы и организацион-

но-педагогический и методический уровни решения проблем диагностики 

одаренности, склонностей и способностей обучающихся.  Общие требования 

к организации и проведению психолого-педагогического обследования обу-

чающихся. Классификация современных методик психодиагностики одарен-

ности, склонностей и способностей обучающихся: «Прогрессивные матри-

цы» Дж. Равена, тест Д. Векслера, тест Р. Амтхауэра, невербальный тест Р. 

Кеттела, «Краткий тест творческого мышления» Э.П. Торренса, диагностика 

вербальной креативности С. Медника. Тестовые нормы и проверка их репре-

зентативности. Границы применения норм. Многомерное обследование ода-

ренных детей. Социально-педагогические проблемы построения прогноза 

развития интеллектуально-творческого потенциала личности.  Подходы к 

психолого-педагогическому анализу и оценке данных психодиагностики. 

Психологическое заключение и психологический диагноз. Научное обосно-

вание методов постановки психологического диагноза; виды психологиче-

ских диагнозов. Психологический прогноз. Требования к психологическому 

заключению. Этические и социальные аспекты тестирования одаренности, 

склонностей и способностей обучающихся. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.02.ДВ.01.02 Практикум «Психодиагностика в структуре психологи-

ческой помощи лицам с трудностями обучения, развития и социальной 

адаптации» 

1. Цели дисциплины: научиться  управлять программами сопровож-

дения лиц  с трудностями обучения, развития и социальной адаптации на 

всех этапах жизненного цикла,  проектировать педагогическую деятельность 

на основе специальных научных  знаний и результатов исследований; фор-

мировать навык  психологического консультирования субъектов образова-

тельного процесса с трудностями обучения, развития и социальной адапта-

ции; развитие  компетенции планирования и проведения психологической 

диагностики обучающихся с трудностями обучения, развития и социальной 

адаптации, в том числе диагностики метапредметных и личностных резуль-

татов образования.  

2. Компетенции: УК-2,3, ОПК-8, ПК-1,3. 

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

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы и организацион-

ные формы диагностического процесса лицам с трудностями обучения, раз-

вития и социальной адаптации.  Общие требования к организации и проведе-

нию психолого-педагогического обследования ребенка. Классификация со-

временных методик психодиагностики. Тестовые нормы и проверка их ре-

презентативности. Границы применения норм. Профессионально-этические 

нормы в диагностике лиц с трудностями обучения, развития и социальной 

адаптации. Подходы к психолого-педагогическому анализу и оценке данных 

психодиагностики. 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 трудностей обу-

чения, развития и социальной адаптации. Заключение по результатам психо-

диагностического обследования ребенка  с трудностями обучения, развития и 

социальной адаптации. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

1. Цели практики: становление готовности к планированию и прове-

дению коррекционно-развивающей работы с обучающимися, в том числе ра-

боты по восстановлению и реабилитации. Отработка трудового действия, 

связанного с планированием и проведением психологической диагностики 

обучающихся, в том числе диагностики метапредметных и личностных ре-



зультатов образования. Становление умения правильного оформления  науч-

ного исследования в образовании и  социальной сфере. 

2. Компетенции: ПК-2,3,5. 

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

4. Содержание практики: Проведение мониторинговых исследо-

ваний для отслеживания общей динамики онтогенеза конкретных свойств, 

качеств и других показателей личностного и психического развития детей 

и подростков в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Отработка  от-

дельных умений. Оказание  индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ОВР и детям-инвалидам с учетом 

особенностей их психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); планирование и реализация   обучения 

и воспитания по дополнительным образовательным программам и органи-

зация дополнительных образовательных коррекционных услуг; оказание 

консультативной и методической помощи  родителям (законным предста-

вителям) детей с ОВР и детей инвалидов по медицинским, социальным и 

другим вопроса. Описание исследовательского эксперимента своей ВКР. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б1.В.03 Модуль «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися» 

 

Б1.В.03.01 Теория и технологии инклюзивного образования 

1. Цели дисциплины: подготовка магистрантов к профессиональной 

деятельности в условиях инклюзивного образования: формирование пред-

ставлений, развитие умений и навыков  построения практики инклюзии в об-

разовании.  

2. Компетенции: УК-6, ОПК-6, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., (108 ччасов). 

4. Содержание дисциплины: Философия инклюзии. Методологиче-

ские и теоретические аспекты инклюзивного образования.  Понятие и сущ-

ность инклюзивной образовательной среды. Практика инклюзивного образо-

вания в России и за рубежом. Нормативно-правовые основы инклюзивного 

образования. Организация педагогического процесса с учетом принципов 

инклюзии. Моделирование и апробация инклюзивных практик. Оценка ре-

зультативности инклюзивного образования.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.03.ДВ.01.01 Психологическая помощь младшим школьникам в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья  

1. Цели дисциплины: изучение факторов и условий психолого-

педагогической помощь младшим школьникам в том числе детей с ОВЗ  к 

обучению в массовой школе.  

2. Компетенции: УК-2, ОПК-6, ПК-2,4. 

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



4. Содержание дисциплины: Комплекс психодиагностических мето-

дик по изучению особенностей психического развития младших школьников 

в том числе детей с задержкой психического развития. Основные направле-

ния программы психологического сопровождения младших школьников и  

детей с ЗПР в условиях массовой школы. Исследование уровня социальной 

депривации младших школьников на этапе адаптации к условиям школы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.03.ДВ.01.02 Коррекция нарушений поведения подростков с ограни-

ченными возможностями здоровья 

1. Цели дисциплины: формирование  системных представлений о де-

виантном поведении, его видах и причинах, необходимых для диагностики 

психического состояния и поведения подростков  с ОВЗ, организации про-

филактических мер для недопущения негативного влияния нарушений пси-

хофизического развития на формирование личности и проведения психокор-

реционной работы. Освоение приемов психолого-педагогической коррекции 

девиантного поведения подростков с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-6, ПК-2,4. 

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

4.Содержание дисциплины: Понятие и причины девиантного поведе-

ния  подростков с ОВЗ. Классификации и диагностика отклоняющегося по-

ведения.  Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

подростков с  ОВЗ.  Психолого-педагогическая коррекция девиантного пове-

дения детей с ОВЗ. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б2.В.03(П) Производственная практика (психолого-педагогическая) 

1. Цели практики: становление целостной готовности: -  к проведе-

нию психологического консультирования субъектов образовательного про-

цесса; - к планированию и проведению коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, в том числе работы по восстановлению и реабилитации; - 

проведению психологической диагностики обучающихся, в том числе диа-

гностики метапредметных и личностных результатов образования. 

2. Компетенции: ПК-1,2,3. 

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

4. Содержание практики: становление навыка консультирования про-

блемных  родителей (законных представителей) по вопросам взаимоотноше-

ний с обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и 

другим вопросам, а также консультирование  администрации образователь-

ной организации, педагогов, преподавателей, родителей (законных предста-

вителей) по конфликтным случаям,  психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся. Ведение профессиональной докумен-

тации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и 

отчеты). Составление и реализация коррекционно-развивающих программ. 

Освоение разнообразных диагностических процедур по оценке разных видов 



деятельности школьников. Оценивание качества достижения педагогических  

целей. Анализ способов формирования метапредметных результатов. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цели ГЭ: демонстрация сформированности базовых компетенций, 

обозначенных во ФГОС и связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: УК-4,5,6, ОПК-1,2,4,7, ПК-1,3,4. 

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

4. Содержание ГЭ: Проявление компетенций, связанных со способно-

стью проводить диагностику психического развития обучающихся; способ-

ностью оказывать психологическое содействие оптимизации образователь-

ной деятельности; способностью выбирать и применять методы диагностики 

в практической работе с учетом особенностей обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья; способностью проводить диагностику образо-

вательной среды, определять причины нарушений в обучении, поведении и 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; умением 

оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной дея-

тельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен. 

 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

1. Цели ВКР: демонстрация сформированности базовых компетенций, 

связанных с осуществлением профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: УК-1,2,3, ОПК-3,5,6,8, ПК-2,5. 

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

4. Содержание ВКР: Осознание сущности вопросов, связанных со: 

способностью проводить диагностику психического развития обучающихся; 

способностью проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы; способностью конструктивно взаимодействовать 

со специалистами смежных областей по вопросам развития способностей 

обучающихся; способностью разрабатывать рекомендации участникам обра-

зовательных отношений по вопросам развития и обучения обучающегося; 

способностью проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся; спо-

собностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом 

типа нарушенного развития обучающегося и задач каждого возрастного эта-

па; способностью консультировать педагогических работников, обучающих-

ся по вопросам оптимизации образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

5. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы. 


