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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель изучения курса  – дать студенту самые общие знания о сущности образования, о 

трактовках принципов образования.  

1.2. Задачи дисциплины: 

- выработать целостное представление о феномене процесса образования;  

- познакомить студентов с взглядами мыслителей древности и средневековья на сущность 

образования. 

                                                      

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.01 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее:  

- Научно-исследовательская работа; 

- Научно-практические основы управления дошкольным образованием. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-8: способность применять психолого-педагогические и  нормативно-правовые знания в 

процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников образовательного 

процесса; 

 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- различные стороны процесса образования.  



Уметь: 

- свободно оперировать полученными знаниями в ходе анализа широкого спектра социальных 

явлений. 

Владеть: 

- основными понятиями и категориями философии образования.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История образования. 

Раздел 2. Философское содержание принципов образования  

 

 

Автор: д-р.филос.наук, профессор Сулима И.И. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью дисциплины «Иностранный язык» является дальнейшее развитие и 

совершенствование у студентов-магистров умений и навыков профессионального и делового 

общения в устной и письменной форме. 

1.2. Задачи дисциплины: 

• совершенствование лексическо-грамматической компетенции иноязычной речи в сфере 

профессиональной и деловой коммуникации; 

• развитие навыков устной и письменной монологической и диалогической иноязычной 

речи в сфере профессиональной и деловой коммуникации; 

• формирование  направленности  студентов на совершенствование знаний и навыков 

профессионального иностранного языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.01.02 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрам  необходимы знания, умения и навыки 

полученные в  процессе изучения иностранного языка и профессиональных дисциплин в 

программах бакалавриата, специалитета. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-10: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



Знать: 

- лексику делового и профессионального иностранного языка; 

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию 

профессионального характера; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 

-разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного дискурса 

Уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь профессиональной сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной тематики; 

- использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном 

языке; 

- вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, 

документы на иностранном языке, 

- реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

деятельности. 

Владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

- навыками публичной речи; 

- навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой 

документации; 

- приемами аннотирования и реферирования; 

- умениями самостоятельной работы по совершенствованию знаний профессионального 

иностранного языка, 

- приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах 

деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Personality 

Раздел 2. Education 

Раздел 3. Language 

Раздел 4. Work 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент Гусева Л.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление учащихся с сущностью и спецификой основных направлений 

научных исследований по психолого-педагогическому направлению, структурными и 

содержательными требованиями к научным работам по психологии и педагогике. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- развивать аналитическое мышление при знакомстве с содержанием научных 

исследований; 

- формировать умение выстраивать научный аппарат исследования; 

- развивать навыки систематизации и обобщения научных исследований; 

-  совершенствование навыков работы с научной и методической литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.01.05  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные на 

уровне бакалавриата  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Проектирование и экспертиза образовательных систем 

- Психолого-педагогический практикум 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-2: способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации 

ОПК-5: способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности 



ОПК-6: владение современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности 

ПК-1: способность проводить диагностику психического развития обучающихся 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся 

ПК-12: способность создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте 

ПК-15: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья на основе результатов диагностики 

ПК-33: способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы 

ПК-34: способность выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся 

ПК-35: способность критически оценивать адекватность методов решения исследуемой 

проблемы 

ПК-36: готовность использовать современные научные методы для решения научных 

исследовательских проблем 

ПК-37: способность разработать и представить обоснованный перспективный план 

научной исследовательской деятельности 

ПК-39: способность выстроить менеджмент социализации результатов научных 

исследований 

ПК-40: способность представлять научному сообществу исследовательские достижения 

в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества 

ПК-41: способность выделять научную исследовательскую проблему в контексте 

реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- виды психолого-педагогических исследований 

- основные характеристики  и структуру научно-исследовательской деятельности, ее 

специфику; 

- основные характеристики и этапы проведения научного исследования в области 

психологии; 

- основные требования, предъявляемые к современным научным исследованиям. 

Уметь: 

- определять научное поле и предмет психологического исследования; 

- формулировать задачи и гипотезы научного исследования, соблюдать принципы 

научности  и корректности при определении научного аппарата исследования; 

- определять необходимые методы в соответствии с научным аппаратом исследования; 

- применять на практике основные действия научно-исследовательского характера при 

проведении теоретического и эмпирического исследования; 

- описывать полученные научные результаты в соответствующей форме. 

Владеть: 

- самостоятельного поиска необходимой информации по теме научного исследования; 

- применения определенных методов для реализации целей и задач исследования. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 



Раздел 1. Общие вопросы осуществления исследовательской деятельности  

Раздел 2. Методы психолого- педагогических исследований 

Раздел 3. Использование креативного подхода в профессиональной деятельности 

Раздел 4. Актуальные направления психолого-педагогических исследований 

 

 

Автор: д.пс.н. проф. Т.Н.Князева 
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магистр 

форма обучения 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.01.03 «Методология и методы 

организации научного исследования» является освоение студентами методологическими и 

теоретико-экспериментальными подходами к научно- исследовательской работе в психолого-

педагогическом исследовании; формирование целостной методологической позиции студента в 

научном и научно-практическом психолого-педагогическом исследовании.  

1.2. Задачи дисциплины: 

• сформировать у студентов представление о задачах и методах методологического 

анализа в построении теоретико-экспериментального психолого-педагогического исследования. 

• дать теоретические знания о технологиях моделирования, планирования и построения 

теоретико- экспериментального психолого-педагогического исследования. 

• сформировать у студентов систему практических навыков построения концептуальной 

модели теоретико-экспериментального психолого-педагогического исследования. 

• научить использовать технологии методологического анализа в зависимости от задач 

теоретико-экспериментального психолого-педагогического исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.01.03 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрам  необходимы знания, полученные в ходе 

изучения таких дисциплин как: "Культурно-исторический и деятельностный подход в 

психологии и образовании", "Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого- педагогического направления", "Нормативно-правовые и этические основы 

психолого-педагогической деятельности", "Философия образования и науки" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Диагностика детей с проблемами в развитии», «Методика 

анализа среды развития в детском возрасте», «Проектирование и экспертиза образовательных 

систем». 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-2: способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации 

ОПК-5: способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности 

ОПК-6: владение современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся 

ПК-33: способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы 

ПК-35: способность критически оценивать адекватность методов решения исследуемой 

проблемы 

ПК-37: способность разработать и представить обоснованный перспективный план 

научной исследовательской деятельности 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

о роли, видах и месте методологического знания в построении концептуальной модели 

собственного исследования, системе методологических требований к процедуре проведения 

научного и научно-практического психолого-педагогического  исследования. 

Уметь: 

выстраивать собственную методологическую позицию в теоретико-экспериментальном 

исследовании, корректно подбирать и использовать методологический аппарат и 

инструментарий для решения теоретико-прикладных задач психолого-педагогического  

исследования. 

Владеть: 

навыками разработки и применения методического инструментария в теоретико-

экспериментальном психологическом исследовании 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методология современного научного и научно-практического психолого-

педагогического исследования 

Раздел 2. Парадигмальный статус психолого-педагогического  исследования 

Раздел 3. Нормативный процесс психолого-педагогического исследования. 

Автор: д. психол. н. проф. О.В.Суворова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Проектирование и экспертиза образовательных систем 

(Модуль: Метапрофильные направления профессиональной деятельности) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель освоения дисциплины - создать условия для освоения нормативно-правовых и 

организационно - деятельностных основ проектирования и экспертизы  

1.2. Задачи дисциплины: 

- формировать навыки осуществления структурно-функционального анализа реальных 

образовательных систем; 

- формирование способности к проектированию образовательных систем различных типов 

(уровней);  

-  формирование  навыков разработки программ экспертиз образовательных систем различных 

типов (уровней);  

− формирование у студентов общих представлений о проектировании и экспертизе; 

− формирование умений и навыков осуществления профессиональной педагогической 

деятельности;                                                           

− формирование у студентов общих представлений о сущности процесса воспитания, 

образования и развития одаренных детей в педагогическом процессе;                                                                                                                      

− создание условий для развития у студентов внутренней, положительной мотивации к 

педагогической деятельности в сфере образования;                                                                                                                                           

− развитие творческого отношения к организации педагогического процесса в учебном 

заведении, организации научно-исследовательской работы, изучению учащихся и коллектива.   

                                                      

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.01.04 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные  на уровне 

бакалавриата или специалитета. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее:  

- Психология и педагогика образования. 

- Психолого-педагогический практикум. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые                                                                                                                                   

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу,                                                                                                             

ОПК-4: умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в организации, осуществляющей образовательную  

ОПК-7: способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

ПК-8: способность оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной 

деятельности                                                                                            

ПК-11: способность выстраивать систему дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду для развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого обучающегося                                                                                                                                                             

ПК-19: способность проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья                       

ПК-20: умение оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность                                                                        

ПК-34: способность выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

-сущность и особенности экспертизы в образовании;      

-сущность педагогического проектирования;                                                       

-направления педагогических исследований 

-педагогические закономерности процессов воспитания, образования и обучения;                                                          

-методологию и методы педагогических исследований,                                                                                                            

содержание и структуру профессиональной деятельности учителя;                                                                                                                                                                                                              

-краткую историю развития и современное состояние педагогики как науки;                         

-особенности педагогического процесса как фактора развития личности, еѐ воспитания и 

социализации;  

−нормативные документы по профессионально- личностному становлению и развитию педагога 

и еѐ организации;   

−технологию проведения педагогических исследований, методики изучения учащихся и 

коллектива;  
−особенности педагогического процесса как фактора развития личности, еѐ воспитания и 

социализации; содержание и структуру профессиональной деятельности учителя – воспитателя, 

его функции, современные требования общества к учителю;   

-сущность творчества в педагогической деятельности, ее структуру и компоненты, образцы 

творческой деятельности педагогов; общественную значимость профессии учителя, основы 

педагогической деятельности                                                               

Уметь: 

- организовывать учебно-воспитательную деятельность с учащимися и осуществлять 

психолого-педагогическую диагностику;                                                                                                                         

- прогнозировать и проектировать педагогические ситуации; организовывать процесс 

постановки и решения педагогических задач;                                                                                   

- осуществлять основные функции педагогического управления: педагогический анализ, 

целеполагание, планирование, организацию, регулирование, контроль и оценку;                               

- дать полную характеристику труда учителя в современной школе, владеть методикой 

изучения учащихся и коллектива, методологией научного поиска и эксперимента;                                    



- составлять программы самовоспитания и самообразования будущего учителя, реализовывать 

их в своей жизни и учебной деятельности 

- осуществлять педагогический процесс, активно включаться в его обновление, реализовывать 

функции педагогического процесса. 

Владеть: 

- накопления профессионального педагогического опыта;  

- накопления профессионального педагогического опыта;  

- моделирования и конструирования педагогической деятельности;  

- выступления перед школьниками, студентами и педагогическими работниками;  

- организации научного поиска и эксперимента;  

- методикой изучения учащихся и коллектива;  

- основами самообразования и самовоспитания в системе подготовки к педагогической 

деятельности 

  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы отечественного и западного образования в процессе 

исторического развития. Опыт осуществления экспертного педагогического 

анализа. Экспертная деятельность в сфере образования. 

Раздел 2. Развитие современного отечественного образования от начала второй 

половины XX века до современности. Современные концепции развития 

образования с позиций современной педагогической экспертологии 

Раздел 3. Теория и практика проектирования образовательных систем 

 

Автор: д.пед.н., доцент Илалтдинова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании 

(модуль: Психология и педагогика образования) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: овладение принципами анализа образовательных событий с позиций 

культурно-исторического и деятельностного подходов. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- освоение навыков выстраивания конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса с учетом понимания законов и зон развития; 

- готовность использовать инновационные образовательные технологии в соответствии с 

задачами развития обучающихся разного возраста; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.02.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе 

изучения таких дисциплин как: 

Знание основ программы бакалавриата по психологии 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Прикладные проблемы детского развития; 

- Проблемы детского дизонтогенеза; 

- Психология и педагогика образования; 

- Психолого-педагогический практикум 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития 

ПК-5: готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа  

 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- основные положения культурно-исторического и деятельностного подхода в 

психологии; 

- принципы применения культурно-исторического и деятельностного подхода к 

объяснению психологических явлений обучения и воспитания 

Уметь: 

- применять положения культурно-исторической психологии и теории деятельности для 

решения образовательных и воспитательных задач 

Владеть: 

- навыками анализа образовательных событий с позиции культурно-исторического и 

деятельностного подхода; 

- навыками решения проблемных ситуаций обучения и воспитания школьников с 

использованием идей культурно-исторического и деятельностного подхода. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Культурно-исторический подход в психологии и образовании 

Раздел 2. Деятельностный подход в психологии и образовании 

 

Автор: к.пс.н. доц. Т.Л. Шабанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Социальная психология образования 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 - Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: вооружить студентов знаниями о закономерностях поведения и деятельности 

людей, обусловленных фактором их включения в социальные группы, а также о 

психологических характеристиках самих этих групп. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

 Раскрыть особенности феномена социальной деятельности личности, социального 

взаимодействия групп и сообществ, личностного и профессионального становления человека в 

обществе. 

 Сформировать устойчивый интерес к социальной психологии как науке, желание 

использовать полученные знания в реальной жизни и в педагогической деятельности. 

 Обеспечить установку на социальное и профессионально-личностное развитие, 

самовоспитание, самоопределение 

 Учить выявлять зависимость социальных процессов и явлений от психологических 

особенностей личности и каждого члена социальной группы 

 Развивать в рамках курса профессионально-личностные качества, необходимые 

педагогу: ответственность, творчество, эмпатию, организованность, рефлексию, 

коммуникабельность и др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.02.02 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущих уровнях 

образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

 Управление персоналом в ОО 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Менеджмент в учреждениях образования 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-4: умение организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ОПК-11: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-10: способность определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации 

и профессионального самоопределения подростков в системе общего и дополнительного 

образования 

ПК-21: способность консультировать педагогических работников, обучающихся по 

вопросам оптимизации учебного процесса в образовательных организациях разного типа и вида 

ПК-39: способность выстроить менеджмент социализации результатов научных 

исследований 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

3.1. Знать: 

- основные социально-психологические понятия; 

- основные методы социальной психологии; 

- основные парадигмы социальной психологии; 

- особенности развития личности в разные возрастные периоды; 

- основные закономерности общения; 

- о прикладных возможностях социально-психологического знания 

3.2. Уметь: 

- проводить диагностику уровня развития детской группы, детско-родительских 

отношений; 

- грамотно выстраивать взаимоотношения детьми, коллегами по работе, родителями 

3.3. Владеть: 

- основными методами социально-психологического исследования; 

- методами диагностики и способами разрешения конфликтов; 

- способами оптимизации общения 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, задачи и методы социальной психологии 

Раздел 2. Психология общения 

Раздел 3. Социальная психология личности 

Раздел 4. Психология групп 

 

Автор: канд.псих.н., доцент Т.А. Серебрякова 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

(модуль: Психология и педагогика образования) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ориентирование в основных образовательных системах и концепциях, 

структурных и технологических моделях психологической безопасности в школе; понимание  

механизмов и технологий создания психологического комфорта и безопасности; овладение 

технологиями развивающей работы со всеми субъектами образовательного процесса. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- овладение современными представлениями о различных образовательных системах,; 

- умение анализировать различные образовательные ситуации в контексте 

эффективности их влияния на психическое развитие обучающихся; 

- способность проектировать психологически комфортную и безопасную 

образовательную среду 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.02.03 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе 

изучения таких дисциплин как: базовые и специальные дисциплины бакалавриата по 

психологии 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Методика анализа среды развития в детском возрасте; 

- Проектирование и экспертиза образовательных систем 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития; 



ПК-9: способность консультировать педагогических работников,  обучающихся по 

вопросам оптимизации образовательной деятельности; 

ПК-21: способность консультировать педагогических работников, обучающихся по 

вопросам оптимизации учебного процесса в образовательных организациях разного типа и 

вида. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- основные психологические закономерности принятия решений в нестандартных 

профессиональных ситуациях; 

- механизмы эмоциональной саморегуляции в нестандандартных профессиональных 

ситуациях; 

- особенности образовательной и семейной среды развития личности детей и подростков 

Уметь: 

- разбираться в основных психолого-педагогических проблемах, касающихся 

образовательной среды; 

- определять проблемные зоны образовательной среды; 

- осуществлять психолого-педагогическую оценку образовательных событий и 

предвидеть возможные риски 

Владеть: 

- навыками интерпретации и оценки психолого-педагогических проблем; 

- . психолого-педагогической диагностики образовательных проблем; 

- использования психолого-педагогических технологий для принятия решений в 

нестандартных ситуациях; 

- эмоциональной саморегуляции в нестандартных образовательных ситуациях 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы психологической безопасности и комфорта 

образовательной среды 

Раздел 2. Психологические причины опасности и дискомфорта образовательной среды 

для ее участников 

Раздел 3. Психологическое сопровождение комфортной и безопасной образовательной 

среды 

 

Автор: к.пс.н. доц. Т.Л. Шабанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления 

(модуль: Психология и педагогика образования) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ориентировка в организации и проведении психопросвещения, 

психопрофилактики, психодиагностики, развивающей работы со всеми субъектами учебно-

воспитательного процесса. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование способности выстраивать профессиональную деятельность в 

соответствии с практическими задачами; 

- развитие способности оказывать психологичекое содействие оптимизации 

образовательной деятельности; 

- развитие способности выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы еѐ изучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.02.04 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе 

изучения базовых и специальных дисциплин бакалавриата 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Метапрофильные направления профессиональной деятельности 

- Прикладные проблемы детского развития 

- Сопровождение трудного ребенка в образовательном учреждении 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-11: готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 



ПК-9: способность консультировать педагогических работников,  обучающихся по 

вопросам оптимизации образовательной деятельности 

ПК-21: способность консультировать педагогических работников, обучающихся по 

вопросам оптимизации учебного процесса в образовательных организациях разного типа и вида 

ПК-38: способность организовать взаимодействие специалистов для достижения цели 

исследования 

ПК-39: способность выстроить менеджмент социализации результатов научных 

исследований 

ПК-40: способность представлять научному сообществу исследовательские достижения 

в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества 

ПК-41: способность выделять научную исследовательскую проблему в контексте 

реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- содержание нормативной, учѐтно-регистрационной, справочно-информационной 

документации психолого-педагогического направления; 

- содержание основных видов деятельности педагога-психолога; 

- приѐмы консультирования по вопросам оптимизации образовательной деятельности; 

- способы организации взаимодействия специалистов; 

- приѐмы представления информации по результатам всем субъектам образовательного 

процесса; 

- разнообразные формы представления исследовательских достижений; 

- актуальные проблемы профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления. 

Уметь: 

- выстраивать профессиональную деятельность с опорой на разные виды документации; 

- выделять основные проблемы образовательной деятельности и выстраивать пути их 

решения; 

- составлять групповые и индивидуальные маршруты личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- организовывать взаимодействие специалистов; 

- представить и выделить информацию по результатам научного исследования; 

- представлять исследовательские достижения в виде доклада, научной презентации и 

статьи; 

- выделять и изучить проблемы профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления. 

Владеть: 

- приѐмами организации профессиональной деятельности с опорой на разные виды 

документации; 

- способами организации основных видов деятельности педагога-психолога образования; 

- консультирования по вопросам оптимизации образовательной деятельности; 

- способами организации взаимодействия специалистов для достижения цели 

исследования; 

- представления информации по результатам всем субъектам образовательного процесса; 

- представления исследовательских достижений в виде доклада, научной презентации и 

статьи; 

- составления исследовательской программы по актуальной профессиональной 

проблеме. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в профессиональную деятельность психолого-педагогического 

направления 

Раздел 2. Оптимизация профессиональной деятельности 

 

Автор: к.пс.н. доцент Е.Б. Мамонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Психология развития и обучения личности 

(модуль: Прикладные проблемы детского развития) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у магистрантов научных представлений о психологических 

закономерностях функционирования и развития личности обучающихся и педагогов в 

современных образовательных условиях и освоение современных психотехнологий 

диагностики и развивающего воздействия на процесс развития личности субъектов 

образования. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- овладение знаниями об основных закономерностях развития личности в условиях 

обучения; 

- способность использовать инновационные технологии обучения с учетом 

закономерностей развития и возраста обучаемых 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.01.01 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе 

изучения таких дисциплин как: 

Базовые психологические знания программы бакалавриата 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Метапрофильные направления профессиональной деятельности; 

- Проектирование и экспертиза образовательных систем; 

- Современные методы и технологии воспитания 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития; 



ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений; 

ПК-5: готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

ПК-14: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-15: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья на основе результатов диагностики; 

ПК-17: способность использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа 

нарушенного развития обучающегося и задач каждого возрастного этапа; 

ПК-18: умение разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения лиц с  ограниченными возможностями здоровья 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- основные психологические категории, главные теоретические положения психологии 

развития личности в образовательном процессе; 

- возрастные закономерности развития личности в образовательной среде; 

- современные психологические подходы к классификации и характеристике типов 

образовательной среды 

Уметь: 

- применять теоретические знания по психологии развития и психологии личности к 

анализу различных событий образовательной среды; 

- оценивать эффективность современных образовательных технологий с точки зрения их 

влияния на психическое развитие обучающихся; 

- разрабатывать и осуществлять эффективные профилактические и психокоррекционные 

программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии учащихся, а также профессиональных рисков в педагогической деятельности 

Владеть: 

- навыками анализа педагогических событий с позиции современного психологического 

научного знания; 

- подбора и применения современных психологических методов изучения личности 

субъектов образования; 

- эффективного психологического воздействия на процесс развития личностной, 

познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сфер и сферы самосознания всех 

субъектов образования с целью гармонизации их психического функционирования; 

- использования категориального аппарата современной научной психологии в своей 

профессиональной деятельности 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Понятие и общие закономерности психического развития личности 

Раздел 2. Закономерности влияния обучения на психическое развитие обучающихся 

 

Автор: к.пс.н. доц. Т.Л. Шабанова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Современные методы и технологии воспитания 

(модуль: Прикладные проблемы детского развития) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: создание условий для формирования умений осуществлять адекватный выбор 

методов и технологий воспитания в соответствии с целью и условиями их реализации. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование представления о специфике воспитания; 

- изучение типологии воспитательного результата, технологий и методов воспитания. ; 

- изучение педагогических условий и приемов реализации методов воспитания; 

- формирование готовности к реализации методов и технологий воспитания в 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.01.02 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на уровне 

бакалавриата и специалитета 
2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Диагностика детей с проблемами в развитии; 

- Компьютерные технологии в практике обучения детей с ОВЗ; 

- Мультимедийное сопровождение обучения проблемных детей; 

- Психология и педагогика образования; 

- Психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ; 

- Психолого-педагогический практикум; 

- Психолого-педагогическое консультирование семьи с трудным ребенком; 

- Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка; 

- Социальная психология образования 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  



ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития; 

ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений; 

ПК-5: готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

ПК-15: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья на основе результатов диагностики; 

ПК-18: умение разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- методы, технологии, специфику процесса воспитания и обучения, типологию 

воспитательного результата с учетом закономерностей психического развития обучающихся и 

зоны их ближайшего развития; 

- типы и сущность инновационных воспитательных методов и технологий; 

- систему способов проектирования индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ОВЗ; 

особенности реализации методов и технологий воспитания лиц с ОВЗ. 

Уметь: 

- планировать и осуществлять воспитательный процесс, используя методы, технологии и 

приемы, способствующие решению широкого круга воспитательных задач; 

- определять тип используемого метода и технологии воспитания в ситуации 

педагогического взаимодействия; 

- использовать современные методы и технологии воспитания в межличностных 

контактах; 

- проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ОВЗ; 

- использовать результаты диагностики для корректировки и проектирования 

индивидуальной и групповой работы. 

Владеть: 

- навыками осуществления выбора методов и технологий воспитания в соответствии с 

целью и условиями их реализации; 

- использования в процессе воспитания отдельных инновационных методов и 

технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- использования психолого-педагогических технологий для принятия решений в 

нестандартных ситуациях; 

- проектирования индивидуальной и групповой работы обучающихся с ОВЗ, владеть 

навыками использования современных методов и технологий воспитания и проведения 

диагностики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Современные методы воспитания 

Раздел 2. Современные технологии воспитания 

 

Автор: д. пед. н.  Е.Ю. Иллалтдинова 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: повышение уровня гендерной грамотности учащихся магистратуры, 

приобщение их к системе знаний, являющихся источником информации о соцокультурных 

механизмах конструирования гендера, ознакомление с особенностями процесса гендерной 

социализации применительно к детскому возрасту, а также обеспечение реальной возможности 

для переосмысления студентами собственного восприятия и понимания социальной 

действительности, рефлексирования ими своей будущей роли как специалиста психолого-

педагогического направления, работающего с детьми, в плане оптимизации личностного 

развития подрастающего поколения. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с концепцией гендерного подхода; 

- создать условия для осознания роли социальных институтов в плане гендерной 

социализации детей и подростков; 

- проанализировать существующие практики социального конструирования гендерных 

различий, их культурное своеобразие; 

- рассмотреть влияние гендерных ожиданий общества на развитие индивидуальности 

ребенка женского и мужского пола; 

- проследить характер отражения гендерных стереотипов в культурной атрибутике 

детства; 

- обеспечить понимание учащимися магистратуры причин возможных рассогласований 

между гендерными и индивидуально-психологическими особенностями личности в детском 

возрасте применительно к различным ситуациям; 

- познакомить студентов с реальными путями и средствами расширения гендерного 

репертуара личности применительно к детскому возрасту; 

- способствовать становлению у магистрантов психолого-педагогического направления 

гендерной толерантности и гендерной восприимчивости и преодолению их сексистских 

установок, ориентировать их на развитие навыков гендерного анализа социальных явлений и 

процессов; 

- заложить у учащихся магистратуры основы эгалитарного гендерного мировоззрения, 

развивать их гендерную компетентность; 

- оказать содействие в применении студентами полученных знаний в самостоятельной 

практической деятельности. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.01.03 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Изучение данной дисциплины предполагает владение учащимися программным 

содержанием дисциплин бакалавриата (специалитета), а также знание дисциплин: «Основы 

психолого-педагогических знаний о детях с проблемным развитием», «Прикладные проблемы 

детского развития», «Психология и педагогика трудных детей», «Психология развития и 

обучения личности», «Этические и правовые основы помощи трудным детям». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- «Проектирование и экспертиза образовательных систем»; 

- «Социальная психология образования»; 

- «Современные методы и технологии воспитания»; 

- «Методика анализа среды развития в детском возрасте». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

- ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- гендерную терминологию; 

- сущность и специфику гендерного подхода, в том числе в контексте современной 

психолого-педагогической науки и практики; 

- принципы и технологии конструирования гендера; 

- особенности традиционной и альтернативной гендерной социализации; 

- круг основных проблем личностного развития современных девочек и мальчиков; 

- стратегии противостояния гендерной схематизации, идеологии и практики сексизма; 

- основные направления психолого-педагогической помощи детям и подросткам с 

позиций гендерного подхода; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать фактический материал с позиций гендерного подхода; 

- самостоятельно работать с научной литературой по гендерной проблематике; 

- разбираться в психолого-педагогических проблемах детей и подростков, 

обусловленных спецификой их гендерной социализации; 

- осмысливать значимость и определять возможность практического применения 

основных положений теоретических концепций гендера; 

- использовать гендерные знания при решении различного рода психолого-

педагогических проблем применительно к разным этапам детского онтогенеза; 

Владеть: 

- идентификации и разоблачения сексизма; 

- взаимодействия с детьми и подростками в направлении преодоления традиционных 

патриархатных гендерных стереотипов; 



- психолого-педагогического сопровождения альтернативной гендерной социализации 

подрастающего поколения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Гендерный подход в психолого-педагогической науке и практике 

Раздел 2. Проблемы гендерной социализации в период детства 

 

 

Автор: д.пс.н. профессор Л.Э.Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Проблемы детского дизонтогенеза 

(модуль: Прикладные проблемы детского развития) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: овладение профессиональными знаниями и умениями в области анализа 

различных проблем дизонтогенетического развития детей, а также методов психолого-

педагогической помощи детям, в зависимости от типа дизонтогенеза. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- научиться определять основные проблемы развития ребенка исходя из особенностей 

дизонтогенеза; 

- научиться определять адекватные возрасту и диагнозу методы психологической 

диагностики проблем развития ребенка; 

- сформировать умение использовать психологические методы для психологической 

помощи ребенку с дизонтогенезом развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.01.04 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе 

изучения таких дисциплин как: 

- Психология развития и обучения личности 

- Основы психолого-педагогических знаний о детях с проблемным развитием 

- Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Диагностика детей с проблемами в развитии 

- Компьютерные технологии в практике обучения детей с ОВЗ 

- Психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ 

- Психолого-педагогический практикум 

- Психолого-педагогическое консультирование семьи с трудным ребенком 

- Технологии когнитивного развития в работе с трудным ребенком 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы 

ПК-14: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-17: способность использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа 

нарушенного развития обучающегося и задач каждого возрастного этапа 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- основные формы дизонтогенеза в детском возрасте, варианты классификаций 

дизонтогенеза; 

- основные методы психологической диагностики нарушений развития; 

- основные симптомы изучаемых нарушений; сущность и отличия ведущих 

классификаций форм дизонтогенеза; 

- адекватные диагностические методы с целью психолого-педагогическое обследование 

лиц с ОВЗ. 

Уметь: 

- анализировать основные понятия и  классификации нарушенного  психического  

развития, характеризующие специфику развития лиц с ОВЗ 

- анализировать проявления нарушенного  психического развития  при различных 

формах  дизонтогенеза; 

- вести наблюдение за ходом коррекционно-развивающего воздействия 

- понимать диагностическую ценность  данных характеристик для определения 

специфики нарушения; 

- анализировать данные медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций 

нарушений в развитии. 

Владеть: 

- сбора информации для  анализа различных проблем развития детей с разными типами 

дизонтогенеза; 

- самостоятельного  обобщения нового и дополнительного материала, необходимого при 

анализе различных проблем детского дизонтогенеза. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные формы дизонтогенеза. Категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Раздел 2.  Методы психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

 

Автор: д.пс.н. проф. Т.Н.Князева 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление учащихся с сущностью и спецификой феномена среды развития, 

закономерностями ее функционирования и конструирования, а также осмысление на этой 

основе возможных психолого-педагогических проблем, касающихся процесса развития 

личности в детском возрасте, и возможных подходов к их решению. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о среде развития личности применительно к 

разным социокультурным условиям и этапам раннего онтогенеза; 

- развитие готовности учащихся к анализу содержательных характеристик среды 

развития и ее влияния на жизнедеятельность личности с учетом возрастных особенностей детей 

и подростков; 

- совершенствование навыков работы с научной и методической литературой; 

- формирование способности интерпретации и оценки психолого-педагогических 

проблем детского развития с позиций средового подхода. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.01.ДВ.01.01 

 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: «Психология развития и 

обучения личности», «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды», «Социокультурные аспекты гендерной социализации в детском 

возрасте». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- «Социальная психология образования»; 

- «Психолого-педагогическое консультирование семьи с трудным ребенком». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  



- ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития; 

- ОПК-7: способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

- ПК-7: способность проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся; 

- ПК-11: способность выстраивать систему дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду для развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого обучающегося; 

- ПК-19: способность проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- ПК-20: умение оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- подходы к пониманию среды развития; 

- основные психолого-педагогические концепции среды развития; 

- важнейшие закономерности функционирования и конструирования среды развития 

применительно к детскому возрасту; 

- средовые факторы развития детей и подростков; 

- основные параметры и характеристики среды развития; 

- теоретико-методические подходы к изучению среды развития; 

- критерии анализа среды развития в детском возрасте; 

- принципы построения развивающей среды; 

- особенности образовательной и семейной среды развития личности детей и 

подростков; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать накопленный научный опыт относительно среды развития; 

- разбираться в основных психолого-педагогических проблемах, касающихся среды 

развития детей и подростков с учетом социокультурных условий их жизнедеятельности; 

- определять проблемные зоны образовательной и семейной среды применительно к 

детскому возрасту; 

- проектировать условия для построения развивающей среды; 

- осуществлять психолого-педагогическую оценку среды развития; 

- самостоятельно осмысливать значимость и возможность практического применения 

научных знаний о среде развития в процессе психолого-педагогического сопровождения детей 

и подростков; 

Владеть: 

- психолого-педагогического анализа, оценки и проектирования среды развития; 

- интерпретации и оценки психолого-педагогических проблем детей и подростков с 

позиций средового подхода. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психология и педагогика среды. Средовый подход в психолого-педагогической 

науке и практике 

Раздел 2. Психолого-педагогический анализ среды развития личности в детском возрасте 

 

 

Автор: д.пс.н. профессор Л.Э.Семенова 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

(Дисциплины по выбору 1) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление учащихся с сущностью и спецификой средового фактора, а 

также осмысление типичных психолого-педагогических проблем, касающихся воздействия 

среды на развитие детей и подростков, и возможных подходов к их решению. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о средовых факторах применительно к 

разным социокультурным условиям и этапам раннего онтогенеза; 

- развитие готовности учащихся к анализу содержательных характеристик фаторов 

среды и их влияния на жизнедеятельность личности с учетом возрастных особенностей детей и 

подростков; 

- совершенствование навыков работы с научной и методической литературой атурой; 

- формирование способности интерпретации и оценки психолого-педагогических 

проблем детского развития с позиций средового подхода. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.01.ДВ.01.02 

 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: «Психология развития и 

обучения личности», «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды», «Социокультурные аспекты гендерной социализации в детском 

возрасте». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- «Социальная психология образования»; 

- «Психолого-педагогическое консультирование семьи с трудным ребенком». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  



- ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития; 

- ОПК-7: способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

- ПК-7: способность проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся; 

- ПК-11: способность выстраивать систему дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду для развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого обучающегося; 

- ПК-19: способность проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- ПК-20: умение оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- подходы к пониманию среды развития; 

- основные психолого-педагогические концепции среды развития; 

- важнейшие закономерности функционирования и конструирования среды развития 

применительно к детскому возрасту; 

- средовые факторы развития детей и подростков; 

- основные параметры и характеристики среды развития; 

- теоретико-методические подходы к изучению среды развития; 

- критерии анализа среды развития в детском возрасте; 

- принципы построения развивающей среды; 

- особенности образовательной и семейной среды развития личности детей и 

подростков; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать накопленный научный опыт относительно среды развития; 

- разбираться в основных психолого-педагогических проблемах, касающихся среды 

развития детей и подростков с учетом социокультурных условий их жизнедеятельности; 

- определять проблемные зоны образовательной и семейной среды применительно к 

детскому возрасту; 

- проектировать условия для построения развивающей среды; 

- осуществлять психолого-педагогическую оценку среды развития; 

- самостоятельно осмысливать значимость и возможность практического применения 

научных знаний о среде развития в процессе психолого-педагогического сопровождения детей 

и подростков; 

Владеть: 

- психолого-педагогического анализа, оценки и проектирования среды развития; 

- интерпретации и оценки психолого-педагогических проблем детей и подростков с 

позиций средового подхода. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Средовый подход в психолого-педагогической науке и практике 

Раздел 2. Психолого-педагогический анализ среды развития личности в детском возрасте 

 

 

Автор: д.пс.н. профессор Л.Э.Семенова 
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магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: получение теоретических знаний и практических навыков для проведения 

научно-практической и консультативной работы, связанной с индивидуальными особенностями 

трудного ребенка, его познавательной и эмоционально-волевой сферой, а также особенностями 

развития. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- актуализировать знания по возрастной психологии, психологии развития, консультативной 

психологии, необходимые для изучения курса «Психолого-педагогическое консультирование 

семьи с трудным ребенком»; 

- сформировать общие представления  об актуальных проблемах психолого-педагогического 

консультирования семьи с трудным ребенком,  рассмотреть отдельные частные проблемы, 

наиболее часто встречающиеся в тот или иной период онтогенеза; 

- научиться планировать процедуру психолого-педагогическог консультирования семьи с 

трудным ребенком  со стратегиями, техниками и приемами оказания консультативной помощи в 

основные периоды онтогенеза; 

- формировать представления о единстве диагностической, коррекционной и развивающей 

работы психолога- консультанта в  процессе психолого-педагогического консультирования; 

-производить отработку практических навыков и умений в области возрастно-психологического 

консультирования; 

- 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.02.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, 

а также знания дисциплин: "Диагностика детей с проблемами в развитии", Мультимедийное 

сопровождение обучения проблемных детей", "Психология и педагогика образования", "Психолого-

педагогическая помощь детям с ОВЗ", "Нормативно-правовые и этические основы психолого-

педагогической деятельности" 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Библиотехнологии в работе с трудным ребенком 



 

Психолого-педагогический практикум 

Сказкотерапия в работе с трудным ребенком 

Технологии музыкального воздействия в работе с трудным ребенком 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы  

ПК-6: способность разрабатывать рекомендации субъектам образовательных отношений 

по вопросам развития и обучения обучающегося 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- основную психологическую терминологию по данному курсу; 

- принципы, основные этапы и правила проведения индивидуального психологического 

обследования трудного ребенка; 

- модели и стратегии психолого-педагогического консультирования семьи с трудным ребенком  

по разрешению актуальных проблем 

Уметь: 

- разбираться в общих и частных проблемах возникающих в семьях с трудными детьми; 

 

- устанавливать связи между различными психическими явлениями; 

- подбирать адекватные  методы и приемы по решению психоло-педагогических проблем 

трудных детей. 

Владеть: 

- научного психологического анализа; 

- психолого-педагогического консультирования семей с трудным ребенком; 

- разработки рекомендаций для семей с трудными детьми по вопросам их развития и обучения 

- комплексного профессионального воздействия с целью гармонизации психического развития 

трудного ребенка 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы  семейного  консультирования 

Раздел 2. Особенности психологического консультирования родителей детей в период от 

рождения до поступления в школу 

Раздел 3. Особенности психологического консультирования младших школьников и их 

родителей 

Раздел 4. Особенности психологического консультирования семей с подростками 

Раздел 5. Особенности консультирования родителей юношей  и девушек 

 

Автор: к.пс.н. Белышева А.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целями освоения дисциплины являются: ознакомление учащихся с сущностью и 

спецификой диагностики нарушенного развития детей, имеющего  как врожденную, так и 

приобретенную форму. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с закономерностями формирования, развития и проявления 

психики у лиц с нарушениями развития; 

 способствовать овладению  категориально-понятийным аппаратом специальной 

психологии; 

 составить  целостное представление о становлении психической деятельности и 

возможностях компенсации психического развития лиц с ограниченными 

возможностями; 

 сформировать навыки психодиагностической и психокоррекционной работы в процессе 

практических занятий; 

 способствовать развитию навыков самостоятельной работы с научной литературой; 

 развивать у студентов интерес к самостоятельным исследованиям в области 

психодиагностической работы с детьми, имеющими нарушения в развитии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.02.02 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе 

изучения таких дисциплин как: 

"Методология и методы организации научного исследования",  

"Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления", полученные на уровне бакалавриата. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

 Нормативно-правовые и этические основы психолого-педагогической деятельности 



 Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

 Основы психолого-педагогических знаний о детях с проблемным развитием 

 Прикладные проблемы детского развития 

 Психология и педагогика образования 

 Психология и педагогика трудных детей 

 Психология развития и обучения личности 

 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

 Современные методы и технологии воспитания 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-5: способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности. 

ПК-1: способность проводить диагностику психического развития обучающихся. 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся. 

ПК-13: способность выбирать и применять методы диагностики в практической работе с 

учетом особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-15: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья на основе результатов диагностики. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

Знать: 

 теоретические основы психического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей группы «риска». 

 нормативно-правовую базу обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей группы «риска». 

 возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей группы «риска». 

 

Уметь: 

 проектировать и осуществляем диагностическую работу детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей группы «риска». 

 выбирать и применять методы диагностики в практической работе с учѐтом 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей "группы 

риска" 

 оптимизировать коррекционно-развивающую программу с учѐтом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей группы «риска». 

 

Владеть: 

 применять методы и приѐмы психокоррекционного и психопрофилактического 

воздействия. 

 проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей "группы 

риска". 



 использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей группы «риска». 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Инклюзивное образование 

Раздел 2. Поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел 3. Комплексная междисциплинарная психолого- медико-педагогическая 

диагностика. 

 

 

Автор: к.пс.н. доцент Н.Н.Куимова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: готовность студентов к организации психологической и педагогической 

деятельности в специальных (коррекционных) учреждениях различного типа и вида, в 

образовательных учреждениях, поддерживающих инклюзивную практик, ППМС-центрах, 

психолого-медико-педагогических комиссиях и консультациях; знание содержания 

профессиональной деятельности и умение организовывать и реализовывать ее. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

-изучение студентами подходов к организации оказания психолого-педагогической помощи  

детям с отклонениями в коррекционно-образовательных учреждениях; 

– изучение особенностей и возможностей деятельности учреждений, в которых может 

оказываться специальная психолого-педагогическая помощь; 

– овладение методами, методиками диагностики по отношению к разным категориям детей при 

выстраивании процесса помощи; 

– овладение методами и методиками коррекционно-развивающей работы с разными 

категориями детей, имеющих отклонения в развитии; 

– овладение способами и методами выстраивания, анализа, проектирования собственной 

психолого- педагогической деятельности; 

– осознание себя как участника комплексной психологопедагогической помощи детям с 

отклонениями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.02.03 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе 

изучения таких дисциплин как:  

 Прикладные проблемы детского развития 

 Прикладные проблемы детского развития 

 Проектирование и экспертиза образовательных систем 

 Современные методы и технологии воспитания 

 Сопровождение трудного ребенка в образовательном учреждении 



2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

 Арт-терапевтические технологии в работе с трудным ребенком 

 Библиотехнологии в работе с трудным ребенком 

 Игровые технологии в работе с трудным ребенком 

 Технологии когнитивного развития в работе с трудным ребенком 

 Технологии музыкального воздействия в работе с трудным ребенком 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных 

отношений  

ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся 

ПК-6: способность разрабатывать рекомендации субъектам образовательных отношений 

по вопросам развития и обучения обучающегося 

ПК-14: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-16: готовность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК-17: способность использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа 

нарушенного развития обучающегося и задач каждого возрастного этапа 

ПК-18: умение разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения лиц с  ограниченными возможностями здоровья 

ПК-19: способность проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-20: умение оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

– цели и задачи оказания специальной помощи детям с отклоняющимся развитием; 

– специфику деятельности специального педагога и специального психолога в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, учреждениях, применяющих инклюзивную 

практику, в психолого-медико- педагогических комиссиях, консультациях и консилиумах, 

ППМС-центрах; 

– методологические подходы к коррекционно-развивающей работе в специальном образовании; 

– содержание и особенности организации диагностической, экспертной,  консультативной, 

профилактической и просветительской работы с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическим развитием; 

– требования к ведению документации, составлению различных видов заключений; 

Уметь: 

– проводить психодиагностику развития детей с проблемами в развитии; 



– осуществлять анализ и обобщение результатов диагностического обследования, составлять 

психологическое и педагогическое заключение, ставить психолого-педагогический диагноз; 

– на основе результатов дифференциальной и углубленной диагностики обследования 

устанавливать структуру дефекта, дифференцировать сходные состояния отклоняющегося 

развития; 

– выявлять степень обучаемости детей с отклоняющимся развитием, их потенциальные 

возможности для выработки стратегии и тактики психокоррекционной и учебно-

воспитательной и работы; 

– подбирать эффективные методы психолого-педагогической коррекции детей с 

отклоняющимся развитием разного возраста; 

– устанавливать динамику развития детей в условиях систематического школьного обучения и 

психолого- педагогической коррекции посредством динамической диагностики; 

– выявлять эффект предпринятых коррекционных психолого-педагогических мероприятий; 

– создавать условия для социально-психологической адаптации и реабилитации детей с 

отклоняющимся развитием в условиях специального образования и специальной помощи; 

– способствовать предупреждению появлению отклонений в поведении как вторичных 

нарушений посредством просветительско-профилактической и консультативной работы; 

Владеть: 

– учета возрастных особенностей, личностных качеств детей и подростков с отклоняющимся 

развитием в процессе организации видов психолого-педагогической помощи; 

– анализа и обобщения результатов диагностического обследования детей с отклоняющимся 

развитием; 

– подбора средств диагностического обследования и коррекционного воздействия; 

– составления коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие, формирование, 

исправление психических функций детей или подростков; 

– использования консультативных техник; 

– поиска и подбора научно-методического материала для организационно-методической и 

просветительской деятельности. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико- методологические аспекты организации психолого- педагогической 

помощи лицам с ОВЗ 

Раздел 2. Прикладные аспекты специальной психолого- педагогической помощи 

 

Автор: к.пс.н. доц. И.А. Конева 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: готовность студентов к организации деятельности педагога-психолога в 

специальных (коррекционных) учреждениях различного типа и вида, в образовательных 

учреждениях, поддерживающих инклюзивную практику; знание содержания профессиональной 

деятельности и умение организовывать и реализовывать ее. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение студентами подходов к организации оказания психологической помощи  детям 

с отклонениями в коррекционно-образовательных учреждениях; 

- изучение особенностей и возможностей деятельности учреждений, в которых может 

оказываться специальная психологическая помощь; 

- овладение методами, методиками диагностики по отношению к разным категориям 

детей при выстраивании процесса помощи; 

- овладение методами и методиками коррекционно-развивающей работы с разными 

категориями детей, имеющих отклонения в развитии; 

- овладение способами и методами выстраивания, анализа, проектирования собственной 

психологической деятельности; 

- овладение способами и методами выстраивания, анализа, проектирования собственной 

психологической деятельности; 

- ориентация студентов на гуманистические ценности при организации сопровождения 

трудного ребенка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.02.ДВ.01.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе 

изучения таких дисциплин как: 

- Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании 

- Нормативно-правовые и этические основы психолого-педагогической деятельности 

- Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

- Основы психолого-педагогических знаний о детях с проблемным развитием 

- Прикладные проблемы детского развития 



2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ  

- Психолого-педагогический практикум 

- Психолого-педагогическое консультирование семьи с трудным ребенком 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений 

ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы 

ПК-4: способность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей обучающихся 

ПК-6: способность разрабатывать рекомендации субъектам образовательных отношений 

по вопросам развития и обучения обучающегося 

ПК-16: готовность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-20: умение оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- цели и задачи сопровождения трудного ребенка; 

- специфику деятельности специального психолога в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях и учреждениях, применяющих инклюзивную практику; 

- методологические подходы к коррекционно-развивающей работе в специальном 

образовании; 

- содержание и особенности организации диагностической, экспертной,  консультативной, 

профилактической и просветительской работы с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическим развитием; 

- требования к ведению документации, составлению различных видов заключений. 

Уметь: 

- проводить психодиагностику развития детей с проблемами в развитии; 

- осуществлять анализ и обобщение результатов диагностического обследования, 

составлять психологическое заключение, ставить психологический диагноз; 

- на основе результатов дифференциальной и углубленной диагностики обследования 

устанавливать структуру дефекта, дифференцировать сходные состояния отклоняющегося 

развития; 

- выявлять степень обучаемости детей с отклоняющимся развитием, их потенциальные 

возможности для выработки стратегии и тактики психокоррекционной и учебно-

воспитательной и работы; 

- подбирать эффективные методы психолого-педагогической коррекции детей с 

отклоняющимся развитием разного возраста; 

- устанавливать динамику развития детей в условиях систематического школьного 

обучения и психолого- педагогической коррекции посредством динамической диагностики; 



- выявлять эффект предпринятых коррекционных психолого-педагогических 

мероприятий; 

- создавать условия для социально-психологической адаптации и реабилитации детей с 

отклоняющимся развитием в условиях специального образования и специальной помощи; 

- способствовать предупреждению появлению отклонений в поведении как вторичных 

нарушений посредством просветительско-профилактической и консультативной работы. 

Владеть: 

- учета возрастных особенностей, личностных качеств детей и подростков с 

отклоняющимся развитием в процессе организации видов психологической помощи; 

- анализа и обобщения результатов диагностического обследования детей с 

отклоняющимся развитием; 

-  подбора средств диагностического обследования и коррекционного воздействия; 

- составления коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие, 

формирование, исправление психических функций детей или подростков; 

- использования консультативных техник; 

- поиска и подбора научно-методического материала для организационно-методической и 

просветительской деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико- методологические аспекты организации сопровождения трудного 

ребенка  

Раздел 2. Прикладные аспекты сопровождения трудного ребенка 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент, Конева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Работа социального педагога с детьми группы риска 

(Дисциплины по выбору 1) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: способствовать развитию компетенций студентов по формированию личности 

детей группы риска с учетом их особенностей. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- научить осуществлять социально-педагогическую оценку (экспертизу) психической 

деятельности детей группы риска; 

- научить исследовать влияние факторов среды на ребенка из группы риска и их 

сообществ; 

- научить использовать факторы среды в социальном развитии и воспитании ребенка 

группы риска; 

- научить исследовать влияние отдельных факторов (например, семьи, средств массовых 

коммуникаций) на личность ребенка группы риска. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.02.ДВ.01.02 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: "Культурно-исторический 

и деятельностный подход в психологии и образовании", "Метапрофильные направления 

профессиональной деятельности", "Методология и методы организации научного 

исследования", "Нормативно-правовые и этические основы психолого-педагогической 

деятельности". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- «Психолого-педагогический практикум»; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка»; 

- «Технологии когнитивного развития в работе с трудным ребенком». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  



- ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения; 

- ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений; 

- ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы; 

- ПК-4: способность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей обучающихся; 

- ПК-6: способность разрабатывать рекомендации субъектам образовательных 

отношений по вопросам развития и обучения обучающегося; 

- ПК-16: готовность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- ПК-20: умение оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- способы действия педагога в нестандартных ситуациях взаимодействия с детьми 

группы риска; 

- особенности межличностных контактов и общения, а также особенности организации 

совместной деятельности с детьми группы риска; 

- специфику организации и содержания профилактических мероприятий с детьми 

группы риска; 

Уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях взаимодействия с детьми группы риска; 

- организовывать межличностные контакты и общение, а также совместную 

деятельность с детьми группы риска; 

- оказывать педагогическое содействие развитию детей группы риска; 

Владеть: 

- проектирования профилактических программ для детей разных возрастов; 

- конструктивного взаимодействия со специалистами смежных профессий по 

комплексному сопровождению детей группы риска; 

- оптимизации педагогического процесса образовательной организации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы социальной педагогики детей группы риска 

Раздел 2. Прикладные вопросы социальной педагогики детей группы риска 

 

 

Автор: к.пс.н. доцент И.А.Конева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Арт-терапевтические технологии в работе с трудным ребенком  

(модуль: Прикладные проблемы детского развития) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с подходами в области терапии искусства, принятых в 

отечественной и зарубежной психологии, с основными формами и методами работы с трудным 

ребенком; с технологией психотерапевтических и психокоррекционных процессов, связанных с 

творческим самовыражением клиента.  

1.2. Задачи дисциплины: 

-    ознакомить студентов с арт-терапевтическим направлением психотерапии; 

-    обозначить основные вопросы и специфику направления, осветить основные понятия, 

особенности и методы арт-терапии; 

-  систематизировать технологические приемы в рамках различных направлений арт 

терапии; 

- сформировать базовые понятия и навыки проведения индивидуальных арт-

терапевтических сессий и групповой работы; 

-   ознакомить со спецификой, отличиями и преимуществами глубинной работы; 

-  продемонстрировать сессии с применением технологических приемов с дальнейшим 

их анализом; 

- предоставить возможность групповой отработки продемонстрированных техник с 

дальнейшим их обсуждением. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.03.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе 

изучения таких дисциплин как: 

-  Проблемы детского дизонтогенеза,  

-  Психология и педагогика образования,  

-  Психология развития и обучения личности,  

-  Сказкотерапия в работе с трудным ребенком,  

-  Технологии музыкального воздействия в работе с трудным ребенком 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

-  Преддипломная практика, выпускная квалификационная работы 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся 

ПК-17:   способность использовать инновационные обучающие технологии с учетом 

типа нарушенного развития обучающегося и задач каждого возрастного этапа 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

• историю арт-терапии, развитие  и становление  данного  терапевтического 

направления; 

• различные направления арт-терапии, технологические приемы в рамках каждого 

направления, методами арт-терапии; 

• формы проведения арт-терапевтической сессии; 

• основные понятия и особенности арттерапии; 

Уметь: 

• использовать арт-терапевтические техники в практической работе, проектировать 

стратегию индивидуальной  и групповой развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики; 

• подбирать определенную технику арт-терапии для конкретно сложившейся  клиентской 

ситуации; 

Владеть: 

• проведения  арт-терапевтической сессии и групповой работы 

   проведения индивидуальной и развивающей работы с обучающимися на основе 

диагностики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Базовые техники арт-терапии. Арт-терапия в работе с глубинным 

бессознательным. 

 

Автор: к.пс.н. доц. М.Б.Батюта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Технологии музыкального воздействия в работе с трудным  ребенком                                      

(модуль: Психолого-педагогический практикум.) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1.1. Цель: создание у студентов целостного представления о возможностях 

психологического воздействия музыки на личность, знакомство с практическим 
использованием средств музыкального воздействия в будущей профессиональной 

деятельности.  
1.2. Задачи дисциплины: 

- теоретически познакомить студентов с возможностями музыкального воздействия на 

личность;           

- вооружить их практическими приемами музыкального воздействия, направленными на 

регуляцию эмоционального состояния, увеличение продуктивности учебной деятельности;                                                                                                              

- духовно обогатить личность студентов, повысить их музыкальную культуру. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.03.02 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе 

изучения таких дисциплин как: 

- Общая психология 

- Социальная психология                                                                                                                     

- Введение в клиническую психологию 

- Общий психологический практикум  

2.3.  

- Диагностика детей с проблемами в развитии 

- Психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ 

- Психолого-педагогическое консультирование семьи с трудным ребенком 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

 



ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;                  

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании;                     

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся;                                     

ПК-17: способность использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа 

нарушенного развития обучающегося и задач каждого возрастного этапа  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

 - научные основы музыкальной психологии;  

- теоретические и прикладные основы использования музыкального воздействия в 

профилактической, коррекционной и развивающей работе с личностью;  

- содержание наиболее эффективных психотехник, основанных на музыкальном воздействии; 

- содержание авторских музыкальных коррекционно-развивающих программ для детей, 

имеющих отклонения в развитии и развивающихся в норме; 

 

Уметь:  
- анализировать и обобщать накопленный научный и практический опыт относительно 

организации использования музыкального воздействия на личность;  

- ориентироваться в существующих подходах к использованию музыки в воздействии на 

личность;  

- практически использовать музыкальные средства воздействия в будущей профессиональной 

деятельности;  

 

Владеть: 

- систематизации психологического знания; профессиональной культуры психолога; 

-приѐмами музыкального воздействия, направленными на регуляцию эмоционального 

состояния, увеличения продуктивности учебной деятельности, духовного обогащения 

личности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Зарождение и развитие музыкальной психологии в исторической перспективе                          

Раздел 2. Многоуровневое воздействие музыки на личность  

Раздел 3. Использование музыкального воздействия в теории и практики возрастной, 

педагогической и специальной психологии  

Раздел 4. Использование музыкального воздействия в коррекционно-развивающей 

работе с детьми, развивающимися в норме и с проблемами психического развития.  

Автор: д.пс.н. проф.  Н.В. Шутова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Игровые технологии в работе с трудным ребенком 

(модуль: Психолого-педагогический практикум) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление учащихся магистратуры с возможностями использования 

игровых технологий в процессе психолого-педагогического сопровождения трудного ребенка, 

диагностическим, коррекционно-развивающим и психотерапевтическим потенциалом игры в 

работе с детьми и подростками. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать представление о теоретических основах игровых технологий при оказании 

психолого-педагогической помощи детям и подросткам; 

- обеспечить понимание учащимися магистратуры особенностей применения игровых 

технологий в диагностической, коррекционно-развивающей и психотерапевтической работе с 

детьми и подростками; 

- создать условия для овладения магистрантами принципами и методами организации и 

проведения разных игровых технологий; 

- совершенствовать навыки практической деятельности в плане оказания психолого-

педагогической помощи разным категориям трудных детей и подростков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.03.03 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: «Основы психолого-

педагогических знаний о детях с проблемным развитием», «Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления», «Диагностика детей с проблемами в 

развитии», «Сопровождение трудного ребенка в образовательном учреждении», «Арт-

терапевтические технологии в работе с трудным ребенком». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- «Выпускная квалификационная работа». 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

- ОПК-9 – готовность применять активные методы обучения в психолого-

педагогическом образовании; 

- ПК-3 – способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся; 

- ПК-17 – способность использовать инновационные обучающие технологии с учетом 

типа нарушенного развития обучающегося и задач каждого возрастного этапа. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- теоретические подходы к использованию игровых технологий в психолого-

педагогических целях; 

- сущность и специфику разных видов игровых технологий; 

- принципы организации и проведения игровых технологий в диагностической, 

коррекционно-развивающей и психотерапевтической работе с детьми и подростками с 

проблемным развитием; 

- основные направления психолого-педагогической помощи детям и подросткам 

посредством игровых технологий; 

Уметь: 

- понимать причинно-следственные закономерности психолого-педагогического 

воздействия на ребенка посредством игровых технологий; 

- подбирать игровые технологии для решения диагностических, коррекционно-

развивающих и психотерапевтических задач; 

- использовать игровые техники в практической работе, проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой работы с помощью игровых технологий; 

- подбирать определенную игровую технику для конкретного случая, сложившейся 

клиентской ситуации; 

Владеть: 

- навыками организации и проведения индивидуальных и групповых игровых 

технологий в работе с детьми и подростками; 

- игровыми методами и приемами психолого-педагогического сопровождения трудных 

детей и подростков. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психология игры в детском возрасте 

Раздел 2. Игровые технологии в процессе психолого-педагогического сопровождения 

трудного ребенка 

 

 

Автор: д.пс.н. профессор Л.Э.Семенова 
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Технологии когнитивного развития в работе с трудным ребѐнком  

(модуль: Психолого-педагогический практикум) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с основами технологий когнитивного развития, 

приѐмами, методами и средствами когнитивных технологий, их содержанием и спецификой в 

соответствии с возрастом и особенностями развития. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать представление о технологиях когнитивного развития, их  задачах и методах; 

- обеспечить понимание студентами сущности профессиональной деятельности 

практического психолога в сфере когнитивного развития с трудным ребѐнком; 

- содействовать осмыслению и рефлексированию магистрами полученной информации, 

осознанию места и роли практической психологии в системе психологических знаний и в 

жизни современного человека и общества; 

- способствовать становлению у будущих специалистов профессиональной 

компетентности; 

- углубить интерес студентов к выбранной профессии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.03.04 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные на 

следующих дисциплинах: 

- Диагностика детей с проблемами в развитии 

- Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

- Основы психолого-педагогических знаний о детях с проблемным развитием 

- Психолого- педагогическое сопровождение трудного ребѐнка 

- Игровые технологии в работе с трудным ребенком 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Психолого-педагогический практикум 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся 

ПК-17: способность использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа 

нарушенного развития обучающегося и задач каждого возрастного этапа 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- сущность и специфику технологий когнитивного развития; 

- основные приѐмы, методы, средства когнитивных технологий; 

- различные когнитивные технологии учитывающие инвидуальные и возрастные 

особенности детей. 

Уметь: 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой, анализировать и обобщать 

материал первоисточников; 

- ориентироваться в общих проблемах  когнитивного развития; 

- собирать и анализировать психологическую информацию о когнитивном развитии 

ребѐнка; 

- грамотно использовать технологии когнитивного развития с учѐтом индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Владеть: 

- культуры профессионального мышления; 

- сбора и анализа психологической информации; 

- профессионального взаимодействия с разными группами населения и другими 

специалистами; 

- сбора и анализа психологической информации о когнитивном развитии ребѐнка; 

- грамотного использования  технологий когнитивного развития с учѐтом 

индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка; 

- саморефлексии с целью решения профессиональных задач в области когнитивного 

развития трудных детей. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в технологии когнитивного развития 

Раздел 2. Методы и технологии изучения когнитивного развития ребѐнка 

Раздел 3.  Инновационные обучающие технологии когнитивного развития 

 

 

Автор: к.пс.н. доцент Е.Б. Мамонова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: дать слушателям магистратуры современное системное представление об 

информационных и коммуникационных технологиях применительно к обучению детей с ОВЗ. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

 овладение магистрантами современными информационными и коммуникационными 

технологиями применительно к обучению детей с ОВЗ; 

 формирование базовых навыков самостоятельной практической работы с 

распространенными программными продуктами и информационными сервисами в 

области психологии; 

 знакомство магистрантов с общими принципами работы современного компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования, используемого для организации учебного 

процесса и научных исследований; 

 формирование навыков визуальной презентации полученных в исследовании данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.03.ДВ.01.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные на уровне 

бакалавриата. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

 Библиотехнологии в работе с трудным ребенком 

 Игровые технологии в работе с трудным ребенком 

 Психолого-педагогический практикум 

 Технологии когнитивного развития в работе с трудным ребенком 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  



ОПК-2: способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

 основные технологии психологического воздействия на разных этапах развития 

индивида и личности; 

 программы, помогающие в профессиональной деятельности психолога для обучения 

детей с ОВЗ; 

 механизмы и способы защиты информации; 

Уметь: 

 формировать и реализовывать программы и технологии, направленные на 

предупреждение возможных расстройств психики у детей с ОВЗ; 

 решать управленческие задачи в условиях реально действующих психологических 

структур; 

 создавать, редактировать и форматировать тексты, осуществлять необходимый поиск в 

глобальной сети и поисковых системах ИКТ, для обучения детей с ОВЗ; 

 осуществлять выбор методов и адаптировать их к проблеме психолого-педагогическое 

обеспечение образовательного процесса и организации субъект-субъектного 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

Владеть: 

 комплексного профессионального воздействия на уровень развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, функциональных состояний, личностных черт в норме с целью 

гармонизации психического функционирования человека; 

 приемами пропаганды психологических знаний среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества; 

 работать с психолого-педагогической информацией и принимать оптимальные решения 

по ее структуризации и адаптации к индивидуальным возможностям и способностям 

учащихся. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Технические средства и операционные системы современных информационных 

и коммуникационных технологий 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии в психологии для 

обучения детей с ОВЗ. 

 

Автор: к.пс.н. доцент Н.Н.Куимова 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление учащихся магистратуры с возможностями использования сказок 

и историй в процессе психолого-педагогического сопровождения трудного ребенка, 

диагностическим, коррекционно-развивающим и психотерапевтическим потенциалом сказок и 

историй в работе с детьми и подростками. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать представление о теоретических основах использования сказок и историй при 

оказании психолого-педагогической помощи детям и подросткам; 

- обеспечить понимание учащимися магистратуры особенностей применения сказок и 

историй в диагностической, коррекционно-развивающей и психотерапевтической работе с 

детьми и подростками; 

- создать условия для овладения магистрантами принципами и методами организации и 

проведения психолого-педагогических мероприятий с использованием сказок и историй; 

- совершенствовать навыки практической деятельности в плане оказания психолого-

педагогической помощи разным категориям трудных детей и подростков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.03.ДВ.01.02 

 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для изучения данной 

дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Основы психолого-педагогических знаний о детях с проблемным развитием», 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 

«Диагностика детей с проблемами в развитии», «Сопровождение трудного ребенка в 

образовательном учреждении». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- «Психолого-педагогический практикум»; 

- «Арт-терапевтические технологии в работе с трудным ребенком». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

- ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании; 

- ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся; 

- ПК-17: способность использовать инновационные обучающие технологии с учетом 

типа нарушенного развития обучающегося и задач каждого возрастного этапа. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- теоретические подходы к использованию сказок и историй в психолого-педагогических 

целях; 

- сущность и специфику разных видов технологий, в основе которых лежат сказки и 

истории; 

- принципы организации и проведения технологий с использованием сказок и историй в 

диагностической, коррекционно-развивающей и психотерапевтической работе с детьми и 

подростками с проблемным развитием; 

- основные направления психолого-педагогической помощи детям и подросткам 

посредством технологий сказкотерапии; 

Уметь: 

- понимать причинно-следственные закономерности психолого-педагогического 

воздействия на ребенка посредством сказок и историй; 

- подбирать сказки и истории для решения диагностических, коррекционно-

развивающих и психотерапевтических задач; 

- использовать сказки и истории в практической работе, проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой работы с помощью технологий сказкотерапии; 

- подбирать сказки и истории для конкретного случая, сложившейся клиентской 

ситуации; 

Владеть: 

- организации и проведения индивидуальных и групповых занятий с использованием 

сказок и историй в работе с детьми и подростками; 

- использования сказкотерапевтических методов и приемов психолого-педагогического 

сопровождения трудных детей и подростков. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психология сказки в детском возрасте 

Раздел 2. Сказки и истории в процессе психолого-педагогического сопровождения 

трудного ребенка 

 

 

Автор: д.пс.н. профессор Л.Э.Семенова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: дать слушателям магистратуры современное системное представление об 

мультимедийных технологиях применительно к обучению детей с особыми потребностями. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

 овладение магистрантами современными мультимедийными технологиями 

применительно к обучению детей с особыми потребностями; 

 формирование базовых навыков самостоятельной практической работы с 

распространенными программными продуктами и информационными сервисами в 

области психологии; 

 знакомство магистрантов с общими принципами работы современного мультимедийного 

оборудования, используемого для организации учебного процесса и научных 

исследований; 

 формирование навыков визуальной презентации полученных в исследовании данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.03.ДВ.01.03 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные на 

уровне бакалавриата. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

 Игровые технологии в работе с трудным ребенком 

 Психолого-педагогический практикум 

 Технологии когнитивного развития в работе с трудным ребенком 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  



ОПК-2: способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации. 

 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

 основные технологии психологического воздействия на разных этапах развития 

индивида и личности; 

 программы, помогающие в профессиональной деятельности психолога для обучения 

проблемных детей; 

 механизмы и способы защиты информации; 

Уметь: 

 формировать и реализовывать программы и технологии, направленные на 

предупреждение возможных расстройств психики у проблемных детей; 

 решать управленческие задачи в условиях реально действующих психологических 

структур; 

 создавать, редактировать и форматировать тексты, осуществлять необходимый поиск в 

глобальной сети и поисковых системах ИКТ, для обучения проблемных детей; 

 осуществлять выбор методов и адаптировать их к проблеме психолого-педагогическое 

обеспечение образовательного процесса и организации субъект-субъектного 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

Владеть: 

 комплексного профессионального воздействия на уровень развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, функциональных состояний, личностных черт в норме с целью 

гармонизации психического функционирования человека; 

 приемами пропаганды психологических знаний среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества; 

 работать с психолого-педагогической информацией и принимать оптимальные решения 

по ее структуризации и адаптации к индивидуальным возможностям и способностям 

учащихся. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Технические средства и операционные системы современных мультимедицных 

технологий 

Раздел 2. Мультимедийные технологии в психологии для обучения детей с проблемами в 

развитии. 

 

Автор: к.пс.н. доцент Н.Н.Куимова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление учащихся магистратуры с возможностями использования 

библиоматериалов и библиотехнологий в процессе психолого-педагогического сопровождения 

трудного ребенка, диагностическим, коррекционно-развивающим и психотерапевтическим 

потенциалом литературных произведений в работе с детьми и подростками. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать представление о теоретических основах использования библиотехнологий при 

оказании психолого-педагогической помощи детям и подросткам; 

- обеспечить понимание учащимися магистратуры особенностей применения 

библиоматериалов в диагностической, коррекционно-развивающей и психотерапевтической 

работе с детьми и подростками; 

- создать условия для овладения магистрантами принципами и методами организации и 

проведения психолого-педагогических мероприятий с использованием библиотехнологий; 

- совершенствовать навыки практической деятельности в плане оказания психолого-

педагогической помощи разным категориям трудных детей и подростков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.03.ДВ.01.04 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для изучения данной 

дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Основы психолого-педагогических знаний о детях с проблемным развитием», 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 

«Диагностика детей с проблемами в развитии», «Сопровождение трудного ребенка в 

образовательном учреждении». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- «Психолого-педагогический практикум»; 

- «Арт-терапевтические технологии в работе с трудным ребенком». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании; 

- ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся; 

- ПК-17: способность использовать инновационные обучающие технологии с учетом 

типа нарушенного развития обучающегося и задач каждого возрастного этапа. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- теоретические подходы к использованию библиотехнологий в психолого-

педагогических целях; 

- сущность и специфику разных видов библиотехнологий; 

- принципы организации и проведения библиотехнологий в диагностической, 

коррекционно-развивающей и психотерапевтической работе с детьми и подростками с 

проблемным развитием; 

- основные направления психолого-педагогической помощи детям и подросткам 

посредством библиотехнологий; 

Уметь: 

- понимать причинно-следственные закономерности психолого-педагогического 

воздействия на ребенка различных библиотехнологий; 

- подбирать библиоматериалы для решения диагностических, коррекционно-

развивающих и психотерапевтических задач; 

- использовать литературные произведения в практической работе, проектировать 

стратегию индивидуальной и групповой работы с помощью библиотехнологий; 

- подбирать библиоматериалы для конкретного случая, сложившейся клиентской 

ситуации; 

Владеть: 

- организации и проведения индивидуальных и групповых занятий с использованием 

библиотехнологий в работе с детьми и подростками; 

- использования методов и приемов библиотерапии в процессе психолого-

педагогического сопровождения трудных детей и подростков. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психология литературной деятельности в детском возрасте 

Раздел 2. Библиотехнологии в процессе психолого-педагогического сопровождения 

трудного ребенка 

 

 

Автор: д.пс.н. профессор Л.Э.Семенова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: получение теоретических знаний и практических навыков для проведения 

научно-практической и консультативной работы психолога, связанной с индивидуальными 

особенностями человека, его познавательной и эмоционально-волевой сферой, а также 

особенностями развития, в рамках правовых и моральных стандартов ненасильственной 

коммуникации. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- проанализировать основные этические регуляторы деятельности психолога 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы 

формирования нормативно- правового обеспечения образования в Российской Федерации, 

структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в практической 

деятельности психолога; 

- проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы 

международного права по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов детей 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.01.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Диагностика детей с проблемами в развитии 

- Психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ 

- Психолого-педагогическое консультирование семьи с трудным ребенком 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения 



ОПК-8: способность применять психолого-педагогические и  нормативно-правовые 

знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 

образовательного процесса 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- Международные правовые документы, лежащие в основе профессиональной 

деятельности психолога; 

- нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность психолога в 

России; 

- основные этические регуляторы деятельности психолога 

Уметь: 

- самостоятельно работать с нормативно-правовыми источниками, регламентирующими 

психолого-педагогическую деятельность; 

- оценивать приемы и методы осуществления психолого-педагогической деятельности с 

точки зрения их соответствия нормативно-правовым регламентам; 

- подбирать адекватные этическим и правовым нормативам методы и приемы по 

решению психоло-педагогических проблем. 

Владеть: 

- навыками критического мышления; 

- идентификации неэтичных и незаконных методов осуществления психолого-

педагогической деятельности; 

- этичного поведения в рамках существующего законодательства и международных 

правовых норм 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные виды документации педагога-психолога образования  

Раздел 2. Этические принципы деятельности психолога 

 

Автор: к.пс.н. Белышева А.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: получение теоретических знаний и практических навыков проведения научно- 

практической и консультативной работы психолога, связанной с индивидуальными 

особенностями человека, го познавательной и эмоционально-волевой сферой, а также 

особенностями развития, в рамках правовых и моральных стандартов 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- проанализировать основные этические регуляторы деятельности психолога 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы 

формирования нормативно- правового обеспечения образования в Российской 

Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их 

использования в практической деятельности психолога; 

- проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы 

международного права по вопросам образования в части охраны прав и защиты 

интересов детей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.01.02 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Диагностика детей с проблемами в развитии 

- Психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ 

- Психолого-педагогическое консультирование семьи с трудным ребенком 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения 



ОПК-8: способность применять психолого-педагогические и  нормативно-правовые 

знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 

образовательного процесса 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- Международные правовые документы, лежащие в основе профессиональной 

деятельности психолога; 

- нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность психолога в 

России; 

- основные этические регуляторы деятельности психолога 

Уметь: 

- самостоятельно работать с нормативно-правовыми источниками, регламентирующими 

психолого-педагогическую деятельность; 

- оценивать приемы и методы осуществления психолого-педагогической деятельности с 

точки зрения их соответствия нормативно-правовым регламентам; 

- подбирать адекватные этическим и правовым нормативам методы и приемы по 

решению психоло-педагогических проблем. 

Владеть: 

- навыками критического мышления; 

- идентификации неэтичных и незаконных методов осуществления психолого-

педагогической деятельности; 

- этичного поведения в рамках существующего законодательства и международных 

правовых норм 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Этические принципы деятельности психолога  

Раздел 2. Основные нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность психолога в России 

 

Автор: к.пс.н. Белышева А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основы психолого-педагогических знаний о детях с проблемным развитием 

(модуль: Дисциплины по выбору 2) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление учащихся с сущностью и спецификой проблем детского 

развития, теоретико-прикладными подходами к изучению различных категорий проблем и 

трудностей развития в детском и подростковом возрасте. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

-  научить магистрантов анализировать основные категории проблемного развития; 

- формировать аналитическое мышление; 

- содействие овладению навыками анализа и систематизации различных характеристик 

проблемного развития детей; 

- совершенствование навыков работы с научной и методической литературой; 

- формирование способности интерпретации и оценки социально-психологических 

проблем детского развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.02.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные на 

уровне бакалавриата  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Проблемы детского дизонтогенеза 

- Психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ 

- Психолого-педагогическое консультирование семьи с трудным ребенком 

- Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

- Сопровождение трудного ребенка в образовательном учреждении 

- Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  



ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся 

ПК-18: умение разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения лиц с  ограниченными возможностями здоровья 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- методы проектирования коррекционно-развивающих программ; 

- способы проектирования и организации индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми; 

- особенности организации обучения детей с проблемным развитием. 

Уметь: 

- уметь анализировать  способы организации  групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми; 

- уметь подбирать и обосновывать методы для групповой коррекционно-развивающей 

работы с детьми; 

- уметь анализировать способы решения проблем, связанных с обучением детей. 

Владеть: 

- владеть способами поиска и анализа развивающих методов и программ; 

- владеть навыками систематизации методов развития и организации групповой работы с 

детьми 

- владеть навыками анализа сферы деятельности субъектов образования 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогические подходы к анализу проблем детского развития 

Раздел 2. Категории детей с проблемным развитием 

 

Автор: д.пс.н. проф. Т.Н.Князева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Психология и педагогика трудных детей 

(модуль: Дисциплины по выбору 2) 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление учащихся с сущностью и спецификой проблем детского 

развития, теоретико-прикладными подходами к изучению различных категорий проблем и 

трудностей развития в детском и подростковом возрасте. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

-  научить магистрантов анализировать основные категории проблемного развития; 

- формировать аналитическое мышление; 

- содействие овладению навыками анализа и систематизации различных характеристик 

проблемного развития детей; 

- совершенствование навыков работы с научной и методической литературой; 

- формирование способности интерпретации и оценки социально-психологических 

проблем детского развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.02.02 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные на 

уровне бакалавриата  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

- Проблемы детского дизонтогенеза 

- Психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ 

- Психолого-педагогическое консультирование семьи с трудным ребенком 

- Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

- Сопровождение трудного ребенка в образовательном учреждении 

- Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  



ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся 

ПК-18: умение разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения лиц с  ограниченными возможностями здоровья 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- методы проектирования коррекционно-развивающих программ; 

- способы проектирования и организации индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми; 

- особенности организации обучения детей с проблемным развитием. 

Уметь: 

- уметь анализировать  способы организации  групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми; 

- уметь подбирать и обосновывать методы для групповой коррекционно-развивающей 

работы с детьми; 

- уметь анализировать способы решения проблем, связанных с обучением детей. 

Владеть: 

- владеть способами поиска и анализа развивающих методов и программ; 

- владеть навыками систематизации методов развития и организации групповой работы с 

детьми 

- владеть навыками анализа сферы деятельности субъектов образования 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогические подходы к анализу проблем детского развития 

Раздел 2. Категории детей с проблемным развитием 

 

Автор: д.пс.н. проф. Т.Н.Князева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

Психолого-педагогическое сопровождение общего образования 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель: ознакомление учащихся магистратуры с организацией работы, основными 

видами деятельности и характером взаимодействия субъектов образовательного пространства: 

психолога, педагога, других специалистов на основе: 

- анализа содержания и специфики работы специалистов в учреждениях различного 

типа; 

- наблюдения за организацией и содержанием деятельности специалистов; 

- анализа документов практической деятельности специалистов (психолога, педагога); 

- систематизации и описания полученных результатов при составлении отчета по 

практике. 

 

1.2. Задачи практики:  

- ознакомление с системой построения работы специалистов психолого-педагогического 

профиля (психолога и педагога) в учреждениях разного типа: целями, задачами и основными 

направлениями, формами и методами работы; 

- систематизация требований к организации рабочего места (кабинета) психолога и 

ведению им основной документации (знакомство с содержанием психологической 

документацией и овладение умением ее оформлять); 

- овладение навыками целенаправленной профессиональной коммуникации со 

специалистами сферы образования на основе специально составленной информативной беседы; 

- развитие навыков проведения наблюдения за процессом профессиональной 

деятельности и умения вести дневник наблюдений; 

- совершенствование умений анализировать и обобщать фактический материал 

наблюдений. 

 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 



(в соответствии с ФГОС) 

ПК-4 Способность конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами смежных 

областей по вопросам 

развития способностей 

обучающихся 

знать:  

- специфику деятельности и круг 

профессиональных задач психолога, 

педагога, других специалистов системы 

образования; 

уметь:  

- выстраивать профессиональный диалог; 

- вести профессиональную дискуссию по 

вопросам развития способностей 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками профессионального 

взаимодействия с коллегами и 

специалистами смежных областей 

ПК-6 Способность разрабатывать 

рекомендации участникам 

образовательных отношений 

по вопросам развития и 

обучения обучающего 

знать:  

- типичные проблемы развития и обучения 

учащихся разных возрастов; 

- основные задачи развития и обучения 

учащихся; 

уметь: 

- выявлять трудности развития и обучения 

учащихся разных возрастов; 

- составлять рекомендации по вопросам 

развития и обучения обучающего; 

владеть: 

- навыками прогнозирования возможных 

проблем в плане развития и обучения 

учащихся разных возрастов; 

- способами поиска необходимой 

информации для разработки адресных 

рекомендаций по вопросам развития и 

обучения обучающего 

ПК-8 Способность оказывать 

психологическое содействие 

оптимизации образовательной 

деятельности 

знать:  

- специфику образовательной деятельности; 

- пути и способы оптимизации 

образовательной деятельности; 

уметь: 

- осуществлять анализ образовательной 

деятельности; 

владеть: 

- навыками проектирования 

образовательной деятельности 

ПК-11 Способность выстраивать 

систему дополнительного 

образования в той или иной 

конкретной организации как 

благоприятную среду для 

развития личности, 

способностей, интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

знать:  

- средовые условия, благоприятные для 

развития личности и способностей 

учащихся; 

- особенности системы дополнительного 

образования; 

уметь: 

- планировать систему дополнительного 

образования; 



- создавать благоприятную среду для 

развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого 

обучающегося; 

владеть: 

- методами анализа условий 

образовательной среды; 

- современными технологиями развития 

интересов, способностей и склонностей 

учащихся 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

 

Для успешного прохождения этого вида практики магистранты используют знания, 

умения и навыки, полученные в процессе изучения следующих дисциплин: «Культурно-

исторический и деятельностный подход в психологии и образовании», «Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды», «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», «Психология 

развития и обучения личности», «Социокультурные аспекты гендерной социализации в детском 

возрасте», «Основы психолого-педагогических знаний о детях с проблем развитием». 

Овладение практическими навыками и компетенциями в ходе учебной практики 

(психолого-педагогическое сопровождение общего образования) является основой для 

последующего освоения дисциплин: «Проектирование и экспертиза образовательных систем», 

«Социальная психология образования», «Методика анализа среды развития в детском 

возрасте», «Сопровождение трудного ребенка в образовательном учреждении», а также 

производственной практики (психолого-педагогическое сопровождение общего образования). 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Практика проводится на базе государственных и негосударственных организаций и 

учреждений дошкольного и общего среднего образования (детские сады и школы), где 

магистранты могут наблюдать за профессиональной деятельностью основных субъектов 

образовательного пространства – психолога, педагога и других специалистов, анализировать ее 

процесс и результаты, а также принимать в ней личное участие. 

Сроки и время проведения практики определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики: 
- подготовительный этап (установочная конференция); 

- основной этап (проводится на базах практики и включает в себя знакомство с 

деятельностью психолога и педагогов образовательного учреждения; знакомство с нормативно-

правовой, и рабочей документацией специалистов системы образования; планирование и 

проведение наблюдение за различными видами профессиональной деятельности психолога и 

педагогов образовательного учреждения; анализ и описание содержательной (функциональной) 

и организационной сторон деятельности психолога и педагога в образовательном учреждении, а 

также специфики профессионального взаимодействия специалистов системы образования); 

- заключительный этап (подготовка отчета по практике – дневника практики). 



 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы: аналитические и практические задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: стационарная 

практика в образовательных учреждениях и организациях при непосредственном участии в 

работе образовательных учреждений под руководством закрепленного (по месту прохождения 

практики) руководителя практики. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме фиксации посещения мероприятий психологом 

организации; консультаций по ходу проведения практики с куратором практики по текущим 

вопросам; 

- промежуточный контроль в форме зачета. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета по практике. 

 

 

Автор: д.пс.н. профессор Л.Э.Семенова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

Производственная практика 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Цель: формирование у магистрантов профессионального мышления педагога-

психолога, развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

проектирования и проведения научных психологических исследований, развитие 

аналитических умений в систематизации и оценке научной информации, готовности к 

применению научных знаний в области профессиональной деятельности с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

 

1.2. Задачи практики:  

- обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными в области педагогики и психологии, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного 

исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; 

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования; 

- разработка диагностической программы, в соответствии с целью и задачами 

исследования; 

- проведение самостоятельного научного психолого-педагогического исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

- выступление на научных конференциях с представлением материалов исследования, 

участие в научных дискуссиях; 

- представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, 

доклада, магистерской диссертации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате выполнения НИР у обучающегося формируются компетенции и по итогам 

практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Семестр/  

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 



Семестр 1, 2 

ОПК-2;  способностью использовать 

научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-

педагогической деятельности, 

владеть современными 

технологиями организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации 

 знать:  

- различные методы и технологии, 

применяемые в психолого-

педагогической деятельности; 

- критерии и способы обработки данных 

психолого-педагогического 

исследования. 

 уметь:  

- подбирать психолого-педагогические 

методы, адекватные цели задачам 

исследования; 

- использовать современные технологии 

сбора, обработки данных и 

интерпретации данных. 

владеть: 

- навыками отбора адекватных 

психолого-педагогических методов для 

проведения исследования. 

ОПК-6; владением современными 

технологиями проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода 

к решению проблем 

профессиональной деятельности 

знать: 

- принципы и технологии 

проектирования и организации 

научного исследования в своей 

профессиональной деятельности.  

- требования к построению и 

проектированию программ на основе 

комплексного подхода. 

уметь: 

- обосновать актуальность и научный 

аппарат исследования;  

- разрабатывать программу и 

методическое обеспечение с 

использованием комплексных 

психолого-педагогических знаний; 

 владеть:  

- способами проектирования 

технологического процесса проведения 

исследования. 

ПК-33; способностью проводить 

теоретический анализ психолого-

педагогической литературы 

знать: 

- классические и современные 

достижения в области психолого-

педагогических исследований; 

- ведущих ученых в своей 

профессиональной области их вклад в 

науку. 

уметь: 

- проводить теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы; 

- использовать теоретические данные 

для выполнения научного 

исследования. 

владеть: 



- навыками представления своей 

научно-исследовательской 

деятельности. 

ПК-35; способностью критически 

оценивать адекватность методов 

решения исследуемой проблемы 

знать:  

- различные методы решения научно-

исследовательских психолого-

педагогических проблем; 

уметь:  
- обосновывать адекватность 

выбранных методов исследования;  

- определять эффективность 

полученных научных результатов; 

владеть:  

- современными методами оформления 

результатов исследования. 

ПК-36 готовностью использовать 

современные научные методы 

для решения научных 

исследовательских проблем 

знать: 

- характеристики различных научных 

методов; 

- специфику применения различных 

методов в зависимости от цели и 

особенностей испытуемых; 

уметь:  

- анализировать применимость научных 

методов для решения научных 

исследовательских проблем; 

- подбирать адекватные методы для 

диагностики различных психических 

свойств и процессов личности; 

владеть: 

- способами оценки адекватности 

методов для изучения различных 

характеристик и проблем личности. 

Семестр 3 

ОПК-2;  способностью использовать 

научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-

педагогической деятельности, 

владеть современными 

технологиями организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации 

 знать:  

- различные методы и технологии, 

применяемые в психолого-

педагогической деятельности; 

- критерии и способы обработки данных 

психолого-педагогического 

исследования. 

 уметь:  

- подбирать психолого-педагогические 

методы, адекватные цели задачам 

исследования; 

- использовать современные технологии 

сбора, обработки данных и 

интерпретации данных. 

владеть: 

- навыками отбора адекватных 

психолого-педагогических методов для 

проведения исследования. 

ОПК-5; способностью проектировать и знать: 



осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в 

профессиональной деятельности 

- принципы построения программы 

экспериментального научного 

исследования.  

- требования к построению и 

проектированию диагностических 

программ. 

уметь: 

- определять цели и задачи  

исследования;  

- обосновывать диагностический 

аппарат исследования;  

- разрабатывать программу и 

методическое обеспечение 

диагностического исследования; 

 владеть:  

- способами последовательного 

изложения и обоснования   программ 

диагностического исследования. 

ОПК-6; владением современными 

технологиями проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода 

к решению проблем 

профессиональной деятельности 

знать: 

- принципы и технологии 

проектирования и организации 

научного исследования в своей 

профессиональной деятельности.  

- требования к построению и 

проектированию программ на основе 

комплексного подхода. 

уметь: 

- обосновать актуальность и научный 

аппарат исследования;  

- разрабатывать программу и 

методическое обеспечение с 

использованием комплексных 

психолого-педагогических знаний; 

 владеть:  

- способами проектирования 

технологического процесса проведения 

исследования. 

ПК-12; способностью создавать систему 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном варианте 

знать: 

- специфику организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и 

индивидуальном варианте; 

уметь: 

- использовать методы организации  

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

владеть: 

- навыками анализа и обсуждения с 

учащимися результатов проектно-

исследовательской деятельности. 



ПК-34; способностью выделять 

актуальные проблемы развития 

современной системы 

образования, обучения и 

развития обучающихся; 

знать: 

- специфику современных научных   

проблем в области психологии и 

педагогики образования и развития 

учащихся; 

уметь: 

- анализировать актуальные проблемы 

современной системы образования с 

использованием научных знаний; 

владеть: 

- навыками обобщения аналитических 

суждений в контексте выполняемого 

научного исследования. 

ПК-35; способностью критически 

оценивать адекватность методов 

решения исследуемой проблемы 

знать:  

- различные методы решения научно-

исследовательских психолого-

педагогических проблем; 

уметь:  
- обосновывать адекватность 

выбранных методов исследования;  

- определять эффективность 

полученных научных результатов; 

владеть:  

- современными методами оформления 

результатов исследования. 

ПК-36 готовностью использовать 

современные научные методы 

для решения научных 

исследовательских проблем 

знать: 

- характеристики различных научных 

методов; 

-  специфику применения различных 

методов в зависимости от цели и 

особенностей испытуемых; 

уметь:  

- анализировать применимость научных 

методов для решения научных 

исследовательских проблем; 

- подбирать адекватные методы для 

диагностики различных психических 

свойств и процессов личности; 

владеть: 

-  способами оценки адекватности 

методов для изучения различных 

характеристик и проблем личности. 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется НИР – «Методология и 

методы организации научного исследования», «Проектирование и экспертиза образовательных 

систем», «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления». 

Компетенции, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы, необходимы для 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы в семестре и освоения 



таких дисциплин как «Психолого-педагогическое консультирование семьи с трудным 

ребенком», «Диагностика детей с проблемами в развитии», «Психолого-педагогическая помощь 

детям с ОВЗ». 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, из них: 

- 1 семестр – 4 зачетных единицы, 144 часа; 

- 2 семестр – 7 зачетных единиц, 252 часа; 

- 3 семестр – 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ  
Научно-исследовательская работа магистрантов организуется на базе: НГПУ им. 

К.Минина, кафедра классической и практической психологии, а также в организациях, в 

которых магистранты могут работать в качестве педагогов и психологов: в образовательных 

организациях различных видов, в центрах психолого-педагогической и медико-социальной 

поддержки детей, реабилитационных центрах, в центрах психолого-медико-педагогической 

помощи детям, в организациях дополнительного детского образования и т.д. 

Сроки и время проведения научно-исследовательской работы определяются учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Основными этапами научно-исследовательской работы магистра являются: 

1) планирование научно-исследовательской деятельности (ознакомление с тематикой 

научно-исследовательских работ в сфере педагогической психологии; выбор проблемы 

исследования, формулирование темы; составление библиографического списка по проблеме 

научного исследования; определение планируемого содержания научно-исследовательской 

работы; написание реферата по выбранной теме); 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской деятельности (постановка и 

формулирование проблемы собственного теоретико-эмпирического исследования; изучение 

научной литературы по проблеме исследования, анализ накопленных научных данных и оценка 

степени изученности сформулированной проблемы; обоснование актуальности проблемы 

исследования, его теоретической и практической значимости; определение теоретико-

методологических основ; разработка научного аппарата; составление программы 

эмпирического / экспериментального исследования по выбранной проблематике, подбор и 

обоснование методов исследования; определение выборки испытуемых; реализация программы 

эмпирического / экспериментального исследования, сбор фактического материала; анализ и 

интерпретация полученных результатов; формулирование выводов; написание научных статей 

и выступление с докладами по проблеме исследования); 

3) составление отчета о научно-исследовательской деятельности. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

НИР предусматривает следующие формы: аналитические и практические задания. 

НИР предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные. 

 

 

 



8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме отчет о проделанной работе, 

- промежуточный контроль в форме зачета. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Формы отчетности по итогам практики:  

- за 1семестр – аналитический обзор по проблематике исследования; план-проект 

предстоящего исследования; 

- за 2 семестр – научная публикация; предварительный отчет по НИР; 

- за 3 семестр – описание результатов эмпирического исследования; отчѐт о НИР. 
 

 

 

Авторы: д.пс.н. профессор Т.Н.Князева, д.пс.н. профессор Л.Э.Семенова. 
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Психолого-педагогическое сопровождение общего образования 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель: закрепление у учащихся магистратуры теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплин учебного плана, формирование у них профессионально-

значимых умений и навыков, необходимых для решения различных задач психолого-

педагогического сопровождения общего образования, посредством реального участия 

магистрантов в деятельности специалистов психолого-педагогического профиля. 

 

1.2. Задачи практики:  

- формирование опыта организации и осуществления профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления в плане мониторинга качества образования и развития 

обучающихся разных возрастов; 

- приобретение учащимися магистратуры навыков оказания психолого-педагогической 

помощи по проблемам образования в плане преодоления трудностей в обучении, развитии и 

адаптации детей и подростков; 

- отработка практических действий информационной, профилактической, 

диагностической, консультативной и аналитической психолого-педагогической деятельности 

по проблемам образования; 

- совершенствование навыков анализа, обобщения и представления результатов 

собственной профессиональной деятельности; 

- повышение уровня профессиональной компетентности в соответствии с современными 

требованиями и стандартами. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-1 Способность проводить 

диагностику психического 
знать:  

- особенности диагностической работы в 



развития обучающихся образовательных учреждениях; 

- показатели психического развития 

учащихся разных возрастов; 

уметь:  

- организовывать и проводить 

индивидуальную и групповую диагностику 

по проблемам психического развития детей 

и подростков; 

владеть: 

- диагностическими методиками; 

- навыками профессионального 

взаимодействия с детьми и подростками 

разных возрастов 

ПК-2 Способность проектировать 

профилактические и 

коррекционно-развивающие 

программы 

знать:  

- специфику профилактической и 

коррекционно-развивающей работы по 

преодолению трудностей в обучении, 

развитии и адаптации детей и подростков; 

уметь: 

- проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы по 

преодолению трудностей в обучении, 

развитии и адаптации детей и подростков, с 

учетом имеющихся диагностических 

данных; 

владеть: 

- навыками построения профилактических 

и коррекционно-развивающих программ по 

преодолению трудностей в обучении, 

развитии и адаптации детей и подростков 

ПК-4 Способность конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами смежных 

областей по вопросам 

развития способностей 

обучающихся 

знать:  

- основные задачи профессиональной 

деятельности  специалистов системы 

образования; 

уметь:  

- выстраивать профессиональный диалог по 

вопросам развития способностей учащихся 

разных возрастов; 

владеть: 

- навыками профессионального 

взаимодействия с коллегами и 

специалистами смежных областей 

ПК-5 Готовность использовать 

инновационные обучающие 

технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа 

знать:  

- основные инновационные обучающие 

технологии и их возможности; 

уметь: 

- соотносить возможности инновационных 

обучающих технологий с 

образовательными задачами; 

владеть: 

- навыками отбора и использования 

инновационных обучающих технологий, 



подходящих для решения конкретных 

психолого-педагогических задач 

ПК-6 Способность разрабатывать 

рекомендации участникам 

образовательных отношений 

по вопросам развития и 

обучения обучающего 

знать:  

- особенности развития и обучения 

учащихся разных возрастов; 

- типичные проблемы, связанные с 

обучением и развитием учащихся разных 

возрастов; 

уметь: 

- делать прогноз по результатам 

диагностики; 

- формулировать адресные рекомендации с 

учетом результатов диагностики; 

владеть: 

- навыками прогнозирования возможных 

проблем в плане развития и обучения 

учащихся разных возрастов; 

- способами поиска необходимой 

информации для разработки адресных 

рекомендаций по вопросам развития и 

обучения обучающего 

ПК-8 Способность оказывать 

психологическое содействие 

оптимизации образовательной 

деятельности 

знать:  

- специфику образовательной деятельности; 

- пути и способы оптимизации 

образовательной деятельности; 

уметь: 

- осуществлять анализ образовательной 

деятельности; 

владеть: 

- навыками проектирования 

образовательной деятельности 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

Для успешного прохождения этого вида практики магистранты используют знания, 

умения и навыки, полученные в процессе изучения следующих дисциплин: «Проектирование и 

экспертиза образовательных систем», «Культурно-исторический и деятельностный подход в 

психологии и образовании», «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды», «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления», «Психология развития и обучения личности», «Современные 

методы и технологии воспитания», «Методика анализа среды развития в детском возрасте», 

«Сопровождение трудного ребенка в образовательном учреждении», «Основы психолого-

педагогических знаний о детях с проблем развитием». 

Овладение практическими навыками и компетенциями в ходе учебной практики 

(психолого-педагогическое сопровождение общего образования) является основой для 

последующего освоения дисциплин: «Арт-терапевтические технологии в работе с трудным 

ребенком», «Технологии музыкального воздействия в работе с трудным ребенком», «Игровые 

технологии в работе с трудным ребенком», «Технологии когнитивного развития в работе с 

трудным ребенком», «Сказкотерапия в работе с трудным ребенком», а также производственной 

практики (психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 



 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Практика проводится на базе государственных и негосударственных учреждений общего 

среднего образования, где магистранты принимают непосредственное участие в 

профессиональной деятельности специалистов психолого-педагогического направления 

(психолога и педагога). В качестве базы для этого вида практики учащиеся магистратуры могут 

выбрать свое будущее место работы, что будет способствовать более успешному прохождению 

ранних этапов их профессионализации. 
Сроки и время проведения практики определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики: 
- подготовительный этап (установочная конференция); 

- основной этап (проводится на базах практики и включает в себя знакомство с 

образовательным учреждением, его задачами и спецификой психолого-педагогической 

деятельности специалистов; определение задач своего участия в мониторинге качества 

образования и психического развития обучающихся разных возрастов; составление программы 

скрининг диагностики адаптации и психического развития учащихся, уровня 

сформированности их учебных качеств и проведение этого диагностического исследования; 

анализ причин отставания в развитии, дезадаптации и неуспеваемости учащихся; организация и 

проведение просветительской работы с педагогами и родителями учащихся по оптимизации 

процесса адаптации, обучения и развития проблемных детей; разработка и реализация 

коррекционно-развивающей программы с неуспевающими, дезадаптированными и отстающими 

в развитии учащимися); 

- заключительный этап (подготовка отчета по практике; итоговая конференция). 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы: аналитические и практические задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: стационарно, на 

базе образовательных учреждений при непосредственном участии учащихся магистратуры в 

работе образовательных учреждений под руководством закрепленного (по месту прохождения 

практики) руководителя практики. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме фиксации посещения мероприятий психологом 

организации; консультаций по ходу проведения практики с куратором практики по текущим 

вопросам; 

- промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета по практике. 

Автор: д.пс.н. профессор Л.Э.Семенова. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель: закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для работы с детьми и 

подростками с проблемами в развитии. 

 

1.2. Задачи практики:  

- формирование опыта самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

образовательного учреждения; 

- приобретение учащимися магистратуры навыков профессиональной организации 

своего труда; 

- овладение умениями организации и проведения диагностической работы с разными 

категориями детей и подростков, имеющих проблемы в развитии; 

- развитие способности планировать необходимую психолого-педагогическую помощь 

детям и подросткам, имеющим проблемы в развитии, овладение опытом участия в создании 

адресных программ просветительской работы с родителями и педагогами, а также 

индивидуальной и / или групповой коррекционно-развивающей работы с самими детьми и 

подростками. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-3 

 

Умение организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

знать:  

- специфику межличностных контактов в 

образовательном учреждении; 

- особенности позиции участников 

образовательных отношений; 

уметь:  



отношений - выстраивать конструктивный диалог; 

владеть: 

- навыками межличностного 

взаимодействия 

ПК-13 Способность выбирать и 

применять методы 

диагностики в практической 

работе с учетом особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

знать:  

- особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- методы диагностической работы с 

обучающимися с проблемами в развитии; 

уметь: 

- выбирать и применять необходимые 

методы диагностики  обучающихся с 

проблемами в развитии; 

владеть: 

- стратегией и тактикой диагностической 

работы в образовательном учреждении 

ПК-14 Способность проектировать 

профилактические и 

коррекционно-развивающие 

программы для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

знать:  

- особенности профилактической и 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми и подростками с проблемами в 

развитии; 

уметь: 

- проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы 

для детей и подростков с проблемами в 

развитии; 

владеть: 

- навыками прогнозирования возможных 

проблем в плане развития и обучения 

учащихся с проблемами в развитии; 

- способами поиска необходимой 

информации для разработки адресных 

рекомендаций по вопросам развития и 

обучения обучающихся с проблемами в 

развитии 

ПК-15 Способность проектировать 

стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе результатов 

диагностики 

знать:  

- специфику взаимосвязи диагностической 

и коррекционно-развивающей работы; 

- особенности индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми и подростками с проблемами в 

развитии; 

уметь: 

- учитывать результаты диагностики при 

построении программы индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей 

работы с детьми и подростками с 

проблемами в развитии; 

владеть: 

- методами индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми и подростками с проблемами в 



развитии 

ПК-18 Умение разрабатывать 

рекомендации участникам 

образовательных отношений 

по вопросам развития и 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

знать:  

- типичные проблемы развития и обучения 

учащихся детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья; 

уметь: 

- выявлять трудности развития и обучения 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- составлять рекомендации по вопросам 

развития и обучения детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья; 

владеть: 

- навыками прогнозирования возможных 

проблем в плане развития и обучения детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- способами поиска необходимой 

информации для разработки адресных 

рекомендаций по вопросам развития и 

обучения детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

ПК-19 Способность проводить 

диагностику образовательной 

среды, определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

знать:  

- сущность и специфику диагностической 

работы; 

- методы диагностики образовательной 

среды и выявления возможных причин 

трудностей в развитии и обучении детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья; 

уметь: 

- проводить диагностику образовательной 

среды и возможных причин трудностей в 

развитии и обучении детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья; 

владеть: 
- методами и методиками диагностики, 

необходимыми для проведения 

диагностики образовательной среды и 

выявления возможных причин трудностей в 

развитии и обучении детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

ПК-21 Способность консультировать 

педагогических работников, 

обучающихся по вопросам 

оптимизации образовательной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

знать:  

- пути и средства оптимизации 

образовательной деятельности; 

уметь: 

- выстраивать конструктивное 

взаимодействие; 

владеть: 
- коммуникативными навыками; 

- консультативными техниками 

 



3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

Для успешного прохождения этого вида практики магистранты используют знания, 

умения и навыки, полученные в процессе изучения следующих дисциплин: «Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды», «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», «Психология 

развития и обучения личности», «Основы психолого-педагогических знаний о детях с проблем 

развитием», «Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Проблемы детского 

дизонтогенеза», «Диагностика детей с проблемами в развитии», «Психолого-педагогическая 

помощь детям с ОВЗ». 

Овладение практическими навыками и компетенциями в ходе учебной практики 

(психолого-педагогическое сопровождение общего образования) является основой для 

последующего освоения дисциплин: «Арт-терапевтические технологии в работе с трудным 

ребенком», «Технологии музыкального воздействия в работе с трудным ребенком», «Игровые 

технологии в работе с трудным ребенком», «Технологии когнитивного развития в работе с 

трудным ребенком», «Сказкотерапия в работе с трудным ребенком», а также преддипломной 

(научно-исследовательской) практики. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Практика проводится на базе государственных и негосударственных организаций и 

учреждений дошкольного и общего среднего образования (детские сады и школы), где 

магистранты могут включаться в самостоятельную профессиональную деятельность по 

диагностике разных категорий детей и подростков с проблемами в развитии и разработке на 

основе результатов диагностики программы адресной психолого-педагогической помощи. 

Сроки и время проведения практики определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики: 
- подготовительный этап (установочная конференция); 

- основной этап (проводится на базах практики и включает в себя знакомство с 

знакомство с образовательным учреждением, его основными задачами и спецификой 

психолого-педагогической деятельности его специалистов; составление программы психолого-

педагогического диагностического обследования детей и подростков с проблемами в развитии; 

проведение диагностического обследования с разными категориями детей и подростков, 

имеющих проблемы в развитии, и анализ результатов диагностики; построение программы 

адресной психолого-педагогической помощи по результатам диагностики, планирование 

содержания необходимой просветительской и коррекционно-развивающей работы); 

- заключительный этап (подготовка отчета по практике; предоставление отчета на 

итоговой конференции). 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы: аналитические и практические задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: стационарно, в 

образовательных учреждениях и организациях при непосредственном участии учащихся 



магистратуры в работе образовательных учреждений под руководством закрепленного (по 

месту прохождения практики) руководителя практики. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме фиксации посещения мероприятий психологом 

организации; консультаций по ходу проведения практики с куратором практики по текущим 

вопросам; 

- промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета по практике. 

 

 

Автор: д.пс.н. профессор Л.Э.Семенова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Психолого-педагогическое сопровождение трудного ребенка 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

Преддипломная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель: закрепление теоретических и практических знаний по организации и 

проведению научно-исследовательской работы, опыта практической деятельности для решения 

актуальных проблем в области психолого-педагогического образования, осознание учащимися 

магистратуры уровня развития профессионально значимых качеств для определения 

траектории своего дальнейшего профессионального роста и развития. 

 

1.2. Задачи практики:  

 совершенствовать навыки анализа, обработки и систематизации научной психолого-

педагогической информации по теме исследования; 

 способствовать дальнейшему развитию профессиональных действий по сбору, 

описанию и интерпретации фактических данных; 

 формировать навыки разработки научно-методических, теоретико-

экспериментальных материалов, обеспечивающих профессиональную деятельность; 

 использовать современные информационные технологии для систематизации и 

структурирования всех разделов магистерской диссертации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения ПРЕДДИПЛОМНОЙ практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-5 Способность проектировать и 

осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

- сущность и специфику диагностической 

работы; 

- способы организации и проведения 

диагностической работы в образовательных 

учреждениях; 

уметь:  



- проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- методами и методиками диагностики, 

необходимыми для выполнения психолого-

педагогического исследования 

ОПК-6 Владение современными 

технологиями проектирования 

и организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

- особенности организации и проведения 

научного исследования в области 

психолого-педагогического образования; 

- основные задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

- применять технологии проектирования и 

организации научного исследования в сфере 

профессиональной деятельности психолого-

педагогического образования; 

владеть: 

- современными технологиями проведения 

научного психолого-педагогического 

исследования  

ПК-33 Способность проводить 

теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы 

знать:  

- основные современные исследования по 

проблемам профессиональной деятельности 

в области психолого-педагогического 

образования; 

- способы и принципы анализа 

литературных данных; 

уметь: 

- осуществлять анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме 

исследования; 

владеть: 

- современными технологиями проведения 

научного психолого-педагогического 

исследования  

ПК-34 Способность выделять 

актуальные проблемы 

развития современной 

системы образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

знать:  

- круг актуальных проблем в области 

психолого-педагогического образования; 

- способы проведения экспертизы 

образовательной среды, содержания ее 

целевого, процессуального и 

результативного компонентов; 

уметь: 

- выявлять актуальные проблемы развития 

современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся и 

осуществлять их содержательный анализ 

актуальных; 

владеть: 

- навыками аналитической деятельности 



ПК-35 Способность критически 

оценивать адекватность 

методов решения исследуемой 

проблемы 

знать:  

- методы психолого-педагогического 

исследования; 

- способы оценки методов решения проблем 

при проведении исследования в области 

психолого-педагогического образования 

уметь:  
- планировать решение исследуемой 

проблемы и  

и оценивать степень соответствия целям и 

задачам психолого-педагогического 

исследования используемых методов и 

методик;  

владеть:  

- навыками критического мышления; 

- современными 

технологиями оценки методов психолого-

педагогического исследования 

ПК-36 Готовность использовать 

современные научные методы 

для решения научных 

исследовательских проблем 

знать:  

- современные научные методы для решения 

исследовательских задач в области 

психолого-педагогического образования; 

- способы и технологии, применяемые для 

сбора и обработки эмпирических данных; 

уметь:  
- осуществлять выбор необходимых для 

проведения исследования методов; 

- правильно применять выбранные методы; 

владеть:  

- навыками сбора и обработки эмпирических 

данных 

ПК-37 Способность разрабатывать и 

представлять обоснованный 

перспективный план  

знать: 

- основные этапы проведения научного 

исследования и логику его построения; 

уметь: 

- планировать проведение научного 

исследования; 

- обосновывать целесообразность 

предлагаемого плана; 

владеть:  

- навыками и методами планирования и 

прогнозирования результатов научной 

исследовательской деятельности 

ПК-40 Способность представлять 

научному сообществу научные 

исследовательские 

достижения в виде научных 

статей, докладов, 

мультимедийных презентаций 

в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами 

профессионального 

знать:  

- способы представления результатов 

научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады, 

мультимедийные презентации и др.); 

- способы презентации и апробации научных 

результатов; 

уметь:  
- вести научную дискуссию и обсуждение 



сообщества полученных данных; 

- описывать и обобщать результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

статьи, тезисы, доклады); 

владеть:  

- современными методами оформления и 

презентации результатов научного 

исследования 

ПК-41 Способность выделять 

научную исследовательскую 

проблему в контексте 

реальной профессиональной 

деятельности и проектировать 

программы ее изучения 

знать:  

- основные элементы научного аппарата и 

программы психолого-педагогического 

исследования; 

- структуру научного исследования; 

уметь:  
- определять и обосновывать актуальность 

проблемы исследования; 

- составлять программу научного 

исследования; 

владеть:  

- методами анализа реальной 

профессиональной деятельности; 

- навыками планирования 

исследовательской деятельности 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения магистрантов и 

итоговым видом их практики. Для успешного прохождения этого вида практики учащиеся 

магистратуры используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе прохождения всех 

предыдущих практик, а также дисциплин базовой и вариативной части учебного плана. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
Практика проводится на базе организаций и учреждений дошкольного, начального, 

среднего и среднего специального образования, в центрах дополнительного образования, в 

службах сопровождения образования, а также в специализированных службах семьи и т.п. 

Сроки и время проведения практики определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики: 
- подготовительный этап (составление и согласование с научным руководителем 

индивидуального плана-графика проведения практики и подготовки магистерской диссертации; 

теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования, систематизация и 

обобщение библиографических данных, необходимых для использования и включения в 

магистерскую диссертацию); 

- основной этап (определение методологии исследования, составление плана-проекта и 

концептуальной модели исследования; первичное обобщение теоретико-экспериментальных 

исследований по проблеме исследования в теоретической главе; проведение эмпирического 

исследования в соответствии с его программой; описание, анализ и интерпретация результатов 

эмпирического исследования; разработка комплекса практических действий (или психолого-



педагогических рекомендаций) по результатам исследования; оформление выводов и 

заключения по исследованию); 

- заключительный этап (итоговое оформление текста исследования; предоставление 

готового варианта работы научному руководителю). 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы: разработка и научное обоснование плана-

проспекта магистерской диссертации; завершение и оформление теоретико-эмпирического 

исследования в соответствии с намеченным планом. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: стационарно, в 

образовательных учреждениях и организациях. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме анализа выполненных работ в соответствии с планом-

графиком выполнения практики, консультаций по ходу проведения практики с научным 

руководителем по организации и выполнению исследования; 

- промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: текст магистерской диссертации и фактические 

материалы, подтверждающие самостоятельность проведения эмпирического исследования. 

 

 

Автор: д.пс.н. профессор Л.Э.Семенова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


