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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование понимания научного метода,  четкого представления об 

основных его типах, его значимости в решении основных научно-исследовательских 

задач. 

1.2. Задачи  дисциплины: 

– выработать общее представление об основных мировоззренческих и 

методологических проблемах современной науки и образования; 

– выработать четкое представление о современных эмпирических и теоретических 

методах научного исследования в предметной сфере; 

– сформировать способность  анализировать основные тенденции и достижения 

современной науки и образования, и применять их к решению конкретных 

исследовательских задач; 

– представить науку и образование как явление социально-культурной реальности 

(исторический и современный ракурсы). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ОД  

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования (бакалавриат, специалитет), а также умения и навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин: Методология и методы научного исследования, 

Инновационные процессы в образовании 

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

необходимо как предшествующее: 

– Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

– Производственная (научно-исследовательская). 

– Производственная (педагогическая) практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

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

развивать и совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-1 – способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 

учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся; 

ОПК-7 – способность анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

ПК-10 – способность определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе общего и 

дополнительного образования; 

ПК-34 – способность выделять актуальные проблемы развития образования, 

обучения и развития детей. 

 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

знать:  

 современные  парадигмы в предметной области науки; теоретические основы 

организации научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

 анализировать тенденции современной науки и образования, определять 

перспективные направления научных исследований;  

 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

 понятийным аппаратом, проблематикой, основными подходами современной 

науки и образования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Философия и мировоззрение. Предмет философии науки. 

Раздел 2.  Исторические образы науки. Рациональные системы Античности, 

Средних веков и Нового времени. 

Раздел 3.   Происхождение Вселенной: современные  космологические модели и 

сценарии эволюции Вселенной. 

Раздел 4.  Позитивизм и неопозитивизм. Признаки научного знания. 

Современная аналитическая философия.   

Раздел 5.  Теоретические проблемы  философии науки.   

Раздел 6.  Наука и образование как социальные институты. 

 

 

 

Автор: 

д. филос. н., профессор  

кафедры философии и общественных наук  

Воробьев Д.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1.1. Цель: представление философии как явления социально- культурной 

реальности (исторический и современный ракурсы) 

1.2. Задачи  дисциплины: 

 выработать философский образ науки; 

 выработать представление об основных мировоззренческих и методологических 

проблемах науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

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:  

 производственная (научно-исследовательская) 

 социальные институты детства 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

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

ОПК-6: владением современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 

подхода к решению проблем профессиональной деятельности; 

ПК-35: способностью критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы; 



 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

знать:  

- теоретические вопросы о месте науки в духовной культуре общества; 

уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

- осознавать основные социально-значимые проблемы; 

- пользоваться методами научного познания в практике  исследования; 

владеть:  

- методами и формами научной и педагогической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Понятие метода и методология научного исследования 

Раздел 2. Понятие метода и методология научного исследования 

 

 

Автор:  

д-р.филос.наук наук, профессор  

кафедры философии и теологии 

Сулима И.И. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1.1. Цель: формирование практических навыков будущих магистров на основе 

изучения современного состояния инновационных процессов в российской школе. 

1.2. Задачи  дисциплины: 

 изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования; 

 знакомство с организацией образовательного процесса и научно-

педагогического сопровождения инновационной деятельности в школе; 

 развитие потребности в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины необходимы знания педагогики, полученные на 

предыдущем уровне образования 

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

необходимо как предшествующее:  

 Производственная практика (психолого-педагогическое сопровождение). 

 Педагогика ненасилия в образовании. 

 Преддипломная практика. 

 Производственная (научно-исследовательская). 

 Производственная (педагогическая) практика. 

 Психологическая безопасность образовательной среды. 

 Социальные институты детства. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



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

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-9: готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности; 

ПК-5: готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом 

задач каждого возрастного этапа. 

 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

знать:  

 сущность и содержание нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования; 

 технологию организации образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе 

уметь: 

 осуществлять системный анализ, выбор целей, разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий в различных педагогических 

условиях; 

 осуществлять воспитательно-образовательный процесс в условиях реализации 

ФГОС в инновационных образовательных учреждениях 

владеть:  

 выбора методологии научных исследований в сфере инновационного 

образования; 

 анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов; 

 совершенствования профессиональных знаний и умений 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные положения инновационной образовательной 

политики России. 

Раздел 2. Нормативно- методологические основы инновационного образования. 

Раздел 3. Проблемы и перспективы инновационных изменений в современной 

школе. 

 

 

 

Автор:  

д-р филос.наук, доцент  

кафедры общей и социальной педагогики 

Потапова Т. К.  
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1.1. Цель: Изучить эффективные способы использования информационных 

ресурсов для реализации научно-исследовательской деятельности; освоить программные 

средства учебного назначения. 

1.2. Задачи  дисциплины: 

 Изучить современные способы создании электронных образовательных ресурсов 

и электронных учебно- методических материалов; систематизировать современные знания 

о дидактических возможностях программ учебного назначения 

 Изучить «Статистические методы в психолого-педагогических исследованиях» 

формирование способности понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; 

анализировать качественно и с точки зрения статистики, полученные в результате 

исследований и расчѐтов данные психолого-педагогического исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов: Методология и методы организации 

научного исследования, Инновационные технологии в дошкольном образовании 

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

необходимо как предшествующее:  

 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде. 

 Преддипломная практика. 

 Производственная (педагогическая) практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

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

потенциала; 

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

психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и их интерпретации; 

ПК-8: способностью оказывать психологическое содействие оптимизации 

педагогического процесса. 

 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

знать:  

 Требования к учебным образовательным продуктам; 

 Понятие и задачи педагогического и психологического мониторинга; 

 Нормативные документы сферы информатизации РФ и образовательных сайтов. 

уметь:  

 Разрабатывать интерактивные электронные продукты, учебного назначения; 

 Использовать современные технологии организации сбора, обработки данных и 

их интерпретации. 

владеть: 

 Проектирования ситуации использования научно-обоснованных методов и 

технологий в психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации. 

 Разработки педагогических и пихологических инструментов мониторинга. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. ИКТ-компетентность участников образовательного процесса. 

Раздел 2. Понятие и задачи психологического и педагогического мониторинга. 

Раздел 3. Применение математических методов в психолого-педагогических 

исследованиях. 

 

 

Автор:  

канд.психол.наук, доцент  

кафедры прикладной информатики и  

информационных технологий в образовании 

 Гришина А.В.  
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4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1.1. Цель: дальнейшее развитие и совершенствование у студентов -магистров 

умений и навыков профессионального и делового общения в устной и письменной форме 

1.2. Задачи  дисциплины: 

- систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, 

необходимых для профессиональной и деловой коммуникации; 

- развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка; 

- совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

- формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и 

задачами делового общения; 

- развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения 

иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета.  

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

необходимо как предшествующее:  

 Методология и технология проектирования информационных систем 

 Научно-исследовательская работа 

 Преддипломная практика 

 Проектирование информационно-образовательных систем и ресурсов 

 Технологическая практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



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

потенциала; 

ПК-9 – способностью консультировать педагогов, администрацию, обучающихся по 

вопросам оптимизации учебного процесса; 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

знать:  

- базовую лексику делового иностранного языка; 

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового 

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 деловой сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 

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

- вести телефонные переговоры, 

- 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; 

- проводить самостоятельную работу по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

владеть:  

- владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении 

на иностранном языке; 

- владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового) 

- владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

- владеть основами публичной речи; 

- владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления 

деловой документации; 

- владеть приемами аннотирования и реферирования; 

- владеть навыками самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. 

 

 

Автор:  

cm. преподаватель  

кафедры теории и практики 

иностранных языков и лингводидактики 

Быкова Л.М. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Социальные институты детства 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  формирование у студентов основных теоретических понятий в 

области социальных институтов детства. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о различных теоретических подходах периода детства  и 

социальных институтов; 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б    

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: Современные проблемы науки и 

образования. 

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

необходимо как предшествующее:  

Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье 

Производственная (педагогическая) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-1 — способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 



ОПК-3 — умением организовывать межличностные контакты, общение (в том 

числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых 

ОПК-7 — способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

ПК-3 —  способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики 

ПК-10 — способностью определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе общего и 

дополнительного образования 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

 основные этапы детства, их особенности; 

 принципы и методы работы с ребенком, находящимся в социальном институте; 

 методы организации психологической помощи ребенку на каждом этапе детства 

и его окружению; 

 технологию исследования влияния социального 

уметь: 

 выявлять особенности влияния того или иного социального института на 

развитие ребенка; 

 самостоятельно принимать решения о необходимости психологической помощи 

ребенку; 

владеть: 

 навыками организации работы с ребенком на любом этапе детства; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Детство, как этап развития личности 

Раздел 2. Социальные институты детства 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

Бирюкова Л.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Статистический анализ данных в междисциплинарных исследованиях 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

 Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

 очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: освоение процесса подготовки и планирования научного исследования с 

учетом выбранной модели анализа данных; развитие навыков работы с многомерными 

психологическими данными, овладение математическим аппаратом, необходимым для 

работы с многомерными данными, овладение компьютерными технологиями обработки 

данных (пакет SPSS), овладение навыками интерпретации данных и результатов их 

обработки, оформление результатов исследований. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 углубление систематизированных и структурированных знаний о методах и 

способах математического анализа данных; 

 формирование представлений об основных условиях проведения исследования 

для репрезентативности, объективности и надежности полученных результатов;  

 формирование практических умений  при работе в программе SPSS Statistics;  

  расширение представлений в области интерпретации и представлении 

полученных научных данных; 

 развитие компетентного  подхода к выбору и использованию различных видов 

математического анализа данных. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Б1.Б 

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:  

 Преддипломная практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-1: способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 

учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся; 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

 методы организации выборки исследования, разработки методического комплекса 

исследования и анализа данных применяемые для различных видов шкал и типов 

выборки, свободно оперирует понятиями описательной статистики и статистики вывода; 

 знает методы математической статистики для различных типов данных и 

принципы их применения в научных исследованиях, принципы создания методического 

комплекса, баз данных и подбора методов анализа данных, исходя из поставленных 

научно-исследовательских задач, классифицирует методы по различным основаниям; 

 базовые принципы анализа данных научных исследований, принципы 

формирования выборки исследования и подбора модели для анализа. Знает основные 

методы и способы анализа различных типов данных; 

уметь: 

 организовывать выборку исследования, подбирать методический комплекс и 

планировать задачи научного исследования с учетом использования разнообразных 

методов статистики вывода, анализировать и интерпретировать полученные данные с 

учетом авторской позиции; 

 адекватно задачам исследования подбирать методы математической статистики 

для анализа взаимосвязей между исследуемыми показателями и анализировать различия 

между выборками, свободно оперирует различными типами шкал, может самостоятельно 

определить пути решения исследовательских задач с помощью математической 

статистики; 

 создавать базу данных по результатам научного исследования и использовать 

методы  статистики, может классифицировать данные по различным основаниям и 

критериям, применяет методы описательной статистики, способен объяснять возможные 

связи и различия между исследуемыми данными, способен формулировать научно-

исследовательские задачи и подбирать методы анализа; 

владеть: 

  моделировать решение аналитических задач, анализировать с использованием 

пакета SPSS Statistics полученные в результате реализации исследовательских задач 

данные, описывать исходя из поставленных задач и гипотез в исследовании, а также   

интерпретировать, исходя из сформированной авторской исследовательской позиции; 

  навыками анализа полученных данных на основе  выбора адекватных методов 

математической статистики для решения поставленных в исследовании задач, 

реализацией аналитических задач с помощью программы SPSS, технологией описания и 

интерпретации различных систем; 

 базовыми методами описательной статистики и статистики вывода, вледеть 

технологией SPSS Statistics на уровне создания базы данных и и вывода описательных и 

других видов статистик. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы измерения и количественного описания данных. 



Раздел 2. Методы статистики вывода. 

Раздел 3. Шкалирование при проведении исследования. 

Раздел 4. Сравнение различных типов выборок. 

 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

    Богородская О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Международные и российские нормы защиты  прав детей 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

 Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

 очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов основных теоретических понятий в области 

норм защиты детей. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о различных теоретических подходах защиты детства  в России и 

международный подход; 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Б1.В.ОД    

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: Современные проблемы 

науки и образования. 

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

необходимо как предшествующее:  

 Методический тренинг по подготовке междисциплинарных команд со случаем 

насилия над ребенком 

 Насилие и жестокое обращение с детьми как междисциплинарная проблема 

 Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-1 —  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-8 — способностью применять психолого-педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательного процесса; 



ПК-38 —  способностью организовать взаимодействие специалистов для 

достижения цели исследования; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

 основные нормы защиты детства, их особенности; 

 принципы и методы работы по защите ребенка в России и за рубежом; 

 методы организации защиты и  помощи ребенка в России и за рубежом; 

уметь: 

 выявлять особенности положения и  защиты ребенка; 

 самостоятельно принимать решения о необходимости защиты и 

психологической помощи ребенку; 

владеть: 

 навыками организации работы по защите  ребенка. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Права детей: конвенция ООН о правах ребенка. 

Раздел 2. Система защиты детей  в России и за рубежом. 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

Бирюкова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Насилие и жестокое обращение с детьми как междисциплинарная проблема 

 

направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель:  формирование у студентов основных теоретических понятий в 

области междисциплинарной проблемы насилия  и жестокого обращения с детьми. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о различных теоретических подходах междисциплинарной 

проблемы насилия  и жестокого обращения с детьми; 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а  также знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Современные проблемы науки и образования» 

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

необходимо как предшествующее:  

 Международные и российские нормы защиты прав детей 

 Методический тренинг по подготовке междисциплинарных команд со случаем 

насилия над ребенком 

 Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2 —  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-4 —  умением 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 образовательной организации; 

ПК-7 —  способностью проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

 основные теоретические подходы к проблеме насилия  и жестокого обращения; 

 основные виды насилия и жестокого обращения с детьми 

 особенности взрослых, совершающих сексуальное насилие над ребенком; 

 ближайшие и отдаленные последствия пережитого насилия ребенком; 

уметь: 

 самостоятельно распознавать признаки, свидетельствующие о перенесенном 

насилии; 

владеть: 

 навыками работы с информационно-аналитическими базами системы защиты детей 

от насилия. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Проблемы насилия и жестокого обращения с детьми 

Раздел 2. Виды насилия и жестокого обращения с детьми 

Раздел 3.  Последствия пережитого насилия 

 

 

 

Автор:  

к. психол. н., доцент кафедры  

социальной и организационной психологии  

Морозова Л.Б.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Психолого-педагогическая профилактика интернет и 

геймзависимого поведения 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель:  формирование у студентов основных теоретических понятий в области 

профилактической работы интернет и геймзависимого поведения у детей и подростков. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представления о причинах интернет и геймзависимого поведения у 

детей и подростков; 

- познакомить с организацией работы педагогической профилактики по 

предотвращению интернет и геймзависимого поведения у детей и подростков; 

- изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

- осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Социальные институты 

детства», «Насилие и жестокое обращения с детьми как междисциплинарная проблема», 

«Педагогика ненасилия в образовании». 

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

необходимо как предшествующее: 

Преддипломная практика 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

Производственная (педагогическая) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – производственная (научно-исследовательская) способностью 

использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической 



деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных 

и их интерпретации; 

ОПК-7 – способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

ПК-2 – способностью проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы; 

3.2. Результаты освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 теоретические подходы проблемы интернет-зависимости; 

 стадии развития психологической зависимости от компьютерных игр; 

 причины компьютерной зависимости интернет-зависимости. 

уметь: 

 самостоятельно распознавать признаки, свидетельствующие о компьютерной 

зависимости интернет-зависимости; 

 подбирать методики выявления компьютерной зависимости подростков; 

 адекватно ситуации подбирать программы профилактики компьютерной 

зависимости интернет-зависимости. 

владеть: 

 навыками диагностики выявления компьютерной зависимости подростков; 

 навыками работы направленными на профилактику компьютерной и интернет-

зависимости с различными группами: с детьми и подростками; с педагогическим 

коллективом; с родителями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Компьютерная зависимость подростков 

Раздел 2. Диагностика компьютерной зависимости подростков 

Раздел 3. Профилактика компьютерной зависимости 

 

Автор:  

к. психол. н., доцент кафедры  

социальной и организационной психологии  

Морозова Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель:  

 формирование у студентов основных теоретических понятий в области 

междисциплинарной проблемы насилия и жестокого обращения с детьми. 

 формирование у студентов основных теоретических понятий в области 

профилактической работы с родителями по предотвращению насилия в семье. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать представления о дисфункциональной семье как источнике  

травматизации личности ребенка; 

 познакомить с организацией работы в семьей по предотвращению насилия и 

жестокого обращения в отношении детей 

 дать знания о различных теоретических подходах к проблеме насилия  и 

жестокого обращения над детьми; 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Современные проблемы 

науки и образования»,  «Социальные институты детства», «Насилие и жестокое 

обращения с детьми как междисциплинарная проблема» 

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

необходимо как предшествующее: 

 Агрессивное поведение детей и подростков 

 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

 Научно-исследовательская практика 

 Организация работы в семьях с риском потребления алкоголя 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



ПК-18 —  готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности. 

 3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- факторы риска насилия в семье; 

- основные профилактические подходы в работе с проблемой насилия в семье; 

- методы и формы профилактикой работы с родителями по предупреждения насилия в 

семье;         

- общие принципы работы средств массовой информации с проблемами насилия и 

жестокого обращения с детьми; 

уметь: 

- самостоятельно распознавать признаки, свидетельствующие о насилии в семье; 

- адекватно ситуации подбирать программы профилактики по предупреждения насилия 

в семье 

владеть: 

- навыками работы с жертвами, а также совершившими насилие; 

- навыками работы по оказию помощи семьям группы риска. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Домашнее насилие. 

Раздел 2. Профилактический подход в работе с проблемой насилия. 

Автор:  

к. психол. н., доцент кафедры  

социальной и организационной психологии  

Морозова Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методический тренинг по подготовке междисциплинарных команд со случаем насилия 

над ребенком 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель:  формирование у студентов основных теоретических понятий по 

организации и проведению методического тренинга по подготовке междисциплинарных 

команд для работы со случаем насилия над ребенком.  

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса;  

- получить     опыт      самостоятельной      работы      с использованием       методов 

активного       социально-психологического обучения по подготовке междисциплинарных 

команд для работы со случаем насилия над ребенком; 

- осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Современные проблемы 

науки и образования», «Социальные институты детства», «Насилие и жестокое обращения 

с детьми как междисциплинарная проблема». 

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

необходимо как предшествующее:  

«Технология работы с алкозависимыми семьями» 

«Технология работы с принимающей семьей» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2 —  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-3 —  умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых; 

ОПК-4 —  умением 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 образовательной организации; 

ПК-4 —  способностью конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами 

по вопросам развития способностей детей и подростков; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- методологические   и   теоретические   положения   лекционного курса; 

- основные принципы, методы и техники организации групповой работы; 

- основы  проектирования и проведения методического тренинга по подготовке 

междисциплинарных команд для работы со случаем насилия над ребенком; 

- основные факторы и механизмы изменений психологических феноменов личности и 

группы в процессе группового взаимодействия; 

уметь: 

- проектировать      групповые      дискуссии, психогимнастические     упражнения,     

ролевые     игры     для тренинговой работы; 

- различать     и     определять     психологических     состояния участников группы, 

используя различные методы психологической диагностики; 

- ориентироваться в различных подходах, парадигмах, теоретических основах тренинга; 

владеть: 

- приемами и техниками отбора и проведения тренинговых процедур; 

- навыками проектирования тренингового процесса и оформления сопровождающего 

процесс пакета документов. 

- проектирования и проведения методического тренинга по подготовке 

междисциплинарных команд для работы со случаем насилия над ребенком. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общее представление о тренинге как методе активного социально-

психологического обучения. 

Раздел 2. Тренинг по подготовке междисциплинарных команд для работы со случаем 

насилия над ребенком. 

Автор:  

к. психол. н., доцент кафедры  

социальной и организационной психологии  

Морозова Л.Б.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Этические нормы и правила проведения исследования и вмешательства при работе с 

детьми и подростками 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

 очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.  Цель:  формирование у студентов основных теоретических понятий в 

области проведения исследований и вмешательства при работе с детьми и подростками 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 получить     опыт      самостоятельной      работы      с использованием       

методов активного       социально- психологического обучения по подготовке 

междисциплинарных команд для работы со случаем насилия над ребенком; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД                

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: "Насилие и жестокое 

обращения с детьми как междисциплинарная проблема», «Диагностика и выявление 

случаев насилия и жестокого обращения», «Агрессивное поведение детей и подростков». 

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

необходимо как предшествующее:  

Организация работы с семьями с риском потребления алкоголя 

Производственная (научно-исследовательская) 

Технология работы со случаем насилия на детском телефоне доверия 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2 —  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 —  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 



ОПК-2 —  способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии 

в психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и их интерпретации; 

ПК-7 —  способностью проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков 

ПК-35 —  способностью критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы 

ПК-39 —  способностью выстроить менеджмент социализации результатов 

исследований  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- основные направления этического кодекса психолога; 

- алгоритм проведения исследования и вмешательства при работе с детьми и 

подростками 

уметь: 

- подбирать адекватные методы исследования и приемы вмешательства при работе с 

детьми и подростками 

владеть: 

- современными навыками исследования и вмешательства при работе с детьми и 

подростками; 

- способами организации исследования с детьми и подростками 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Причины возникновения этических правил 

Раздел 2. Понятие и содержание этических норм 

Раздел 3. Этические нормы при взаимодействии с детьми 

 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

Скитневская Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Диагностика и выявление случаев насилия и жестокого обращения с детьми 

по направлению подготовки 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

 очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.  Цель:  формирование у студентов основных знаний по особенностям 

диагностики и выявления случаев насилия и жестокого обращения с детьми, а также 

применения этих знаний в будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о различных подходах к диагностике насилия и жестокого 

обращения; 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Б1.В.ОД              

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: "Психологическая безопасность образовательной среды", 

"Технологии работы со случаем насилия на детском телефоне доверия". 

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

необходимо как предшествующее:  

Преддипломная практика 

Производственная (научно-исследовательская) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-1 —  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2 —  способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии 

в психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и их интерпретации; 

ОПК-5 —  способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в его профессиональной деятельности; 

ПК-1 —  способностью проводить диагностику психического развития детей и 

подростков; 



ПК-37 —  способностью разработать и представить обоснованный перспективный 

план исследовательской деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- место, роль и значение психологической диагностики в системе психологического 

знания и психодогических методов; 

- классификацию психодиагностических методов и подходы к их использованию 

уметь: 

- подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам; 

- описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение, отвечающее 

целям и задачам оказания помощи человеку 

владеть: 

- профессионального мышления, необходимым для адекватного проведения 

психодиагностических процедур. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы психодиагностики 

Раздел 2. Психодиагностические методики и деятельность психолога по их 

применению 

Раздел 3. Применение измерительных материалов для оценки распространенности 

насилия над детьми 

 

 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

Скитневская Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Психолого-педагогические исследования детства в исторической перспективе 

по направлению подготовки 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель:  Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с 

основными теоретическими концепциями и подходами к анализу феномена "детство".  

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение форм воспитания детей и подростков 

- изучение исторического понятия детства 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Б1.В.ОД              

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: "Современные  

проблемы науки и образования", "Социальные институты детства". 

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

необходимо как предшествующее:  

 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

 Производственная (педагогическая) практика 

 Статистический анализ данных в междисциплинарных исследованиях 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-1 —  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-5 —  способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в его профессиональной деятельности; 

ОПК-6 —  владением современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 

подхода к решению проблем профессиональной деятельности; 

ОПК-11 —  готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

 основные методы изучения детства 

уметь: 

 самостоятельно анализировать основные проблемы детства с точки зрения 

возможности их выявления и коррекции 

владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общее понятие о детстве  

Раздел 2. Исторический обзор изучения детства в психолого- педагогической науке 

Раздел 3. Исторический анализ понятия "детство" 

 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

Скитневская Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Проблемы насилия и жестокого обращения с детьми во времени истории и 

пространстве культуры 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: ознакомление студентов с основными теоретическими концепциями и 

подходами к анализу феномена "детство" 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение форм воспитания детей и подростков; 

 изучение исторического понятия детства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.1 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин:  "Насилие и жестокое обращение с детьми как 

междисциплинарная проблема", "Социальные институты детства", "Современные 

проблемы науки и образования" 

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

необходимо как предшествующее:  

 Агрессивное поведение детей и подростков 

 Диагностика и выявление случаев насилия и жестокого обращения с детьми 

 Научно-исследовательская практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

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

ОПК-11: готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-33: способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

 основные методы изучения детства; 

уметь: 



 самостоятельно анализировать основные проблемы детства с точки зрения возможности 

их выявления и коррекции; 

владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общее понятие о детстве. 

Раздел 2. Исторический обзор изучения детства в психолого-педагогической науке. 

Раздел 3. Исторический анализ понятия "детство". 

Раздел 4. Ребенок и общество. 

 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

Скитневская Л.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Педагогика ненасилия в образовании 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: дать знания о различных теоретических подходах  проблемы ненасилия в 

образовании. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.1    

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: Насилие и жестокое 

обращения с детьми как междисциплинарная проблема, Современные проблемы науки и 

образования, Социальные институты детства 

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

необходимо как предшествующее:  

 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

 Этические нормы и правила проведения исследований и вмешательства при 

работе с детьми и подростками 

 Преддипломная практика 

 Производственная (научно-исследовательская) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

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

ОПК-1: способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 

учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся; 

ПК-7: способностью проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков. 

 



3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные теоретические подходы к проблеме насилия  и жестокого обращения; 

 основные виды насилия и жестокого обращения с детьми 

  особенности взрослых, совершающих сексуальное насилие над ребенком: 

  ближайшие и отдаленные последствия пережитого насилия ребенком; 

уметь: 

 самостоятельно распознавать признаки, свидетельствующие о перенесенном 

насилии; 

владеть: 

 навыками работы с информационно-аналитическими базами системы защиты детей 

от насилия. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Педагогика и психология ненасилия. 

Раздел 2. Психолого-педагогическая диагностика ненасильственного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

Скитневская Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Психологическая безопасность образовательной среды 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: дать знания о различных теоретических подходах  проблемы ненасилия в 

образовании. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.1    

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:  "Насилие и жестокое 

обращение с детьми как междисциплинарная проблема", "Социальные институты 

детства", "Инновационные процессы в образовании" 

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

необходимо как предшествующее:  

 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

 

 Этические нормы и правила проведения исследований и вмешательства при работе с 

детьми и подростками 

 Преддипломная практика 

 Производственная (научно-исследовательская) 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

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

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

потенциала;\ 

ОПК-1: способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 

учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся; 



ОПК-7: способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать:  

 основные теоретические подходы к проблеме насилия  и жестокого обращения; 

 основные виды насилия и жестокого обращения с детьми; 

 особенности взрослых, совершающих сексуальное насилие над ребенком: 

 ближайшие и отдаленные последствия пережитого насилия ребенком; 

уметь: 

 самостоятельно распознавать признаки, свидетельствующие о перенесенном 

насилии; 

владеть: 

 навыками работы с информационно-аналитическими базами системы защиты 

детей от насилия. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Педагогика и психология ненасилия. 

Раздел 2. Психолого-педагогическая диагностика ненасильственного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

 

 

 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

Скитневская Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: формирование у студентов основных теоретических понятий в области 

буллинга и кибурбуллинга, основание приемов диагностики, применения этих знаний в 

будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о различных теоретических подходах к проблеме буллинга; 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.2    

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: «Насилие и жестокое обращение с детьми как междисциплинарная 

проблема», "Психологическая безопасность образовательной среды", "Проблемы насилия 

и жестокого обращения с детьми во времени истории и пространстве культуры" 

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

необходимо как предшествующее:  

Технология работы со случаем насилия на детском телефоне доверия  

Преддипломная практика 

Производственная (научно-исследовательская) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2 —  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-9 —  готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности; 

ПК-3 —  способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики;  



ПК-11 —  способностью выстраивать систему дополнительного образования в той 

или иной конкретной организации как благоприятную среду для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

 основные подходы к определению буллинга 

 методы изучения буллинга и кибербуллинга в подростковой среде 

уметь: 

 выявлять случаи насилия над ребенком; 

 применять полученные знания на практике; 

 пользоваться методами изучения буллинга и кибербуллинга в подростковой среде 

владеть: 

 приемами и техниками по предотвращению ситуации буллинга и кибербуллинга в 

подростковой среде 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Буллинг и кибербуллинг, как разновидность насилия 

Раздел 2. Понимание буллинга в образовательной среде 

Раздел 3. Методы исследования буллинга 

 

 

 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

Скитневская Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Агрессивное поведение детей и подростков 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: формирование у студентов основных теоретических понятий в области 

агрессивного поведения детей и подросткового, основание приемов диагностики, 

применения этих знаний в будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о различных теоретических подходах к проблеме буллинга; 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Б1.В.ДВ.2    

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: «Насилие и жестокое обращение с детьми как междисциплинарная 

проблема», "Психологическая безопасность образовательной среды", "Проблемы насилия 

и жестокого обращения с детьми во времени истории и пространстве культуры" 

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

необходимо как предшествующее:  

Преддипломная практика 

Производственная (научно-исследовательская) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2 —  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-2 —  способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии 

в психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и их интерпретации; 

ОПК-7 —  способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 



ПК-11 —  способностью выстраивать систему дополнительного образования в той 

или иной конкретной организации как благоприятную среду для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- основные подходы к определению агрессивного поведения 

- методы изучения агрессивного поведения в подростковой среде 

уметь: 

- выявлять случаи насилия над ребенком; 

- применять полученные знания на практике; 

- пользоваться методами изучения агрессивного поведения в подростковой среде 

владеть: 

- приемами и техниками по предотвращению ситуации агрессивного поведения в 

подростковой среде 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Буллинг и кибербуллинг, как разновидность насилия 

Раздел 2. Понимание буллинга в образовательной среде 

Раздел 3. Методы исследования буллинга 

 

 

 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

Скитневская Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Технология работы со случаем насилия на детском телефоне доверия 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель:  формирование у студентов основных теоретических понятий об 

организации  работы со случаем насилия на детском телефоне доверия. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать знания об основных стратегий телефонного психологического консультирования; 

- развить некоторые умения по подбору адекватных методов и приемов для работы со 

случаем насилия; 

- сформировать практические навыки для самостоятельной работы по проведению 

телефонного психологического консультирования на детском телефоне доверия; 

- осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной 

психологической практике. 

- формирование начальных умений, необходимых психологу- консультанту, таких, как 

активное слушание, уточнение запроса, формулирование позитивных целей клиентом и 

др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.3 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Насилие и жестокое 

обращения с детьми как междисциплинарная проблема», «Диагностика и выявление 

случаев насилия и жестокого обращения», «Агрессивное поведение детей и подростков». 

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

необходимо как предшествующее: 

Производственная (научно-исследовательская) практика  

Преддипломная практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2 —  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 



ОПК-2 —  способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии 

в психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и их интерпретации; 

ПК-3 —  способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики; 

ПК-6 —  способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования по 

вопросам развития и обучения ребенка; 

ПК-12 —  способностью создавать систему проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- основное нормативно-правовое регулирование деятельности детских телефонов 

доверия; 

- основные направления телефонного психологического консультирования на детском 

телефоне доверия; 

- алгоритм действий телефонного консультанта  при сообщении о насилии и жестоком 

обращении с ребенком; 

- особенности языка телефонного диалога, техники активного слушания; 

уметь: 

- подбирать адекватные методы и приемы по решению психологических     проблем 

связанных с насилием и жестоком обращении с ребенком; 

- оказывать психологическую поддержку клиенту и работать с его ресурсами; 

владеть: 

- современными навыками консультативной работы на детском телефоне доверия; 

- способами организации консультативного процесса на детском телефоне доверия при 

сообщении о случаях насилии и жестоком обращении с ребенком; 

- методами эмоциональной и когнитивной саморегуляции. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы телефонного консультирования. 

Раздел 2. Деятельность консультанта службы детского телефона доверия, работающей 

под единым общероссийским номером. 

 

Автор:  

к. психол. н., доцент кафедры  

социальной и организационной психологии  

Морозова Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Организация детского телефона доверия 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель:  формирование у студентов основных теоретических понятий об 

организации  работы со случаем насилия на детском телефоне доверия. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать знания об основных стратегий телефонного психологического консультирования; 

- развить некоторые умения по подбору адекватных методов и приемов для работы со 

случаем насилия; 

- сформировать практические навыки для самостоятельной работы по проведению 

телефонного психологического консультирования на детском телефоне доверия; 

- осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной 

психологической практике. 

- формирование начальных умений, необходимых психологу- консультанту, таких, как 

активное слушание, уточнение запроса, формулирование позитивных целей клиентом и 

др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.3 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: "Насилие и жестокое 

обращения с детьми как междисциплинарная проблема», «Диагностика и выявление 

случаев насилия и жестокого обращения», «Агрессивное поведение детей и подростков». 

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

необходимо как предшествующее: 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

Преддипломная практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2 —  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 



ОПК-1 —  способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс 

с учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся; 

ОПК-9 —  готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основное нормативно-правовое регулирование деятельности детских телефонов 

доверия; 

- основные направления телефонного психологического консультирования на детском 

телефоне доверия; 

- алгоритм действий телефонного консультанта  при сообщении о насилии и жестоком 

обращении с ребенком; 

- особенности языка телефонного диалога, техники активного слушания; 

уметь: 

- подбирать адекватные методы и приемы по решению психологических     проблем 

связанных с насилием и жестоком обращении с ребенком; 

- оказывать психологическую поддержку клиенту и работать с его ресурсами; 

владеть: 

- современными навыками консультативной работы на детском телефоне доверия; 

- способами организации консультативного процесса на детском телефоне доверия при 

сообщении о случаях насилии и жестоком обращении с ребенком; 

- методами эмоциональной и когнитивной саморегуляции; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы телефонного консультирования. 

Раздел 2. Деятельность консультанта службы детского телефона доверия, работающей 

под единым общероссийским номером. 

 

 

Автор:  

к. психол. н., доцент кафедры  

социальной и организационной психологии  

Морозова Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Организация работы с семьями с риском потребления алкоголя 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

Квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: формирование у студентов основных теоретических понятий в 

организации работы в семьях с риском потребления алкоголя, основных приемов 

диагностики, применения этих знаний в будущей профессиональной. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о различных теоретических подходах к проблеме употребления 

алкоголя; 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной 

профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.4      

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: «Социальные институты детства», «Насилие и жестокое обращение 

с детьми как междисциплинарная проблема».  

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

необходимо как предшествующее:  

Технологии работы со случаем насилия на детском телефоне доверия 

Преддипломная практика 

Производственная (научно-исследовательская) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2 —  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-1 —  способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс 

с учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся; 

ОПК-9 —  готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности; 



ПК-22 —  способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, психическое развитие и становление личности ребенка. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

 особенности потребления алкоголя 

 влияние потребления алкоголя на функционирование семьи 

уметь: 

 подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам; 

 описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение, отвечающее 

целям и задачам оказания помощи человеку 

владеть: 

- профессионального мышления, необходимым для организации работы в семьях с 

риском потребления алкоголя 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Потребление алкоголя как объект исследования 

Раздел 2. Организация работы в семьях с риском потребления алкоголя 

 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

Скитневская Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Технология работы с алкозависимыми семьями потребления алкоголя 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: формирование у студентов основных теоретических понятий в 

организации работы в семьях с риском потребления алкоголя, основных приемов 

диагностики, применения этих знаний в будущей профессиональной деятельности . 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о различных теоретических подходах к проблеме употребления 

алкоголя; 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной 

профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.4      

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: «Социальные институты детства», «Насилие и жестокое обращение 

с детьми как междисциплинарная проблема».  

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

необходимо как предшествующее:  

Технологии работы со случаем насилия на детском телефоне доверия 

Преддипломная практика 

Производственная (научно-исследовательская) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2 —  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-1 —  способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс 

с учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся; 

ОПК-8 —  способностью применять психолого-педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательного процесса;  



ПК-22 —  способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, психическое развитие и становление личности ребенка. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

 особенности потребления алкоголя 

 влияние потребления алкоголя на функционирование семьи 

уметь: 

 подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам; 

 описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение, 

отвечающее целям и задачам оказания помощи человеку 

владеть: 

- профессиональным мышлением, необходимым для организации работы в семьях с 

риском потребления алкоголя 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Потребление алкоголя как объект исследования 

Раздел 2. Организация работы в семьях с риском потребления алкоголя 

 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент  

кафедры социальной и  

организационной психологии 

Скитневская Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Технология работы с принимающей семьей 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: 

- формирование у студентов основных теоретических понятий в области работы 

специалистов с принимающей семьей. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать знания о различных теоретических подходах, к форме жизнеустройства 

ребенка – сироты, принимающей семье; 

- изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

- осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ДВ.6 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Социальные институты 

детства», «Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье». 

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

необходимо как предшествующее:  

Преддипломная практика; 

Производственная (научно-исследовательская) практика; 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2 —  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 — способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 

учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся; 

ОПК-8 —  способностью применять психолого-педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательного процесса; 



ПК-31 —  способность к конструктивному взаимодействию с родителями и 

специалистами, участвующими в образовательном процессе, для решения проблем 

воспитания, обучения и развития детей; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

-основные формы жизнеустройства ребенка-сироты; 

- принципы и методы работы с принимающей семьей; 

- методы организации психологической помощи ребенку  и родителям в приемной 

семье; 

- основные формы жизнеустройства ребенка-сироты; 

- принципы и методы работы с принимающей семьей; 

- методы организации психологической помощи ребенку  и родителям в приемной 

семье; 

- технологию исследования психологических процессов в приемной семье; 

уметь: 

- выявлять особенности влияния приемной семьи  на развитие ребенка; 

-самостоятельно принимать решения о необходимости психологической помощи 

ребенку и приемным родителям; 

владеть: 

-навыками организации работы с принимающей семьей; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Принимающая семья, как форма жизнеустройства ребенка – сироты.  

Раздел 2. Особенности функционирования принимающей семьи. Организация 

психологического сопровождения принимающих. 

 

 

Автор:  

кандидат психол.н., доцент 
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Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Организация работы с приемной семьей 

 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: формирование у студентов основных теоретических понятий в области 

работы специалистов с принимающей семьей. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать знания о различных теоретических подходах, к форме жизнеустройства 

ребенка – сироты, принимающей семье; 

- изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

- осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в 

реальной профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ДВ.6 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Социальные институты 

детства", «Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье» 

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

необходимо как предшествующее:  

 Научно-исследовательская практика 

 Научно-исследовательская работа 

 Преддипломная практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2 —  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-8 —  способностью применять психолого-педагогические знания и знание 

нормативных правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательных отношений; 

ПК-31 —  способность к конструктивному взаимодействию с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития 

обучающихся; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать 

- основные формы жизнеустройства ребенка-сироты; 

- принципы и методы работы с принимающей семьей; 

- методы организации психологической помощи ребенку  и родителям в приемной 

семье; 

- основные формы жизнеустройства ребенка-сироты; 

- принципы и методы работы с принимающей семьей; 

- методы организации психологической помощи ребенку  и родителям в приемной 

семье; 

- технологию исследования психологических процессов в приемной семье; 

уметь 

-выявлять особенности влияния приемной семьи  на развитие ребенка; 

-самостоятельно принимать решения о необходимости психологической помощи 

ребенку и приемным родителям 

владеть 

-навыками организации работы с принимающей семьей; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Принимающая семья, как форма жизнеустройства ребенка - сироты 

Раздел 2. Особенности функционирования принимающей семьи. Организация 

психологического сопровождения принимающих 

Раздел 3. Контроль 

 

 

 

Автор:  

канд. псих.наук, доцент  

Л.А. Бирюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная  

 

вид практики 

учебная практика  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели 

1. Расширение, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплин во время аудиторных занятий, о месте, роли и специфике 

учебно-воспитательной деятельности в образовательном процессе и получение  

практических навыков научно-исследовательской деятельности в области системы 

защиты детей переживших насилие и жестокое обращение; 

2. Формирование общего представления о профессиональной деятельности 

специалистов работающих в учреждениях образования и системы защиты детей;  

3. Приобщение студентов к социальной среде организаций образования и 

социальной защиты с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

1.2. Задачи практики 

1. Знакомство магистрантов с логикой, содержанием и спецификой реализации 

учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования и системы защиты детей;  

2. Получение магистрантами опыта применения психолого-педагогического 

наблюдения в исследовании образовательного процесса; 

3. Формирование четкого представления магистрантов о необходимой нормативно-

правовой базе учреждений образования и системы защиты детей и их специфики; 

4. Изучение содержания работы по направлениям деятельности психологической 

службы и (или) психологов (формы, методы, приемы, средства, планирование времени 

для решения задач и др.); 

5. Осмысление  магистрантами  места  и  роли  научно-исследовательской 

деятельности в образовательном процессе учреждений образования и системы защиты 

детей; 

6. Формирование навыков систематизации и обобщения магистрантами 

полученных данных; 

7. Стимулирование магистрантов к максимальной осознанности правильности 

собственного профессионального выбора.  

 

 

 



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  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

знать: 

методологические основы 

совершенствования и развития 

собственного интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

уметь:  

творчески  совершенствовать и 

развивать собственный 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

владеть: 

принципами и способами 

совершенствования и развивания 

собственного интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

знать: 

сущность  процессов 

саморазвития и самореализации; 

уметь:  

обеспечивать саморазвитие 

и самореализацию; 

владеть: 

навыками саморазвития 

творческого потенциала; 

ОПК-3 умением организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений 

знать: 

основные закономерности и 

особенности межличностного 

общения (в том числе, в 

поликультурной среде) различий 

субъектов 

образовательного процесса при 

организации их взаимодействия; 

уметь:  

организовывать межличностные 

контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений; 

владеть: 

профессиональными навыками 

организации межличностного 



общения, взаимодействия и 

совместной деятельности 

участников образовательных 

отношений (в том числе, в 

поликультурной среде);  

ОПК-8 способностью применять 

психолого-педагогические знания 

и знание нормативных правовых 

актов в процессе решения задач 

психолого-педагогического 

просвещения участников 

образовательных отношений 

знать: 

задачи и принципы 

психологического просвещения в 

образовательном учреждении с 

учетом особенностей 

обучающихся; 

формы и направления, приемы и 

методы психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательного 

процесса; 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и 

прав ребенка, 

международные нормы и 

договоры в области прав ребенка и 

образования детей; 

уметь:  

осуществлять психолого-

педагогическое и правовое 

просвещение участников 

образовательных отношений; 

владеть: 

методами просвещения 

участников образовательного 

процесса, с целью повышения их 

психолого-педагогической и 

правовой культуры; 

ОПК-9 готовностью применять активные 

методы обучения в психолого-

педагогическом образовании 

знать: 

эффективные способы применения 

активных методов обучения в 

психолого-педагогической 

деятельности; 

уметь:  

эффективно применять активные 

методы обучения в психолого-

педагогической деятельности; 

владеть: 

эффективными  способами 

применения активных методов 

обучения в психолого-

педагогической деятельности; 

ПК-4 способностью конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами смежных 

областей по вопросам развития 

способностей обучающихся 

знать: 

подходы к организации 

развивающей образовательной 

среды; виды, формы и способы 

межорганизационной и сетевой 



коммуникации специалистов; 

уметь:  

анализировать возможности и 

перспективы развития 

образовательной развивающей 

среды; выстраивать сетевые и 

межведомственные коммуникации  

специалистов по вопросам 

развития способностей 

обучающихся; 

владеть: 

профессиональными навыками  

конструктивного взаимодействия 

со специалистами смежных 

областей по вопросам развития 

способностей обучающихся; 

ПК-12 способностью создавать систему 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся, как в 

групповом, так и 

индивидуальном варианте 

знать: 

психологические основы 

исследовательского поведения; 

теорию проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

методы психолого-

педагогического сопровождения 

групповой и индивидуальной 

проектно- 

исследовательской деятельности;  

особенности разработки и 

реализация планов проведения 

развивающих занятий на основе 

проектного подхода; 

уметь:  

отбирать и реализовать проектно-

исследовательские обучающие 

технологии; 

владеть: 

навыками  

использования проектно-

исследовательских технологий при 

разработке 

системы занятий, как в групповом, 

так и индивидуальном варианте; 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  
Учебная практика является составной частью учебного процесса студентов 

магистратуры и входит в блок Б2.У.1 «Учебная практика» учебного плана по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профилю 

подготовки «Защита детей от насилия и жестокого обращения» очной формы обучения. 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 



«Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в 

образовании», «Методология и методы научного исследования». 

Прохождение учебной практики является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Педагогика ненасилия в образовании», 

«Психологическая безопасность образовательной среды», «Методический тренинг по 

подготовке междисциплинарных команд со случаем насилия над ребенком». 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3зачетных единиц, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Учебная практика проводится в 1 семестре в объеме 2 недель. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом 

ОПОП и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

Место проведения практики: учреждения образования и социально-

реабилитационные центры помощи семье и детям.  

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1. Организационный этап включает в себя:  

 установочную конференцию, инструктаж по соблюдению правил внутреннего 

распорядка организации; 

  получение дневника по прохождению учебной практики. 

2. Основной этап включает в себя: 

 изучение специальной литературы и другой научной информации о достижениях 

отечественной и зарубежной практики в соответствии с профилем подготовки; 

 изучение основных направлений деятельности психологической службы и (или) 

психолога в различных типах учреждений в учреждениях с применением аналитических 

методов; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 

соответствии с индивидуальным заданием/тематическим заданием; 

3. Заключительный этап включает в себя: 

 подготовку, оформление и сдача отчета по практике; 

 итоговая конференция 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Форма проведения учебной практики  – дискретно. 

Способ проведения практики – стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

  текущий контроль в форме: фиксация посещений мероприятий; выполнение 

индивидуальных заданий; 

 промежуточный контроль в форме: дневника практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защиты письменных 

отчетов.  

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование и профилю подготовки  Защита детей от насилия и жестокого обращения. 

  

 

Авторы:   

к. психол. н., доцент кафедры  

социальной и организационной психологии  

Морозова Л.Б 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели 

Цель производственной (научно-исследовательской) практики – подготовить 

магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, и к 

проведению научных исследований в области образования и социальной защиты.  

1.2. Задачи практики 

 подготовка к организации и проведению психолого-педагогических 

исследований, разработка и реализация исследовательских и научно-практических 

проектов, анализ, обобщение и представление результатов собственной 

профессиональной деятельности; 

 формирование способности к организации и участию в междисциплинарных 

психолого-педагогических исследованиях, разработках и мероприятиях; 

 изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и зарубежных научных 

исследований в области педагогики и психологии образования с целью определения 

проблем исследования; 

 освоение и использование современных информационных и компьютерных 

методов психолого-педагогического исследования, с использованием современных 

средств обработки результатов, баз данных и знаний (сетевых, интернет-технологий); 

 проектирование и реализация научно - исследовательских и опытно - 

конструкторских работ, исследовательских и социальных проектов в сфере образования, 

культуры, социальной защиты, здравоохранения; 

 анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, 

педагогических и иных социальных проектов в психолого-педагогической области. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 



В результате прохождения производственной (научно-исследовательской) 

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 способностью проектировать и 

осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в 

профессиональной деятельности 

знать: 

теоретические и 

методологические основы 

проектирования и осущестления 

психолого-педагогической 

диагностики в профессиональной 

деятельности; 

причины нарушений в развитии 

личности и деятельности; 

требования к структуре и 

содержанию заключения по 

результатам психолого-

педагогической 

диагностики; 

уметь:  

проводить психолого-

педагогическую диагностику, 

необходимую для осуществления 

профессиональной деятельности; 

определять причины нарушений; 

готовить документы по 

результатам психолого-

педагогической диагностики; 

владеть: 

навыками проектирования и  

проведения психолого-

педагогической диагностики; 

технологией подготовки 

заключения по результатам 

психолого-педагогической 

диагностики; 

 

0ПК-6 владением современными 

технологиями проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода 

к решению проблем 

профессиональной деятельности 

знать: 

основные тенденции развития 

современного образования, 

структуру и методы 

исследовательской работы в 

области образования; 

специфику комплексного подхода, 

принципы организации 

научного исследования способы 

достижения и построения 

научного знания;  

технологии проектной 

деятельности в гуманитарной 



сфере. 

уметь: 

выявлять научные проблемы в 

области образования, 

осуществлять поиск и сбор 

информации для их решения; 

использовать современные 

технологии проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода. 

владеть: 

опытом проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода; 

основными методами 

эмпирического исследования, 

способностью анализировать, 

обобщать и систематизировать 

существующий опыт, 

статистически обрабатывать 

результаты исследования, ставить 

новые исследовательские 

задачи 

 

ПК-12 способностью создавать систему 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном варианте 

знать: 

психологические основы 

исследовательского поведения; 

теорию проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

методы психолого-

педагогического сопровождения 

групповой и индивидуальной 

проектно-исследовательской 

деятельности;   

особенности разработки и 

реализация планов проведения 

развивающих занятий на основе 

проектного подхода. 

уметь: 

 отбирать и реализовать проектно-

исследовательские обучающие 

технологии; 

владеть: 

навыками  

использования проектно-

исследовательских технологий 

при разработке 



системы занятий, как в групповом, 

так и индивидуальном варианте; 

методами психолого-

педагогической поддержки 

проектно-исследовательские 

обучающие технологии, как в 

групповом, так и индивидуальном 

варианте; 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

Производственная (научно-исследовательская) практика является составной частью 

учебного процесса студентов магистратуры и входит в блок Б2.П.2 учебного плана по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профилю 

подготовки «Защита детей от насилия и жестокого обращения» очной формы обучения во 

2 и 4 семестрах. 

Прохождение производственной (научно-исследовательской) практики во 2 

семестре  базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Современные проблемы 

науки и образования», «Инновационные процессы в образовании», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности».  

Прохождение производственной (научно-исследовательской) практики во 2 

семестре является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Педагогика ненасилия в образовании», «Психологическая безопасность 

образовательной среды».  

Прохождение производственной (научно-исследовательской) практики в 4 

семестре  базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Методология и методы 

научного исследования», «Этические нормы и правила проведения исследований и 

вмешательства при работе с детьми и подростками», «Статистический анализ данных в 

междисциплинарных исследованиях».  

Прохождение научно-исследовательской практики в 4 семестре  является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Преддипломная практика». 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетную единицу 756 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ  
Производственная (научно-исследовательская) практика проводится во 2 и 4 

семестрах в объеме 14 недель. 

Место проведения практики: учреждения образования, здравоохранения, социальной 

защиты, научно-исследовательские организации, предоставляющие психологические 

услуги физическим лицам и организациям. Практика может осуществляться на базе 

Мининского университета, на факультете психологии и педагогики, на базе центра 

«Предотвращение насилия и жестокого обращения с детьми» которой функционирует при  

кафедре социальной и организационной психологии.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом 

ОПОП и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)ПРАКТИКИ  

Основное содержание производственной (научно-исследовательской) практики 

составляет знакомство с профессиональной деятельностью преподавателя высшей школы. 

 Содержание производственной (научно-исследовательской) практики во 2 

семестре. 

1. Организационный этап включает в себя:  

 общее собрание магистрантов (установочная конференция) по вопросам 

организации производственной (научно-исследовательской) практики;  

 инструктаж по технике безопасности; ознакомление с программой практики, с 

правами и обязанностями магистранта-практиканта, с графиком прохождения практики; 

 составление индивидуального плана прохождения производственной (научно-

исследовательской) практики, получение дневника по прохождению практики. 

Форма отчета: договор на практику, индивидуальный плана магистранта на 

практику. 

2. Основной этап включает в себя: 

1) Планирование НИР 

 Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 

(аналитический обзор и т. п.) 

 Выбор и обоснование темы исследования 

 Формулировка целей и постановка задач исследования (разработки) 

2) Корректировка плана НИР 

 Корректировка индивидуального плана проведения НИР  

 Утверждение корректировок (приложение) к индивидуальному плану НИР  

Форма отчета:  дневник по практике, реферат (аналитический обзор литературных 

источников, презентационные материалы), приложение к индивидуальному плану НИР 

3. Заключительный этап включает в себя: 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 

соответствии с индивидуальным планом НИР; 

 оформление и сдача отчета по практике;  

 участие в итоговой конференции, публичная защита отчета по итогам практики. 

Содержание производственной (научно-исследовательской) практики в 4 семестре. 

1. Организационный этап включает в себя:  

 общее собрание магистрантов (установочная конференция) по вопросам 

организации производственной (научно-исследовательской) практики;  

 инструктаж по технике безопасности; ознакомление с программой практики, с 

правами и обязанностями магистранта-практиканта, с графиком прохождения практики; 

 составление индивидуального плана прохождения производственной (научно-

исследовательской) практики, получение дневника по прохождению практики. 

Форма отчета: договор на практику, индивидуальный плана магистранта на 

практику. 

2. Основной этап включает в себя: 

1)  Разработка дизайна исследования НИР 

 обзор научных информационных данных по тематике ВКР;  

 подготовка текста аналитической части ВКР; 

 развернутый план практической части ВКР; 

 подготовка и публикация статьи в журналах, сборниках научных трудов, 

выступление с докладом на конференции. 

2) Обработка данных экспериментальных исследований НИР 

 предоставление результатов исследования; 

 подготовка текста практической части ВКР; 



Форма отчета: промежуточный отчѐт о НИР (форма и вид отчѐта устанавливается 

научным руководителем и конкретизируется в приложении к индивидуальному плану 

НИР); выступление с докладом на конференции; публикация статьи в научных журналах. 

3. Заключительный этап включает в себя: 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 

соответствии с индивидуальным заданием; 

 оформление итогового отчѐта о НИР, отражающего все этапы НИР;  

 участие в итоговой конференции, публичная защита отчета по итогам практики. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Форма проведения производственной (научно-исследовательской) практики – 

дискретно.  

Способ проведения практики – стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 

К формам отчетности по производственной (научно-исследовательской) практике (2 

и 4 семестра) относятся: 

 дневник практики; 

 отчет по практике в письменной форме; 

 участие в итоговой конференции, публичная защита отчета по итогам практики. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование и профилю подготовки  Защита детей от насилия и жестокого обращения. 

  

Авторы:   

к. психол. н., доцент кафедры  

социальной и организационной психологии  

Морозова Л.Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная  

 

вид практики 

 

производственная (педагогическая) практика 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели 

 практическая профессиональная подготовка магистрантов к преподаванию в 

высших учебных заведениях;  

 формирование системных знаний и выработка у магистрантов практических 

умений и навыков по организации учебного процесса в вузе;  

 овладение начальными навыками педагогического мастерства;  

 формирование профессиональных компетенций магистрантов.  

1.2. Задачи практики 

 изучение нормативных документов по организации учебного процесса; 

ознакомление с постановкой учебной и учебно-методической работы в университете; 

требованиями к профессорско-преподавательскому составу;  

 ознакомление с учебными программами по направлениям подготовки кафедры 

социальной и организационной психологии – базы практики в соответствии с проблемным 

полем деятельности магистранта; 

 ознакомление с дизайном лекций, практических и лабораторных занятий, с 

организацией практик, учебно-научных исследовательских работ выбранных направлений 

подготовки; 

 

 формирование умения проектировать и моделировать содержание психолого-

педагогической деятельности  по преподаванию учебных дисциплин в соответствие с 

профилем подготовки. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (педагогической) 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 



ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

знать: 

методологические основы 

совершенствования и развития 

собственного интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

уметь:  

творчески  совершенствовать и 

развивать собственный 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

владеть: 

принципами и способами 

совершенствования и развивания 

собственного интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

знать:  

сущность  процессов 

саморазвития и самореализации; 

уметь:  

обеспечивать саморазвитие 

и самореализацию; 

владеть: 

навыками саморазвития 

творческого потенциала; 

ОПК-4 умением 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 

знать: 

принципы, способы, методы, правила 

и специфику организации 

взаимодействия специалистов в 

формировании системы позитивных 

межличностных 

отношений, психологического 

климата и организационной культуры 

в образовательном учреждении; 

уметь:  

организовывать и осуществлять 

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 

образовательном учреждении; 

владеть: 

профессиональными навыками 

организации и реализации 

междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия 

специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической 



деятельности с целью 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, 

психологического климата и 

организационной культуры в 

образовательном учреждении; 

ОПК-8 способностью применять 

психолого-педагогические 

знания и знание нормативных 

правовых актов в процессе 

решения задач психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательных 

отношений 

знать: 

задачи и принципы психологического 

просвещения в образовательном 

учреждении с 

учетом особенностей обучающихся; 

формы и направления, приемы и 

методы психолого-педагогического 

просвещения 

участников образовательного 

процесса; 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и 

прав ребенка, 

международные нормы и договоры в 

области прав ребенка и образования 

детей; 

уметь:  

осуществлять психолого-

педагогическое и правовое 

просвещение участников 

образовательных отношений; 

владеть: 

методами просвещения участников 

образовательного 

процесса, с целью повышения их 

психолого-педагогической и правовой 

культуры; 

ПК-12 способностью создавать 

систему проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся как 

в групповом, так и 

индивидуальном варианте 

знать: 

психологические основы 

исследовательского поведения; 

теорию проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

методы психолого-педагогического 

сопровождения групповой и 

индивидуальной проектно- 

исследовательской деятельности;  

особенности разработки и реализация 

планов проведения 

развивающих занятий на основе 

проектного подхода; 

уметь:  

отбирать и реализовать проектно-

исследовательские обучающие 

технологии; 

владеть: 

навыками  



использования проектно-

исследовательских технологий при 

разработке 

системы занятий, как в групповом, так 

и индивидуальном варианте; 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

Производственная (педагогическая) практика реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Защита детей от насилия и 

жестокого обращения» по направлению подготовки «44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование» очной формы обучения в 1 и 3 семестрах. 

Прохождение производственной (педагогической) практики в 1 семестре  

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Современные проблемы науки и 

образования», «Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности».  

Прохождение производственной (педагогической) практики 1 семестре является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Социальные институты детства». «Педагогика ненасилия в образовании», 

«Психологическая безопасность образовательной среды», «Методический тренинг по 

подготовке междисциплинарных команд со случаем насилия над ребенком». 

Прохождение производственной (педагогической) практики в 3 семестре  

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Диагностика и выявление случаев 

насилия и жестокого обращения с детьми», «Агрессивное поведение детей и подростков». 

Прохождение производственной (педагогической) практики 3 семестре является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Производственная (научно-исследовательская) работа», «Преддипломная практика». 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 64часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  
Производственная (педагогическая) практика проводится в 1 и 3 семестрах в 

объеме 12 недель. 

Место проведения практики: кафедра социальной и организационной психологии 

НГПУ им. К. Минина. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом 

ОПОП и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

Основное содержание производственной (педагогической) педагогической 

практики составляет знакомство с профессиональной деятельностью преподавателя 

высшей школы. 

 Содержание производственной (педагогической) практики в 1 семестре. 

3. Организационный этап включает в себя:  

 общее собрание магистрантов (установочная конференция) по вопросам 

организации педагогической практики;  



 инструктаж по технике безопасности; ознакомление с программой практики, с 

правами и обязанностями магистранта-практиканта, с графиком прохождения практики; 

 получение индивидуального задания на практику и его конкретизация; 

инструктаж по должностным обязанностям преподавателя высшей школы. 

4. Основной этап включает в себя: 

 изучение нормативных документов сферы высшего образования и локальных 

нормативных актов Университета в области образовательной деятельности  

 изучение и анализ образовательной нормативной базы: Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования; учебный план 

подготовки бакалавров и магистров; основная образовательная программа; 

 изучение и анализ действующих нормативных документов и положений 

образовательной организации, регламентирующих образовательную деятельность;  

 изучение специальной литературы и другой научной информации о достижениях 

отечественной и зарубежной практики о преподавании психолого-педагогических 

дисциплин  в высшей школе;  

 анализ рабочей программы и ЭУМК по психолого-педагогическим дисциплинам; 

 обзор учебно-методической литературы по конкретной дисциплине; 

 посещение и анализ занятий по выбранной дисциплине. 

4. Заключительный этап включает в себя: 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 

соответствии с индивидуальным заданием; 

 оформление и сдача отчета по практике;  

 участие в итоговой конференции, публичная защита отчета по итогам практики. 

Содержание производственной (педагогической) практики в 3 семестре. 

4. Организационный этап включает в себя:  

 общее собрание магистрантов (установочная конференция) по вопросам 

организации педагогической практики;  

 инструктаж по технике безопасности; ознакомление с программой практики, с 

правами и обязанностями магистранта-практиканта, с графиком прохождения практики; 

 получение индивидуального задания на практику и его конкретизация; 

инструктаж по должностным обязанностям преподавателя высшей школы. 

5. Основной этап включает в себя: 

 изучение специальной литературы и другой научной информации о достижениях 

отечественной и зарубежной практики о преподавании психолого-педагогических 

дисциплин  в высшей школе;  

 анализ рабочей программы и ЭУМК конкретной дисциплины;  

 обзор учебно-методической литературы по конкретной дисциплине; 

 посещение и анализ занятий преподавателя по выбранной дисциплине;  

 участие в подготовке и проведении учебного занятия в качестве ассистента 

преподавателя; 

 проведение самоанализа учебного занятия в качестве ассистента преподавателя; 

 посещение и анализ занятий однокурсников по выбранной дисциплине 

6. Заключительный этап включает в себя: 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 

соответствии с индивидуальным заданием; 

 оформление и сдача отчета по практике;  

 участие в итоговой конференции, публичная защита отчета по итогам практики. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Форма проведения производственной (педагогической) практики  – дискретно.  



Способ проведения практики – стационарный. 

 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

  текущий контроль в форме: фиксация посещений мероприятий; выполнение 

индивидуальных заданий; 

 промежуточный контроль в форме: дневника практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Формы отчетности по итогам практики: составление и защиты письменных 

отчетов.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование и профилю подготовки  Защита детей от насилия и жестокого обращения. 

  

 

Авторы:   

к. психол. н., доцент кафедры  

социальной и организационной психологии  

Морозова Л.Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная  

 

вид практики 

производственная (научно-исследовательская) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели 

Цель производственной (научно-исследовательской) практики – подготовить 

магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, и к 

проведению научных исследований в области образования и социальной защиты.  

1.2. Задачи практики 

  подготовка к организации и проведению психолого-педагогических 

исследований, разработка и реализация исследовательских и научно-практических 

проектов, анализ, обобщение и представление результатов собственной 

профессиональной деятельности; 

  формирование способности к организации и участию в междисциплинарных 

психолого-педагогических исследованиях, разработках и мероприятиях; 

  изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и зарубежных научных 

исследований в области педагогики и психологии образования с целью определения 

проблем исследования; 

  освоение и использование современных информационных и компьютерных 

методов психолого-педагогического исследования, с использованием современных 

средств обработки результатов, баз данных и знаний (сетевых, интернет-технологий); 

  проектирование и реализация научно - исследовательских и опытно - 

конструкторских работ, исследовательских и социальных проектов в сфере образования, 

культуры, социальной защиты, здравоохранения; 

  анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, 

педагогических и иных социальных проектов в психолого-педагогической области. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 



В результате прохождения производственной (научно-исследовательской) 

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 способностью проектировать и 

осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в 

профессиональной деятельности 

знать: 

теоретические и 

методологические основы 

проектирования и осущестления 

психолого-педагогической 

диагностики в профессиональной 

деятельности; 

причины нарушений в развитии 

личности и деятельности; 

требования к структуре и 

содержанию заключения по 

результатам психолого-

педагогической 

диагностики; 

уметь:  

проводить психолого-

педагогическую диагностику, 

необходимую для осуществления 

профессиональной деятельности; 

определять причины нарушений; 

готовить документы по 

результатам психолого-

педагогической диагностики; 

владеть: 

навыками проектирования и  

проведения психолого-

педагогической диагностики; 

технологией подготовки 

заключения по результатам 

психолого-педагогической 

диагностики; 

 

0ПК-6 владением современными 

технологиями проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода 

к решению проблем 

профессиональной деятельности 

знать: 

основные тенденции развития 

современного образования, 

структуру и методы 

исследовательской работы в 

области образования; 

специфику комплексного подхода, 

принципы организации 

научного исследования способы 

достижения и построения 

научного знания;  

технологии проектной 

деятельности в гуманитарной 



сфере. 

уметь: 

выявлять научные проблемы в 

области образования, 

осуществлять поиск и сбор 

информации для их решения; 

использовать современные 

технологии проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода. 

владеть: 

опытом проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода; 

основными методами 

эмпирического исследования, 

способностью анализировать, 

обобщать и систематизировать 

существующий опыт, 

статистически обрабатывать 

результаты исследования, ставить 

новые исследовательские 

задачи 

 

ПК-12 способностью создавать систему 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном варианте 

знать: 

психологические основы 

исследовательского поведения; 

теорию проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

методы психолого-

педагогического сопровождения 

групповой и индивидуальной 

проектно-исследовательской 

деятельности;   

особенности разработки и 

реализация планов проведения 

развивающих занятий на основе 

проектного подхода. 

уметь: 

 отбирать и реализовать проектно-

исследовательские обучающие 

технологии; 

владеть: 

навыками  

использования проектно-

исследовательских технологий 

при разработке 



системы занятий, как в групповом, 

так и индивидуальном варианте; 

методами психолого-

педагогической поддержки 

проектно-исследовательские 

обучающие технологии, как в 

групповом, так и индивидуальном 

варианте; 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

Производственная (научно-исследовательская) практика является составной частью 

учебного процесса студентов магистратуры и входит в блок Б2.П.2 учебного плана по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профилю 

подготовки «Защита детей от насилия и жестокого обращения» очной формы обучения во 

2 и 4 семестрах. 

Прохождение производственной (научно-исследовательской) практики во 2 

семестре  базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Современные проблемы 

науки и образования», «Инновационные процессы в образовании», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности».  

Прохождение производственной (научно-исследовательской) практики во 2 

семестре является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Педагогика ненасилия в образовании», «Психологическая безопасность 

образовательной среды».  

Прохождение производственной (научно-исследовательской) практики в 4 

семестре  базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Методология и методы 

научного исследования», «Этические нормы и правила проведения исследований и 

вмешательства при работе с детьми и подростками», «Статистический анализ данных в 

междисциплинарных исследованиях».  

Прохождение научно-исследовательской практики в 4 семестре  является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Преддипломная практика». 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетную единицу 756 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ  
Производственная (научно-исследовательская) практика проводится во 2 и 4 

семестрах в объеме 14 недель. 

Место проведения практики: учреждения образования, здравоохранения, социальной 

защиты, научно-исследовательские организации, предоставляющие психологические 

услуги физическим лицам и организациям. Практика может осуществляться на базе 

Мининского университета, на факультете психологии и педагогики, на базе центра 

«Предотвращение насилия и жестокого обращения с детьми» которой функционирует при  

кафедре социальной и организационной психологии.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом 

ОПОП и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)ПРАКТИКИ  

Основное содержание производственной (научно-исследовательской) практики 

составляет знакомство с профессиональной деятельностью преподавателя высшей школы. 

 Содержание производственной (научно-исследовательской) практики во 2 

семестре. 

5. Организационный этап включает в себя:  

 общее собрание магистрантов (установочная конференция) по вопросам 

организации производственной (научно-исследовательской) практики;  

 инструктаж по технике безопасности; ознакомление с программой практики, с 

правами и обязанностями магистранта-практиканта, с графиком прохождения практики; 

 составление индивидуального плана прохождения производственной (научно-

исследовательской) практики, получение дневника по прохождению практики. 

Форма отчета: договор на практику, индивидуальный плана магистранта на 

практику. 

6. Основной этап включает в себя: 

3) Планирование НИР 

 Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 

(аналитический обзор и т. п.) 

 Выбор и обоснование темы исследования 

 Формулировка целей и постановка задач исследования (разработки) 

4) Корректировка плана НИР 

 Корректировка индивидуального плана проведения НИР  

 Утверждение корректировок (приложение) к индивидуальному плану НИР  

Форма отчета:  дневник по практике, реферат (аналитический обзор литературных 

источников, презентационные материалы), приложение к индивидуальному плану НИР 

5. Заключительный этап включает в себя: 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 

соответствии с индивидуальным планом НИР; 

 оформление и сдача отчета по практике;  

 участие в итоговой конференции, публичная защита отчета по итогам практики. 

Содержание производственной (научно-исследовательской) практики в 4 семестре. 

7. Организационный этап включает в себя:  

 общее собрание магистрантов (установочная конференция) по вопросам 

организации производственной (научно-исследовательской) практики;  

 инструктаж по технике безопасности; ознакомление с программой практики, с 

правами и обязанностями магистранта-практиканта, с графиком прохождения практики; 

 составление индивидуального плана прохождения производственной (научно-

исследовательской) практики, получение дневника по прохождению практики. 

Форма отчета: договор на практику, индивидуальный плана магистранта на 

практику. 

8. Основной этап включает в себя: 

3)  Разработка дизайна исследования НИР 

 обзор научных информационных данных по тематике ВКР;  

 подготовка текста аналитической части ВКР; 

 развернутый план практической части ВКР; 

 подготовка и публикация статьи в журналах, сборниках научных трудов, 

выступление с докладом на конференции. 

4) Обработка данных экспериментальных исследований НИР 

 предоставление результатов исследования; 

 подготовка текста практической части ВКР; 



Форма отчета: промежуточный отчѐт о НИР (форма и вид отчѐта устанавливается 

научным руководителем и конкретизируется в приложении к индивидуальному плану 

НИР); выступление с докладом на конференции; публикация статьи в научных журналах. 

9. Заключительный этап включает в себя: 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 

соответствии с индивидуальным заданием; 

 оформление итогового отчѐта о НИР, отражающего все этапы НИР;  

 участие в итоговой конференции, публичная защита отчета по итогам практики. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Форма проведения производственной (научно-исследовательской) практики – 

дискретно.  

Способ проведения практики – стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 

К формам отчетности по производственной (научно-исследовательской) практике (2 

и 4 семестра) относятся: 

 дневник практики; 

 отчет по практике в письменной форме; 

 участие в итоговой конференции, публичная защита отчета по итогам практики. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование и профилю подготовки  Защита детей от насилия и жестокого обращения. 

  

Авторы:   

к. психол. н., доцент кафедры  

социальной и организационной психологии  

Морозова Л.Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

по направлению подготовки, специальности 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Защита детей от насилия и жестокого обращения 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная  

 

вид практики 

производственная практика (психолого-педагогическое сопровождение) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)  

 

1.1. Цели 

1. Углубление и интеграция знаний по психолого-педагогическим, 

психологическим и специальным дисциплинам, приобретение, методом погружения, 

практических навыков и компетенций, необходимых будущему магистру в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-

педагогическое образование; 

2. Расширение, углубление и закрепление теоретических знаний о месте, роли и 

специфике психолого-педагогического сопровождения детей переживших насилие и 

жестокое обращение;  

3. Приобщение студентов к социальной среде организаций образования и 

социальной защиты с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

1.2. Задачи практики 

1. Расширение профессиональной эрудиции, углубление психолого-

педагогических знаний, умений, навыков, полученных в процессе обучения, приобретение 

опыта самостоятельного применения в профессиональной деятельности; 

2. Ознакомление студентов со спецификой работы учреждений образования и 

социальной сферы, с различными возможностями оказания психолого-педагогической 

помощи детям, подросткам, семье; 

3. Формирование представления о психолого-педагогической деятельности и 

основных категориях детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи и 

сопровождении; 

4. Содействие осознанию студентами своей профессиональной роли; 

5. Ознакомление с основными видами социально-педагогического и психолого-

педагогического инструментария, используемого образовательными и социальными 

учреждениями в своей деятельности; 

6. Формирование у студентов эмпатии, социальной ответственности, 

профессиональной направленности и устойчивости в психолого-педагогической 

деятельности; 

7. Овладение навыками профессиональной рефлексии. 

 



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной практики (психолого-педагогическое 

сопровождение) 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 умением организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений 

знать: 

основные закономерности и 

особенности межличностного 

общения (в том числе, в 

поликультурной среде) различий 

субъектов 

образовательного процесса при 

организации их взаимодействия; 

уметь:  

организовывать межличностные 

контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную 

деятельностьучастников 

образовательных отношений; 

владеть: 

профессиональными навыками 

организации межличностного 

общения, взаимодействия и 

совместной деятельности 

участников образовательных 

отношений (в том числе, в 

поликультурной среде);  

ОПК-4 умением 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  

знать: 

принципы, способы, методы, 

правила и специфику организации 

взаимодействия специалистов в 

формировании системы 

позитивных межличностных 

отношений, психологического 

климата и организационной 

культуры в образовательном 

учреждении; 

уметь: 

организовывать и осуществлять 

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 образовательном 

учреждении; 

владеть: 

профессиональными навыками 

организации и реализации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для решения задач в 

области психолого-

педагогической деятельности с 

целью 

формирования системы 

позитивных межличностных 

отношений, психологического 

климата и 

организационной культуры в 

образовательном учреждении; 

ПК-11 способностью выстраивать 

систему дополнительного 

образования в той или иной 

конкретной организации как 

благоприятную среду для 

развития личности, 

способностей, интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

знать:  

методологические основы и 

теоретические подходы к 

использованию методик, 

технологий  и приемов обучения, 

в организациях осуществляющих 

профессиональную деятельность; 

уметь:  

творчески подходить к выбору 

методик, технологий  и приемов 

обучения, и их использование в 

организациях осуществляющих 

профессиональную деятельность; 

владеть: 

профессиональными навыками 

подбора методик, технологий  и 

приемов обучения, и их 

использование в организациях 

осуществляющих 

профессиональную деятельность; 

ПК-12 способностью создавать систему 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном варианте 

знать: 

психологические основы 

исследовательского поведения; 

теорию проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

методы психолого-



педагогического сопровождения 

групповой и индивидуальной 

проектно- 

исследовательской деятельности;  

особенности разработки и 

реализация планов проведения 

развивающих занятий на основе 

проектного подхода; 

уметь:  

отбирать и реализовать проектно-

исследовательские обучающие 

технологии; 

владеть: 

навыками  

использования проектно-

исследовательских технологий 

при разработке 

системы занятий, как в групповом, 

так и индивидуальном варианте; 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

Производственная практика (психолого-педагогическое сопровождение) является 

составной частью учебного процесса студентов магистратуры и входит в блок Б2.П.3 

«Производственная практика (психолого-педагогическое сопровождение)» учебного 

плана по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

профилю подготовки «Защита детей от насилия и жестокого обращения» очной формы 

обучения. 

Прохождение производственной практики (психолого-педагогическое 

сопровождение) базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Современные 

проблемы науки и образования», «Насилие и жестокое обращение с детьми как 

междисциплинарная проблема». 

Прохождение производственной практики (психолого-педагогическое 

сопровождение) является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин: «Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде», «Технология 

работы с алкозависимыми семьями», «Технологии работы с принимающей семьей».  

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)  
Производственная практика (психолого-педагогическое сопровождение) 

проводится во 2 семестре в объеме 4 недель. 

 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом 

ОПОП и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

Место проведения практики: учреждения образования и социальной защиты.  

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)  



4. Организационный этап включает в себя:  

 установочную конференцию, инструктаж по соблюдению правил внутреннего 

распорядка организации; 

 получение дневника по прохождению производственной практики (психолого-

педагогическое сопровождение); 

 изучение специальной литературы и другой научной информации о достижениях 

отечественной и зарубежной практики в соответствии с направлением деятельности. 

5. Основной этап включает в себя: 

 Ознакомление с деятельностью учреждения: 

 изучить функции и назначение учреждения, его цель и задачи, направление и 

содержание деятельности, взаимодействие с другими органами и службами; 

 познакомиться с перечнем документов, регламентирующих деятельность 

данного учреждения (нормативно-правовая база); 

 изучить и описать содержание и организацию психолого-педагогической 

деятельности или работу специалистов, реализующих функции социального педагога, 

педагога-психолога, психолога учреждения образования/социальной защиты в опоре на 

документацию, регламентирующую их деятельность, с учетом специфики 

образовательного учреждения и контингента обучающихся;  

 познакомиться с социальным паспортом воспитанников учреждения его 

структурой (отражающий сведения в % о детях подвергшихся насилию или жестокому 

обращению, о сиротах, учащихся, состоящих на внутри школьном учете или учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, детях из неполных, многодетных семей, 

педагогически запущенных). 

 изучить план работы на учебный год, на неделю, отражающий работу с 

педагогическими работниками, учащимися, их родителями по ведущим направлениям 

деятельности, выделить из них направления, формы и методы психолого-педагогической 

деятельности. Отметить, как осуществляется взаимодействие с другими участниками 

воспитательного, реабилитационного, адаптационного и иного процесса. Привести 

пример решение проблем учащихся группы риска на основе межведомственного 

взаимодействия. 

Индивидуальная работа: 

 самостоятельно подобрав методы и диагностические методики (не менее 2), 

выявить индивидуально-личностные, поведенческие особенности не менее у пяти 

воспитанников или учащихся группы риска, описать и проанализировать полученные 

результаты с приложением используемых диагностик. Составить характеристику на этих 

учащихся (заполнив карту-характеристику или выбрать другой способ представления 

результатов), сформулировать социальные, психологические и педагогические проблемы 

препятствующие их успешной социализации; 

 используя типовую технологию решения психолого-педагогических проблем 

составить психолого-педагогические рекомендации т для решения проблем данных детей; 

 из общей технологической цепочки, выделить ближайший план работы (в 

течение месяца) с данными детьми и оформить его в виде плана-графика. 

 реализовать мероприятия из плана, направленные на решение выявленных 

проблем, описать и проанализировать итоги работы по данному плану. 

Работа с группой: 

 посетить и принять участие в проведение не менее 2 мероприятий разного 

характера, направленных на коррекционную, консультативную, профилактическую 

работу. В отчете представить план-конспект, методические материалы, презентацию и 

анализ проведенных мероприятий, а также отзыв руководителя. 

6.  Заключительный этап включает в себя: 

 подготовку, оформление и сдача отчета по практике; 



 итоговая конференция. 

Разделы (этапы) практики (краткое содержание). 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)  

Форма проведения производственной практики (психолого-педагогическое 

сопровождение)   – дискретно.  

Способ проведения практики – стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)  

ПРАКТИКИ 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

  текущий контроль в форме: фиксация посещений мероприятий; выполнение 

индивидуальных заданий; 

 промежуточный контроль в форме: дневника практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защиты письменных 

отчетов.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование и профилю подготовки  Защита детей от насилия и жестокого обращения. 
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