
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология творчества» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  важнейших
законах,  закономерностях  и  принципах  функционирования  и  развития  психических
процессов  и  личности,  теоретическое  и  практическое  ознакомление  обучающихся  с
современным направлением развития психологии творчества; 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
представлений об идеологии и принципах работы в рамках данного направления.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Психология творчества относится к дисциплинам по выбору

вариативной части учебного плана (Б1.В. ДВ.6.1).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению данной дисциплины:  Основы возрастной  физиологии и

гигиены, Личность в условиях психической депривации;
- после изучения данной дисциплины изучается: Психология развития и возрастная

психология,  Социальная психология,  Психология дошкольного,  младшего школьного и
подросткового  возраста,  Основы  психотерапии,  Выпускная  квалификационная  работа
(бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-25

Способность к рефлексии
способов и результатов своих
профессиональных действий

Владеть:
-адекватной  самооценкой  собственных  состояний  и  методами
саморегуляции; В1(ПК-25)
-  навыками  анализа  жизненных  ситуаций  и  решения  возникающих
проблем в личной жизни и профессиональной деятельности; В2(ПК-
25)
- приемами оценки своих реальных и потенциальных возможностей;
В3(ПК-25)
-  приемами  и  схемами  рефлексивного  анализа  и  планирования
изменений в своих профессиональных действиях; В4(ПК-25)

Уметь:
-  анализировать  предмет  взаимодействия  и  оценивать  способы  и
результаты профессиональных действий,  личностные возможности и
ограничения  при  решении  типичных  задач  профессиональной
деятельности; У1(ПК-25).
-  занимать  профессиональную  позицию  в  решении  задач
психологического  консультирования  обучающихся,  педагогов,
родителей; У2(ПК-25).
- применять теоретические знания в жизненной практике; У3(ПК-25).
-  работать  над  повышением  личностной  эффективности  в
профессиональной деятельности; У4(ПК-25)



Знать:
-  понятие  рефлексии  и  ее  роль  в  профессиональной  деятельности;
З1(ПК-25).
- психологическое содержание предмета взаимодействия психолога с 
другими участниками профессиональной деятельности; З2(ПК-25).
- способы эффективного взаимодействия с окружающим миром, 
обществом, людьми; З3(ПК-25).
- виды психологического знания, критерии его анализа, способы 
получения и передачи, мифы о психологе-практике в общественном 
сознании; З4(ПК-25).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Психологические основы творчества
Творчество  как  когнитивнаядеятельность.  Концепции  и  суть  творчества.

Компенсаторская  функция искусства  З.Фрейда,  социологический подход Юнга.  Теория
спонтанного  театра  и  драматерапия  Морено,  теория  трудовой  деятельности
происхождения  искусства  марксизма,  концепция  социокультурного  происхождения
искусства Л.С.Выготского.

Тема 2. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт
Научное  и  техническое  творчество.  Общее  и  особенное.  Структура  творческой

деятельности.  Понятие  истины  в  научном  и  техническом  творчестве.  Средства
художественного познания. Воображение и фантазия в художественном творчестве.

Тема 3. Методы определения творческих способностей, креативности
Диагностика  личности  оценивающая  познавательные  многофункциональные

способности личности, связанные с развитием интеллектуальных способностей. Тесты Э.
Торренса,  С.  Тейлора,  С.  Медника,  Дж.  Гилфорда.  Тесты креативности  А.  Маслоу,  Д.
Богоявленская, Ф. Баррон.

Тема 4. Специфика психолого-педагогической работы с творческой личностью
Проблемы актуализации творческого потенциала. Мышление, обучение, творчество.
Тема 5. Методы развития творческих способностей
Методики диагностики и развития творческой одаренности.  Регуляция состояний.

Социальный аспект формирования условий для реализации творческой одаренности.
Тема 6. Приемы активизации творческого мышления
Особенности  творческого  мышления.  Средства  и  пути  совершенствования

художественного восприятия. Развитие восприятия в ходе «встречи» с художественным
произведением. Развитие восприятия в ходе исполнительской деятельности.

Форма итогового контроля знанийэкзамен на 1 курсе во 2 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ЖИЗНЕННАЯ НАВИГАЦИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Жизненная навигация» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  факторах,
способствующих  и  препятствующих  успешной  социализации  человека,  о жизненных
ситуациях,  связанных  с  выполнением  типичных  социальных  ролей,  о  мотивационно-
ценностных отношениях к жизни.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
овладения комплексом актуальных знаний о стратегиях жизненного успеха обучающихся
подготовке конкурентоспособного специалиста на рынке труда.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина  «Жизненная навигация»  относится к базовой части учебного

плана (Б1.Б.10).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению данной дисциплины:  Основы возрастной  физиологии и

гигиены, История педагогики и образования.
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Самоопределение  и

профессиональная ориентация учащихся, Здоровьесберегающие технологии в обучении и
профессиональной деятельности.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ОК-7

Способность  к  самоорганизации  и
самообразованию

ПК-25
Способность  к  рефлексии способов
и  результатов  своих
профессиональных действий

Владеть:
-  приемами  саморегуляции  эмоциональных  и  функциональных
состояний при выполнении профессиональной деятельности. В1(ОК-7).
-  технологиями  организации  процесса  самообразования;  приемами
целеполагания  во  временной  перспективе,  способами  планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности. В1(ОК-7).
-  способностью  самостоятельно  составить  план  деятельности,
определять  необходимые  ресурсы,  реализовывать  план
последовательно,  оценивать  промежуточные  результаты  работы,
корректировать  задачи  и  содержание  деятельности  с  целью  более
качественного выполнения исследования. В3(ОК-7).
-  навыками  критической  оценки  своих  достоинств  и  недостатков.
В4(ОК-7).
-  приемами  и  схемами  рефлексивного  анализа  и  планирования
изменений в своих профессиональных действиях. В1(ПК-25).
-  критериями  и  приемами  оценки  процесса  и  результатов
профессионального становления. В2(ПК-25).
-  адекватной  самооценкой  собственных  состояний  и  методами
саморегуляции. В6(ПК-25).
-  навыками  анализа  жизненных  ситуаций  и  решения  возникающих
проблем в  личной жизни и профессиональной деятельности.  В7(ПК-
25).

Уметь:



- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов
принятия  решений  с  учетом  условий,  средств,  личностных
возможностей  и временной перспективы достижения;  осуществления
деятельности. У1(ОК-7).
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной
и структурированной для выполнения профессиональной деятельности.
У2(ОК-7).
-  понимать  сущность  самообразования  как  вид  деятельности  и
осознавать  социально-культурные  и  психологические  функции
самообразования и чтения как ведущей технологии самообразования.
У3(ОК-6).
-  применять  в  профессиональной  деятельности  базовые
психологические понятия. У4(ОК-6).
-  анализировать  предмет  взаимодействия  и  оценивать  способы  и
результаты  профессиональных действий,  личностные  возможности  и
ограничения  при  решении  типичных  задач  профессиональной
деятельности. У1(ПК-25).
-  занимать  профессиональную  позицию  в  определении  целей
профессионального  взаимодействия,  конфиденциальности,
ограничения деятельности. У2(ПК-25).
- применять теоретические знания в жизненной практике. У7(ПК-25).
-  работать  над  повышением  личностной  эффективности  в
профессиональной деятельности. У8(ПК-25).

Знать:
-  содержание  процессов  самоорганизации  и  самообразования,  их
особенностей  и  технологий  реализации,  исходя  из  целей
совершенствования профессиональной деятельности. З1(ОК-7).
-  сущность  самообразования  как  вид  деятельности  и  социально-
культурные  функции  самообразования  и  чтения  как  ведущей
технологии самообразования. 
З2(ОК-7).
- особенности психических процессов, качеств и состояний. З3(ОК-7).
-  характеристики  и  психологические  механизмы  процессов
саморазвития  и  самореализации  личности, исходя  из  целей
совершенствования  профессиональной  деятельности  в  области
математики,  информатики,  программирования,  информационной
безопасности и безопасности жизнедеятельности. З4(ОК-7).
-  понятие  рефлексии  и  ее  роль  в  профессиональной  деятельности.
З1(ПК-25).
-  виды  психологического  знания,  критерии  его  анализа,  способы
получения  и  передачи,  мифы о  психологе-практике  в  общественном
сознании. З3(ПК-25).
-  способы  эффективного  взаимодействия  с  окружающим  миром,
обществом, людьми. З4(ПК-25).
- основные виды жизненных стратегий и их содержание. З5(ПК-25).

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Филосовско-психологические модели связей личности с жизнью.
Категория  «жизни»  в  психологии  личности.  Философские  истоки  понимания

индивидуальной  жизни.  Концепции  гедонизма,  скептизма,  аскептизма,  жизненного
восхождения  как  способов  проживания  жизни.  Проблемы  жизни,  смерти,  бессмертия.
Жизнь  в  измерениях  абсолюта,  природы,  культуры,  общества,  личности,  «я».  Модель
развития  личностью  жизни.  Модель  персональной  экзистенции  жизни.  Сближение
философии, психологии, художественной литературы в изучении индивидуальной жизни.

Тема 2. Детерминанты жизни и жизненного пути личности.
Разнообразие  типов  детерминации  жизни  и  личности:  причинность,  обусловленность,
воздействие, влияние, опосредование, противоречие.
Природная  детерминация:  телесность  личности,  природная  среда  жизни,  отношение  к
телесному и природному в своей жизни.



Социальная детерминация жизни :социально-исторические условия индивидуальной
жизни  ,  отношения  и  взаимодействия  личности  с  обществом,  группой,  семьёй.
Психосоциальная  детерминация жизни (социальные представления, социальные чувства,
социальное мышление).  Культурная  детерминация  жизни. Идеальный образ человека.
Личностная  детерминация   жизненного  пути:  самопознание,  самоорганизация,
саморегуляция. Личностные стремления, цели, планы, стратегии.

Тема 3. Формы личностного осуществления жизни.
Сознание  и  бессознательное  личности  в  контексте  индивидуальной  жизни.  Единство
сознания  и деятельности в процессе жизни. Жизнь в познании. Форма интеллектуальной
жизни. Жизнь личности во взаимодействиях, общении, коммуникациях, диалогах.

Личностная  рефлексия  в  контексте  жизни.  Индивидуальный  синтез  познания,
деятельности,общения  отношений,  рефлексии,  творчества.  Жизненны  интегралы
личности: жизнестойкость, самостоятельность, исполнительность.

Тема 4. Отношение личности к жизни.
Условия  становления  отношений  личности  к  миру,  к  жизни,  к  себе.  Жизненный

генез  отношений  личности.  Классификации  предметов  жизненных  отношений.
Ценностная направленность   жизненных отношений.  Культурные вклады личности как
субъекта   отношений.  Самообщение  отношений по критериям переживания  «счастья»,
«благополучия»,  «целостности»,  «гармонии»,  и  т.д.  Способы  разрешения  жизненных
проблем.

Тема 5. Культурные детерминанты, активность, продуктивность личности.
Культурные  условия  развития  психической  жизни.  Культурная  среда

индивидуальной жизни. Архетипы личности в культуре. Отношение личности к культуре.
Культурно-психологический  подход  в  практике  консультирования  и  психотерапии
личности.  Роль  диалога  «личность  -  другой»  в  культурной  самореализации  личности.
«Личностная культура» общества: способы ее психологического развития.

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2 курсе в 4 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Психолого-педагогическое  консультирование  субъектов

образовательного процесса» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего реализации системного подхода в

подготовке обучающихся к будущей профессиональной деятельности.
Формирование  у  обучающихся  систематизированных  профессионально  значимых  и  необходимых

бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний об  особенностях  психолого-педагогического
консультирования субъектов образовательного процесса;

Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков в области психолого-
педагогического консультирования, необходимыми практическому психологу в образовательном процессе.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  Психолого-педагогическое  консультирование  субъектов  образовательного

процесса относится к обязательным дисциплинам  вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.14).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными  дисциплинами,

изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению данной  дисциплины:  Психология  дошкольного,  младшего  школьного и

подросткового возраста; Психология развития и возрастная психология; Клиническая психология детей и
подростков, Общая и экспериментальная психология и др.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Управленческое  консультирование,
Психологическая  служба  в  образовании,  Дистантное  консультирование,  Практикум  по  общей  и
экспериментальной психологии, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с  планируемыми
результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-32

способность проводить
консультации, профессиональные

собеседования, тренинги для
активизации профессионального
самоопределения обучающихся

Владеть
-  методами  проведения  активизирующей  профориентационной
методики в практической работе с обучающимися.В1(ПК-32)
- критериями и приемами оценки процесса и результатов возрастно-
психологического консультирования.В2(ПК-32)
-  навыками  проведения  организационного,  диагностического  и
коррекционно-развивающего  этапов  консультирования  в  типичных
ситуациях запроса обучающихся, педагогов и родителей.В3(ПК-32)
-  стандартными  методами,  методиками,  техниками  проведения
консультаций и тренингов.В4(ПК-32) 

Уметь:
-  анализировать  свои  профессионально-личностные  возможности  и
ограничения  при  решении  типичных  задач  возрастно-
психологического консультирования.У1(ПК-32)
-  решать  задачи  первичной  диагностики  обучающихся,  педагогов,
родителей  на  основе  методов  наблюдения  и  консультативной
беседы.У2(ПК-32)
-  оказывать психологическую консультативную помощь в типичных
ситуациях  запроса,  применять  методы  консультирования,
ориентированные  на  решение  проблемы,  поиск  ресурсов
клиентов.У3(ПК-32)
-  осуществлять  профессиональное  консультирование  и  коррекцию
выбора профессии.У4(ПК-32)

Знать:
-  основные  модели  психологического  консультирования,  области  и
виды  консультативной  практики,  содержание  и  структуру
профессиональной компетентности консультанта.З1(ПК-32)
-  специфику и структуру консультативного интервью как основного



метода  возрастно-психологического  консультирования,  его  этапы,
цели и методы проведения и критерии оценки эффективности.З2(ПК-
32)
-  специфику  и  структуру  консультативной  беседы  (интервью),  его
этапы, цели и методы проведения.З3(ПК-32)
-  возможности  и  ограничения  таких  возрастно-ориентированных
технологий  консультирования  как  игровая  терапия  и
арттерапия.З4(ПК-32)

Содержание учебной дисциплины.
Тема1. Предмет, цели и задачи консультативной психологии.
Предмет  и  задачи  консультативной  психологии,  краткая  история  возникновения.

Различные определения консультирования (Ю.Е.Алешина, Г.С.Абрамова, А.Н.Елизаров,
Р.Кочюнас).  Сущность  психологического  консультирования  и  его  отличия  от
психокоррекции и психотерапии. Цели и задачи психологического консультирования.

Тема2.Характеристика  основных  теоретических  установок  различных  школ
психологического консультирования.

Подходы  к  психологическому  консультированию  в  отечественной  психологии.
Подходы к психологическому консультированию в в зарубежных школах.

Тема3.Принципы психологического консультирования.
Принципы  психологического  консультирования  по  Г.С.Абрамовой,

А.Н.ЕлизаровуР.Кочюнасу и др. Этические аспекты психологического консультирования.
Требования  к  личности  психолога-консультанта,  модель  эффективного  психолога-
консультанта.

Тема4.Виды психологического консультирования.
Классификации  видов  консультирования  по  продолжительности,  предмету,  типу

проблемы, ориентации, характеру задач и т.п.
Тема5.Этапы и структура процесса консультирования.
Структурирование  времени  процесса  консультирования.  Структурирование

пространства  консультирования.  Последовательность  и  психологическое  содержание
этапов консультирования.  Этапы и  структура  процесса  консультирования  по Gilland’у,у,
Р.Качюнасу и А.Н.Елизарову.

Тема6.Основные приемы с техники ведения консультативной беседы.
Техники  установления  и  поддержания  контакта  с  клиентом  во  время

консультативной  беседы.  Техники  работы  с  содержанием  высказывания:  вопросы,
повторение, перефразирование, обобщение. Техники работы с переживаниями: отражение
чувств,  суммарное  отражение  чувств,  самораскрытие  консультанта.Интерпретация,
конфронтация и обратная связь как техники консультирования. Правила подачи советов и
рекомендаций при консультировании.

Тема7. Типы клиентов и особенности взаимоотношений психолог-клиент.
Типы клиентов и особенности взаимоотношений психолог-клиент. Влияние пола и

особенностей телосложения клиента на процесс консультирования. «Трудные» клиенты и
способы работы с ними. Конструктивные методы реагирования психолога-консультанта
на критику. Позиции психолога-консультанта в консультативном диалоге.

Тема8. Типовые проблемы и подходы к их решению.
Консультирование родителей дошкольников. Консультирование родителей младших

школьников.  Консультирование  родителей  по  проблемам  взаимоотношений  с
подростками.Консультирование  родителей  по  проблемам  взаимоотношений  с  детьми
юношеского возраста. Консультирование по проблемам трудностей в общении. 

Тема9. Применение диагностических техник в процессе консультирования.
Показания  к  применению  диагностических  техник  в  консультировании.  Сбор

данных и составление анамнеза.
Тема10.  Условия  эффективности  психологического  консультирования.  Этика

практического психолога



Принципы  поведения  и  установки  психолога-консультанта  в  консультативной
деятельности.  Этика  практического  психолога.  Требования,  предъявляемые к  личности
психолога-консультанта. Ошибки начинающих психологов-консультантов.

Форма итогового контроля знаний зачёт в 7 семестре, экзамен в 8 семестре на 4
курсе 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины «Психолого-педагогические аспекты разработки и
реализации развивающих программ»:

-Подготовка бакалавра и расширение и пополнение методологического арсенала, 
позволяющего сочетать индивидуальный подход с проведением организационных 
преобразований; развитие у бакалавра умений профессионального мышления, грамотного 
использования диагностического инструментария.

- Овладение знаниями, обеспечивающими подготовку специалиста в сфере 
социальной помощи, к взаимоотношениям во всех сферах социума, сознательному 
выбору профессиональных решений в сложных вопросах, в подготовке бакалавра к 
решению задач в области психологической коррекции в соответствии со спецификой 
профиля подготовки.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Психолого-педагогические аспекты разработки и реализации 
развивающих программ» относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.17).

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин: 

Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными
дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Общая  и  экспериментальная  психология,
Психолого-педагогическое сопровождение основных и дополнительных образовательных программ,
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Инновационные  процессы  в  образовании
Психолого-педагогическая диагностика
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3курсе в 5,6семестрах.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ПК-26
Способность  осуществлять
психологическое  просвещение
педагогических  работников  и
родителей  (законных
представителей)  по  вопросам
психического развития детей.

Владеть:
-  навыками  организации  взаимодействия  образовательного
учреждения  с  семьей  с  целью  оптимизации  процесса  воспитания
ребенка.
В1(ПК-26) 
навыками выявления психолого-педагогических ошибок родителей и
умением  определять  формы  и  содержание  работы  с  ними  для  их
предупреждения и устранения.
В2(ПК-26) 
-  навыками  публичного  выступления  по  проблемам  семейных
отношений и семейного воспитания.
В3(ПК-26) 
навыком выявлять  в  подростковой среде  детей  «группы риска»  для
организации психолого-педагогической и профилактической работы.
В4(ПК-26) 
навыком  устанавливать  и  поддерживать  контакт  с  подростком,
конструктивно решать конфликты в подростковой среде.
В5(ПК-26) 
навыками  объяснения,  сопоставления  психологических  теорий  и
понятий с целью просвещения субъектов образовательных отношений
в области психологии развития.
В6(ПК-26) 



Уметь:
-определять  содержание  и  выбирать  формы  психологического
просвещения педагогов и родителей об особенностях внутрисемейных
отношений  в  зависимости  от  особенностей  возрастного  развития
ребенка.
У1(ПК-26) 
-  разрабатывать  психолого-педагогические  рекомендации  для
родителей с целью оптимизации процесса семейного воспитания.
У2(ПК-26) 
проводить  диагностику с  целью уточнения характера  нарушений во
внутрисемейных отношениях.
У3(ПК-26)
организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  для  оказания
психологической  помощи детям,  воспитывающимся  в  разных  типах
семей.
У4(ПК-26)
разрабатывать и обосновывать программы психолого-педагогической
помощи  и  просветительской  работы  психолога  с  «трудным»
подростком и агентами его социализации.
У5(ПК-26) 
моделировать  ситуации  общения  подростка  в  различных  сферах
взаимодействия.
У6(ПК-26) 

Содержание учебной дисциплины.
1.Раздел
Направления коррекционно-развивающей работы
Тема 1. Техники психодинамического направления
З.Фрейд:  метод  свободных  ассоциаций,  базисные  техники.  Аналитическая

индивидуальная  терапия  А. Адлера:  основные  положения,  цели  коррекции,  техники
(приоритеты,  подведение  итогов,  подбадривание,  поощрение  инсайта,  поймай  себя,
«нажатие  кнопки»,  «избегание  плакунчика»).  Логотерапия:  цель,  основные  понятия,
методы (парадоксальная  интенция)  и  техники  (дерефлексия,  персональное  осмысление
жизни, сократовский диалог).

Тема 2. Техники поведенческого направления
Тенденции бихевиоризма, цели, техники («негативное воздействие», скилл-терапия,

шейпинг,  сцепление,  фединг, контроль стимула,  угашение,  оценка ответов, насыщение,
наказание, тайм-аут, гиперкоррекция, штраф).

Тема 3. Техники когнитивного направления
Техники когнитивно-аналитического направления: «фиксированная роль», «подъем

по лестнице», «складывание пирамиды», «АВС-модель». 
Техники  рационально-эмотивной  терапии  А.  Эллиса  (когнитивное  домашнее

задание,  РЭВ,  ролевая  игра,  «атака  на  страх»),  подхода  А. Бэка  (заполнение  пустоты,
декатастрофизация,  когнитивная  реатрибуция,  переформулирование,  децентрализация,
проверка гипотезы, планирование деятельности), реальной терапии У. Глассера (7 шагов).

Тема 4. Техники гуманистической психологии
К. Роджерс: клиент-центрированный подход,основные понятия,  методы и техники

(вербализация,  отражение  эмоций,  «активное  слушание»,  «Я-высказывание»,  «Ты-
высказывание»).

2.Раздел
Методы коррекционно-развивающей работы, связанные с искусством.
Тема 5. Игровая терапия
Общая характеристика метода. Основные виды и формы игротерапии. Игротерапия

по  теоретическим  подходам:  игротерапия  в  психоанализе;  игровая  терапия,



центрированная на клиенте; игровая терапия отреагирования; игровая терапия построения
отношений; игротерапия в отечественной психологической практике. 

Игротерапия по функциям взрослого: директивная и недирективнаяигротерапия; по
форме:  индивидуальная  и  групповая  игротерапия;  по  структурированности  материала:
игротерапия  со  структурированным  и  с  неструктурированным  материалом.  Игровая
комната и ее оснащение.

Требования,  предъявляемые  к  психологу-игротерапевту:  требования  к  личности
игротерапевта; требования к профессиональной подготовке игротерапевта.

Тема 6. Библиотерапия
Определение метода. Области применения библиотерапии. Общая характеристика,

цели, этапы. 
Тема 7. Cказкотерапия, как метод коррекцииказкотерапия, как метод коррекции
Общая характеристика, цели, приемы работы со сказкой, виды, упражнения.
Тема 8. Песочная терапия
Юнгианская песочная терапия. Песочная терапия в практике работы Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой и Т.М. Грабенко.
Тема 9. Арттерапия
Общая характеристика, цели, направления, формы. Основные понятия арттерапии.

Основные процедуры арттерапии.  Спонтанные  рисование  и  лепка  в  арттерапии.  Виды
арттерапии. Базовые техники. Показания к применению. 

Имаготерапия  как  метод  коррекционного  воздействия.  Куклотерапия.  Процесс
изготовления и варианты кукол. 

Музыкотерапия: история и перспективы. Направления музыкальной терапии. Формы
музыкальной терапии. 

Коррекционная ритмика. Психогимнастика. Цель, задачи, этапы проведения занятий.
Задачи  и  упражнения  подготовительного,  заключительного  этапа  психогимнастики.
Методика М.И. Чистяковой.

3.Раздел
Методы коррекционно-развивающей работы, предполагающие воздействие на
поведенческую сферу
Тема 13. Психодрама, драматерапия и символдрама как методы психокоррекции
Психодрама в детской групповой терапии.        Символдрама: определение,  цель,

условия  проведения,  показания  для  применения  и  противопоказания,  эффективность
метода. 

Драматерапия: определение, цель и задачи, программа занятий.
Тема 14. Методы телесно-ориентированной 
терапии
Метод  Ф.  Александера:  определение;  цель,  принципы,  техники.  Метод  М.

Фельденкрайза: основные положения, цель, техники. Рольфинг. Метод А. Янова.
Тема 15. Методы поведенческой коррекции
Метод систематической десенсибилизации и сенсибилизации. 
Иммерсионные методы. «Жетонный» метод.
Метод Морита. Холдинг. Имаго-метод.

Форма итогового контроля знанийэкзаменна 3 курсе в6 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение личности

в кризисный период» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  наиболее  полного
комплексного представления в области психолого-педагогического консультирования.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся
навыковсамопонимания,  повышения  адаптивных  способностей,  уверенности  в  себе,
рефлексивных навыков.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Психолого-педагогическое  сопровождение  личности  в

кризисный  период»  относится  к  вариативной  части  учебного  плана  (дисциплина  по
выбору) (Б1.В.ДВ.08.02).

Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными
дисциплинами, изучаемыми обучающимися:

-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Введение  в  психолого-
педагогическое  консультирование,  Клиническая  психология  детей  и  подростков,
Психолого-педагогическая коррекция, Психолого-педагогическая диагностика.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Дистантное  консультирование,
Практикум  по  общей  и  экспериментальной  психологии,  Преддипломная  практика,
Выпускная квалификационная работа.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-23

Готовность  применять
утвержденные  стандартные  методы
и технологии, позволяющие решать
диагностические  и  коррекционно-
развивающие задачи.

Владеть:
- методами и технологиями, позволяющими решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи. В1(ПК-23).
- способностью к взаимодействию и управлению людьми с учетом их
индивидуальных психологических характеристик. В2(ПК-23).
-  навыками  применения  утвержденных  стандартных  методов  и
технологий,  позволяющих  решать  диагностические  и  коррекционно-
развивающие задачи. В3(ПК-23).
-  навыками  сбора,  переработки  и  критического  анализа
специализированной  психолого-педагогической  литературы.  В4(ПК-
23).
-  навыками  сбора,  обработки  и  интерпретации  результатов
психодиагностического обследования. В5(ПК-23).
-  способами  составления  психологических  заключений  на  основе
данных психодиагностического обследования. В6(ПК-23).

Уметь:
- объяснять закономерности и психологические особенности развития
личности. У1(ПК-23).
-  систематизировать и структурировать информацию, получаемую из
специализированных литературных источников. У2(ПК-23).



-  планировать  методы  психологической  диагностики  с  учетом
возрастных индивидуальных особенностей обучающихся. У3(ПК-23).
-  разрабатывать  диагностический инструментарий,  адекватный целям
исследования. У4(ПК-23).
-  диагностировать  личностные,  интеллектуальные  и  эмоционально-
волевые особенности обучающихся. У5(ПК-23).
- осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей
группового развития. У6(ПК-23).

Знать:
-  основные  нормативные  документы,  касающиеся  организации  и
осуществления  коррекционно-развивающей  и  психодиагностической
работы. З1(ПК-23).
-  методы  математической  обработки  результатов
психодиагностического обследования. З2(ПК-23).
-  способы  интерпретации  и  представления  результатов
психодиагностического обследования. З3(ПК-23).
-  теорию  и  методологию  психодиагностики,  классификацию
психодиагностических  методов,  их  возможности  и  ограничения,
предъявляемые к ним требования. З4(ПК-23).
-  стандартные  методы  и  технологии  сбора  и  первичной  обработки
результатов психологических наблюдений и диагностики. З5(ПК-23).
-  основные  теоретико-методологические  и  этические  принципы
конструирования  и  проведения  этнопсихологического  и  кросс-
культурного исследования в системе образования. З6(ПК-23).

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Понятие кризиса. Развитие представлений о кризисах личности.
Общие представления о критических ситуациях Понятие кризиса и его определения

в  различных  психологических  подходах  (психоанализ,  аналитическая  психология,  эго-
психология,  экзистенциальная  психология,  культурно-исторический  подход).
Представления  о  конструктивном  и  деструктивном  кризисе.Развитие  представлений  о
кризисах  личности.  Понимание  конфликта  как  движущей  силы  развития  личности  в
психоанализе  З.  Фрейда  о  кризисе  как  самоисцеляющей  силе  психики.  Становление
теории  кризисов  личности  в  западной  психологии:  исследования  Э.  Эриксона,  Дж.
Каплана,  Г.  Линдеманна.  Вклад  и  роль  отечественной  школы  в  изучении  кризисов.
Современные представления (В. Лефевр).

Тема 2.Кризисы взрослости: кризис идентичности и его признаки.
Периодизации развития личности.  Причины недостаточного исследования зрелого

периода  жизни  человека.  Проблема  идентичности:  определение  и  основные
характеристики.  Роль  значимого  Другого  в  формировании  личностной  идентичности.
Формирование идентичности в юности. Юношеский возраст – время первого ценностно-
смыслового  кризиса.  Отражение  проблемы  Значимого  другого,  доверительных
отношений, поиска партнера, профессионального самоопределения в юношеском кризисе.
Ролевая  спутанность  и  социальное  экспериментирование.  Кризис  идентичности  как
юношеский  кризис.  Облигатные  и  факультативные  признаки  кризиса  идентичности.
Характер сновидений как признак кризиса, личный и культурный уровни анализа.

Тема 3.Кризисы взрослости: Трансформация личности в середине жизни.
Современные  представления  о  возникновении  кризисных  периодов  в  зрелом

возрасте.  Задачи  кризисов  зрелости  и  особенности  их  протекания.  Характеристика
основных кризисных периодов: кризис 25 лет и выбор партнера, кризис 30 и переоценка
достижений и выбранного пути, кризис 40 лет и миф о Сизифе. Понятие «героической
идентификации». Метафора гусеницы и бабочки.кризис 50 лет и синдром «опустевшего
гнезда».  Гендерные  различия.  Общие  представления  пожилого  возраста.  Отношение  к
старости и принятие своего жизненного пути.  Альтернативы «интеграция и отчаяние».
Основные задачи этого периода.

Тема 4.Методы диагностики кризисов личности.



Попытки операционализации понятий «идентичность», «кризис». Методы изучения
личности  в  психологии:  прямые  и  проективные,  идиографический  и  номотетический
подходы,  их  сочетание.  Особая  роль  беседы  при  изучении  кризисов  личности.
Диагностическая схема исследования. Нестандартизированные самоотчеты: самоописания
в дневниках,  письмах, беседе;  методика свободного самоописания, методика «Двадцать
утверждений» (M.H.Kuhn, T. S. McPartland). Стандартизированные самоотчеты: опросник). Стандартизированные самоотчеты: опросник
самоотношения, опросник уровня тревожности (MAS).Применение проективных техник
для исследования кризисов личностной идентичности (рисуночный тест «3 дерева», тест
Вартегга).

Тема  5.Разрешение  кризисов  личности.  Проблема  деструктивного  кризиса.
Конструктивные  пути  разрешения  кризисов  личности.  Психологическая  помощь  при
кризисе.

Проблема  деструктивного  и  конструктивного  выхода  из  кризиса.  Защитные
механизмы  и  совладание  при  критических  ситуациях.  Депрессия,  физиологические  и
психологические  признаки.  Генетические  истоки  депрессии.  Нормальная  и
патологическая  депрессия.  Суицид как деструктивный выход.  Признаки суицидального
состояния, группы риска. Мифы о суициде. Суицид как расстройство личности: сужение
мышления  и  непереносимая  душевная  боль  (Шнейдман).  Травматический  кризис  и
кризисные интервенции.

Форма итогового контроля знаний Зачет на 4 курсе в 8 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
КОМФОРТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Психолого-педагогические  основы  экспертизы

комфортности образовательной среды» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  об
образовательной среде и факторах, обеспечивающих ее комфортность и безопасность

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
понимания  методологических  и  теоретических  основ  психологической  безопасности  в
образовательных учреждениях, ее основными понятиями: риск, опасность, угроза.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований» относится к базовой части учебного плана (Б1.В.02).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Психолого-педагогическая

диагностика
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Методы  активного  социально-

психологического обучения;Психолого-педагогические основы экспертизы комфортности
образовательной среды;Инновационные процессы в образовании;

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

 (ПК-24) 
Способность осуществлять сбор и
первичную  обработку
информации,  результатов
психологических  наблюдений  и
диагностики.

Владеть:
-  навыками  применения  качественных  и  количественных  методов
психолого-педагогического исследования. В1(ПК-24) 
-  навыками  применения  вычисления  первичных  описательных
статистик. В2(ПК-24) 
- навыками вычисления коэффициентов корреляций. В3(ПК-24) 
-  определения  статистической  связи  и  уровня  значимости  данной
связи. В4(ПК-24) 
-  средствами  и  способами  анализа  литературных  источников  в
решении задач выбора исследовательских методов и методик. В5(ПК-
24) 
-  методическими средствами,  позволяющими исследовать  отдельные
психические процессы, свойства и состояния. В6(ПК-24) 

Уметь:
-  выбирать  необходимые  критерии,  решать  статистические  задачи
психологического исследования. У1(ПК-24) 
- вычислять статистические показатели и коэффициенты. У2(ПК-24) 
- применять корреляционный анализ. У3(ПК-24) 
-  осуществлять  качественный  анализ  статистических  показателей,
интерпретировать их. У4(ПК-24) 
-  выделять  требования  к  реализации  конкретных  исследовательских
методик  на  основе  научных  и  научно-методических  публикаций.



У5(ПК-24) 
-  проводить  исследования  психических  свойств,  процессов  и
состояний, используя научные методы психологии. У6(ПК-24) 
Знать:
-  содержание,  процедуры,  возможные  результаты  качественных  и
количественных  методов  психолого-педагогического  исследования.
З1(ПК-24) 
-  математический  и  психологический  смыслы  первичных
описательных  статистик,  основных  критериев  статистической
обработки, коэффициентов корреляции. З2(ПК-24) 
-  развивающие  учебные  ситуации,  благоприятные  для  развития
личности и способностей ребенка. З3(ПК-24) 
-  виды  и  специфику  (возможности  и  ограничения)  методов  работы
психолога  образовательного  учреждения  и  основных  видов
документации, используемой в его исследованиях. З4(ПК-24) 
-  общие  требования  к  планированию  и  реализации  конкретных
методик психологического исследования. З5(ПК-24) 
-  психические  процессы,  свойства  и  состояния,  их  проявления  в
различных  областях  человеческой  деятельности,  методы  их
исследования. З6(ПК-24) 

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1.Представление о понятии «образовательная среда».
Понятие  образовательной  среды  как  элемента  социокультурной  среды,  как  зона

взаимодействия различных образовательных систем, пространственной среды, элементов
социальных систем и субъектов образовательных процессов; среда как зона активности;
социальная  среда,  пространственная  среда;   модели образовательной  среды;  принципы
создания образовательной среды; понятие «условия» в контексте образовательной среды и
образовательного пространства; их виды, характеристика.

Тема  2.Метод  моделирования  образовательной  среды.  Экспертиза
образовательной среды.

Подходы к  экспертизе  образовательных систем:  в  контексте  герменевтического  и
системно-деятельностного подходов; цели экспертизы; функции экспертизы; экспертиза
как  особая  деятельность;  структура  экспертизы:  цель,  предмет,  средства,  процедура,
продукт;  критерии экспертирования;  этапы проведения  экспертизы;  формы проведения
экспертизы.

Тема  3.Психологическая  безопасность  образовательной  среды.  Психолого-
педагогические основы проектирования комфортной образовательной среды.

1. Понятие  «безопасность»  и  «психологическая  безопасность  в
образовательной среде».  Концепция психологической безопасности образовательной
среды. 

2. Критерии психологической безопасности образовательной среды. 
3. Образовательная среда как система условий формирования личности и

возможностей для ее развития. 
4. Безопасная  психологическая  среда,  психическое  здоровье  и

психологическое благополучие.
5. Организация  образовательной  среды  как  проектная  деятельность:

замысел,  реализация,  рефлексия;  организационные  формы  как  способ  организации
коллективной  творческой  деятельности  по  «оформлению»  замысла;  базовая  схема
проектных  шагов:  самоопределение,  анализ  образовательной  ситуации,  постановка
проблемы,  поиск  и  выработка  путей  решения,  определение  ресурса,  определение
масштаба.

Тема  4.Организация  безопасности  образовательной  среды.  Экстренная
психологическая помощь в системе образования.

1. Особенности  психологической  безопасности  образовательной  среды



дошкольной  образовательной  организации,  школы,  учреждений  среднего
профессионального и высшего образования.

2. Психологическая  безопасность  во  взаимодействии  участников
образовательной среды. Проблема защищенности в психологии. 

3. Психологическая  самозащита  от  деструктивного  влияния.  Теория
«референтных групп».

4. Функции  референтной  группы  во  взаимодействии  участников
образовательной среды. Типы взаимодействия в системе «учитель – ученик». 

5. Психологическая защищенность личности. Механизмы психологической
защиты и совладание (копинг). 

6. Формирование  адаптивныхкопинг-стратегий  совладания  со  стрессом.
Копинг-ресурсы образовательной среды.

7. Психологические приемы самопомощи и безопасного взаимодействия с
другими. Сопротивляемость. Ресурсы сопротивляемости. 

8. Межличностная аттракция. Приемы формирования аттракции. 
9. Техники  снижения  нервно-психического  напряжения  и  повышения

способности к саморегуляции.
10. Структурная  модель  образовательной  среды  школы.  Технологическая

модель психологически безопасной образовательной среды.
11. Социально-психологический  климат  в  образовательном  учреждении.

Основные составляющие и понятия технологической модели.
12. Схема развития общения. 
13. Критерии  и  показатели  психологически  безопасной  образовательной

среды.  Технологии  создания  психологически  безопасной  образовательной  среды.
Методически-организационные условия.

14. Развивающий потенциал учебного занятия.
15. Факторы, влияющие на совершенствование качества образования.
16. Учитель–главный ресурс развития урока. Требования к структуре урока.

Недостатки  в  практике  проведения  уроков.Развивающийпотенциал,  инновационные
черты, структура современного урока.

Форма итогового контроля знаний зачет на 3 курсе в 5 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
АДДИКТИВНОГО И ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Психолого-педагогическая  профилактика

аддиктивного и девиантного поведения» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  сотрудничеству,  востребованности  на  рынке  труда,
профессионального выхода из конфликтных ситуаций.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых бакалавру психолого-педагогического образования знаний о разнообразными
формами отклоняющегося поведения и напрвлениях профилактики девиантного поведения.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
поиска разнообразных форм превентивной работы с различными контингентами лиц.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Психолого-педагогическая  профилактика  аддиктивного  и

девиантного поведения» относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по
выбору (Б1.В. ДВ.10.01).

Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными
дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 

-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Психологические  способы
установления контактов между людьми

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Педагогическая  диагностика  и
коррекция;  психолого-педагогическое  сопровождение  личности  в  кризисный  период,
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ПК-27
Способность эффективно

взаимодействовать с
педагогическими

работниками
образовательных

организаций и другими
специалистами по

вопросам развития детей.

Владеть:
-  навыками  организации  работы  с  педагогами  как  участниками  учебно-
воспитательного процесса. В1(ПК-27)
-  способами  и  приемами  оказания  психологической  помощи  участникам
образовательного  процесса  в  предупреждении  и  устранении  затруднений  в
межличностном взаимодействии. В2(ПК-27)
-  методами  и  методиками  психологической  диагностики  проблем
взаимодействия участников образовательного процесса. В3(ПК-27)
-  диагностическими  процедурами  по  определению  готовности  будущего
специалиста  к  работе  в  образовательной  организации и  взаимодействию со
всеми участниками образовательной среды. В4(ПК-27)
-  способностью  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками и другими специалистами образовательных организаций. В5(ПК-
27)
- знаниями о структуре системы специального и инклюзивного образования.
В6(ПК-27)
-  приемами  составления  профилактических  программ  по  предупреждению
девиации у подростков. В7(ПК-27)
-  средствами  эффективного  взаимодействия  с  педагогами,  родителями,
специалистами смежных профессий. В8(ПК-27)



Уметь:
-  организовывать  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса  в
различных  формах  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
обучающихся. У1(ПК-27)
- организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
участников образовательной среды. У2(ПК-27)
-  диагностировать  психолого-педагогические  проблемы  во  взаимодействии
участников образовательного процесса. У3(ПК-27)
-  осуществлять  сбор  и  первичную обработку  информации  об  особенностях
развития детей с нарушениями развития разного типа для психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК). У4(ПК-27)
-  эффективно  взаимодействовать  с  педагогами,  родителями,  специалистами
смежных профессий. У5(ПК-27)
- психологически и поведенчески подстраиваться под партнера по общению,
проводить тренинговую работу в образовательных учреждениях. У6(ПК-27)
-  проектировать  коррекционные  социально-образовательные  программы.
У7(ПК-27)
- определять основные виды конфликтов, причины их возникновения, а также
динамику их протекания. У8(ПК-27)

Знать:

-  основы  организации  деятельности  психолога  по  участию  в
междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов при
решении профессиональных задач. З1(ПК-27)

- виды и стратегии взаимодействия в образовательном процессе психолога с
педагогами и другими специалистами в образовательной организации. З2(ПК-
27)

-  основные  направления  и  диагностический  инструментарий  по  выявлению
проблем  во  взаимодействии  в  системе:  учитель-ученик;  ученик-ученик;
педагог-педагог; педагог-администрация; ученик-родитель. З3(ПК-27)

- содержание психологической готовности специалиста к выполнению своих
профессиональных обязанностей в образовательной организации. З4(ПК-27)

- состояние психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ (сеть учреждений,
традиции и инновации в общем и специальном образовании). З5(ПК-27)

-  особенности  организации  профилактики  в  совместной  деятельности  с
педагогами и другими специалистами. З6(ПК-27)

- психологические аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного
поведения и речи. З7(ПК-27)

-  сущность  и  психолого-педагогические  основы  общения  как  процесса
установления контакта между преподавателем и обучаемым. З8(ПК-27)

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Введение в  проблему психологии отклоняющего поведения
1. Психология девиантного поведения.
2. Классификация видов отклоняющего поведения
Тема 2. История становления психологического консультирования
 1 Теории о причинах девиантного поведения личности
 2. Механизмы отклоняющего поведения личности
Тема 3. Возрастно-психологическое консультирование
1. Агрессивное поведения
2. Делинквентное поведение
3. Зависимое поведение
4. Суицидальное поведение
Тема 4. Основные тенденции в развитии психологического консультирования
 1. Профилактика отклоняющего поведения
 2.  Стратегии  социально-психологического вмешательства  при  различных формах



отклоняющегося поведения
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 8 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

РАБОТА ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Работа  психолога-консультанта  в  чрезвычайных

ситуациях» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  позволяющих  осуществлять

профессиональную  деятельность  с  учетом  механизмов,  факторов  и  движущих  сил
гендерной психологии.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  наиболее  полного
комплексного представления в области психолого-педагогического консультирования.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
психологической  диагностики,  коррекционно-развивающей  работы,  психологического
консультирования  детей  и  их  родителей,  психологической  профилактики  в
образовательных  учреждениях  различных  типов;  реализации  индивидуально-
ориентированных  мер  по  снижению  или  устранению  отклонений  в  психическом  и
личностном развитии детей.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина  «Работа психолога-консультанта в чрезвычайных ситуациях»

относится к вариативной части учебного плана (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.08.01).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Введение  в  психолого-

педагогическое  консультирование,  Клиническая  психология  детей  и  подростков,
Психолого-педагогическая коррекция, Психолого-педагогическая диагностика.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Дистантное  консультирование,
Практикум  по  общей  и  экспериментальной  психологии,  Преддипломная  практика,
Выпускная квалификационная работа.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-23

Готовность  применять
утвержденные  стандартные  методы
и технологии, позволяющие решать
диагностические  и  коррекционно-
развивающие задачи.

Владеть:
- методами и технологиями, позволяющими решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи.В1(ПК-23).
- способностью к взаимодействию и управлению людьми с учетом их
индивидуальных психологических характеристик.В2(ПК-23).
-  навыками  применения  утвержденных  стандартных  методов  и
технологий,  позволяющих  решать  диагностические  и  коррекционно-
развивающие задачи.В3(ПК-23).
-  навыками  сбора,  переработки  и  критического  анализа
специализированной психолого-педагогической литературы.В4(ПК-23).
-  навыками  сбора,  обработки  и  интерпретации  результатов
психодиагностического обследования.В5(ПК-23).
-  способами  составления  психологических  заключений  на  основе
данных психодиагностического обследования.В6(ПК-23).

Уметь:
- объяснять закономерности и психологические особенности развития
личности. У1(ПК-23).
-  систематизировать и структурировать информацию, получаемую из



специализированных литературных источников.У2(ПК-23).
-  планировать  методы  психологической  диагностики  с  учетом
возрастных индивидуальных особенностей обучающихся.У3(ПК-23).
-  разрабатывать  диагностический инструментарий,  адекватный целям
исследования.У4(ПК-23).
-  диагностировать  личностные,  интеллектуальные  и  эмоционально-
волевые особенности обучающихся.У5(ПК-23).
- осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей
группового развития.У6(ПК-23).

Знать:
-  основные  нормативные  документы,  касающиеся  организации  и
осуществления  коррекционно-развивающей  и  психодиагностической
работы.З1(ПК-23).
-  методы  математической  обработки  результатов
психодиагностического обследования.З2(ПК-23).
-  способы  интерпретации  и  представления  результатов
психодиагностического обследования.З3(ПК-23).
-  теорию  и  методологию  психодиагностики,  классификацию
психодиагностических  методов,  их  возможности  и  ограничения,
предъявляемые к ним требования.З4(ПК-23).
-  стандартные  методы  и  технологии  сбора  и  первичной  обработки
результатов психологических наблюдений и диагностики.З5(ПК-23).
-  основные  теоретико-методологические  и  этические  принципы
конструирования  и  проведения  этнопсихологического  и  кросс-
культурного исследования в системе образования.З6(ПК-23).

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Психологическое консультирование: цели, задачи и теоретические подходы.
Проблемы  и  задачи  психологического  консультирования  в  детском  возрасте.

Становление  консультативной  практики.  Психологические  проблемы,  связанные  с
ослаблением  нервно-психического  здоровья  детей.  Психологические  проблемы  детей,
связанные с неблагоприятными особенностями социальной ситуации развития. Основные
задачи  психологического  консультирования  детей  и  подростков.  Индивидуальные  и
типологические  варианты  психологического  развития  в  онтогенезе.  Общие
закономерности  развития  и  индивидуальные  формы  их  реализации.  Типологический
анализ  онтогенеза:  от  «возрастных»  особенностей  развития  к  «индивидуальным».
Типологический  подход  в  возрастной  психологии  развития.  Влияние  родительского
воспитания  на  психическое  развитие  ребёнка.  Психологические  факторы  в  этиологии
неврозов. Соматопсихические и психосоматические аспекты возрастно-психологического
консультирования. Психологическое консультирование детей инвалидов и их родителей.

Тема 2.Этапы психологического консультирования.
Этапы  консультирования:  первичный  приём,  диагностический  этап,  разработка

психолого-педагогических  рекомендаций  по  профилактике  и  коррекции  развития.
Основные формы работы на каждом этапе консультирования.

Тема 3.Психологическое обследование ребёнка в практике консультирования.
Принципы,  этапы  и  общие  правила  психологического  обследования  ребёнка.

Комплексное психологическое обследование ребёнка. Основные этапы индивидуального
психологического  обследования  ребёнка.  Правила  проведения  индивидуального
психологического обследования ребёнка.Тестовое и клиническое обследование. Основные
правила тестирования  в рамках комплексного  психологического обследования ребёнка.
Особенности  стратегии  клинического  обследования  ребёнка.  Общая  характеристика
беседы с родителями в процессе консультирования.

Тема  4.Психологическое  консультирование  в  отдельные  возрастные  периоды
детства.

Консультирование родителей по поводу проблем детей раннего возраста. Проблема
речевого  развития  ребёнка.  Проблема  достижения  ребёнком  автономии  действий.



Проблема ограничения самостоятельности и инициативы. Проблема овладения навыками
самообслуживания.Психологические  трудности  дошкольника.  Краткая  характеристика
дошкольного  возраста.  Психологические  проблемы  дошкольников  в  сфере
взаимоотношений.  Психологические  проблемы  дошкольников  с  ослабленным  нервно-
психическим здоровьем. Проблема готовности ребёнка к школьному обучению. Помощь
ребенку  в  принятии  новой  социальной  роли.  Критерий  психологической  готовности  к
школе.  Феномен  «школьная  зрелость».  Компоненты  готовности  к  обучению  в
представлениях  Шванцара,  Витцлака,  Л.И.Бажович,  А.В.Запорожца.  Содержание  трех
типов работы психолога-консультанта по психологической готовности детей к школьному
обучению.Проблема младшего школьного и подросткового возраста. Кризис семи лет и
консультативные  проблемы  младшего  школьного  возраста.  Классификация  случаев
обращения  родителей  детей  младшего  школьного  возраста  за  психологической
консультацией. Особенности обследования психического развития младших школьников
в  ходе  консультирования.  Взаимоотношения  психолога-консультанта  со  школой  и
медицинскими учреждениями.  Кризис идентичности.  Типичные подростковые реакции,
акцентуации  характера  и  их  учёт  в  консультировании.  Типичные  проблемы в  детско-
родительских отношениях в подростковом возрасте.  Способы повышения родительской
компетентности.

Тема 5.Методика психолого-педагогического консультирования.
Принципы  психологического  консультирования  в  школе.  Сбор  предварительной

социально-психологической  информации  о  клиенте.  Формы  психологического
консультирования.  Типичные  причины  обращения  учителей,  учащихся  и  родителей  к
школьному психологу.  Позиции  психолога  в  процессе  консультирования.  Организация
пространства в процессе консультирования. Применение психодиагностических методик
при  консультировании.  Общие  принципы  работы  с  родителями  в  процессе
консультирования.

Форма итогового контроля знаний Зачет на 4 курсе в 8 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы психолого-педагогического сопровождения

детей с ограниченными возможностями здоровья» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  психолого-
педагогическом  сопровождении  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
психолого-педагогической диагностике лиц с ограниченными возможностями здоровья с
целью  уточнения  структуры  нарушения  для  выбора  рациональной  образовательной
траектории на основании дифференциально-диагностических показателей.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
проведения научно-обоснованной диагностики и анализ результатов клинико-психолого-
педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья для выбора
рациональной образовательной траектории.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Основы  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья»  относится  к  вариативной  части  учебного
плана (Б1.В.16).

Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными
дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 

- предшествует освоению данной дисциплины: Психология дошкольного, младшего
школьного и подросткового возраста; Психология развития и возрастная психология

- после изучения данной дисциплины изучается: Психолого-педагогические аспекты
разработки  и  реализации  развивающих  программ;   Клиническая  психология  детей  и
подростков и Выпускная квалификационная работа, Выпускная квалификационная работа
(бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-27

Способность  эффективно
взаимодействовать  с
педагогическими  работниками
образовательных  организаций  и
другими  специалистами  по
вопросам развития детей.

Владеть:
- навыками организации работы с педагогами как участниками учебно-
воспитательного процесса. В1(ПК-27)
-  способами  и  приемами  оказания  психологической  помощи
участникам  образовательного  процесса  в  предупреждении  и
устранении затруднений в межличностном взаимодействии. В2(ПК-27)
-  методами  и  методиками  психологической  диагностики  проблем
взаимодействия участников образовательного процесса. В3(ПК-27)
-  диагностическими  процедурами  по  определению  готовности
будущего  специалиста  к  работе  в  образовательной  организации  и
взаимодействию со всеми участниками образовательной среды. В4(ПК-
27)
-  способностью  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками и другими специалистами образовательных организаций.
В5(ПК-27)



-  знаниями  о  структуре  системы  специального  и  инклюзивного
образования. В6(ПК-27)
-  приемами  составления  профилактических  программ  по
предупреждению девиации у подростков. В7(ПК-27)
- средствами эффективного взаимодействия с педагогами, родителями,
специалистами смежных профессий. В8(ПК-27)

Уметь:
- организовывать взаимодействия субъектов образовательного процесса
в  различных  формах  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся. У1(ПК-27)
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие участников образовательной среды. У2(ПК-27)
-  диагностировать  психолого-педагогические  проблемы  во
взаимодействии участников образовательного процесса. У3(ПК-27)
-  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку  информации  об
особенностях развития детей с нарушениями развития разного типа для
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). У4(ПК-27)
-  эффективно  взаимодействовать  с  педагогами,  родителями,
специалистами смежных профессий. У5(ПК-27)
-  психологически  и  поведенчески  подстраиваться  под  партнера  по
общению,  проводить  тренинговую  работу  в  образовательных
учреждениях. У6(ПК-27)
-  проектировать  коррекционные  социально-образовательные
программы. У7(ПК-27)
- определять основные виды конфликтов, причины их возникновения, а
также динамику их протекания. У8(ПК-27)

Знать:
-  основы  организации  деятельности  психолога  по  участию  в
междисциплинарном  и  межведомственном  взаимодействии
специалистов при решении профессиональных задач. З1(ПК-27)
-  виды  и  стратегии  взаимодействия  в  образовательном  процессе
психолога с педагогами и другими специалистами в образовательной
организации. З2(ПК-27)
-  основные  направления  и  диагностический  инструментарий  по
выявлению  проблем  во  взаимодействии  в  системе:  учитель-ученик;
ученик-ученик;  педагог-педагог;  педагог-администрация;  ученик-
родитель. З3(ПК-27)
- содержание психологической готовности специалиста к выполнению
своих профессиональных обязанностей в образовательной организации.
З4(ПК-27)
-  состояние  психолого-педагогической  помощи  детям  с  ОВЗ  (сеть
учреждений,  традиции  и  инновации  в  общем  и  специальном
образовании). З5(ПК-27)
- особенности организации профилактики в совместной деятельности с
педагогами и другими специалистами. З6(ПК-27)
-  психологические  аспекты  поведения  ребенка,  становление
коммуникативного поведения и речи. З7(ПК-27)
- сущность и психолого-педагогические основы общения как процесса
установления контакта между преподавателем и обучаемым. З8(ПК-27)

Содержание учебной дисциплины.
Тема  1.  Методологические  принципы  и  задачи  психолого-педагогической

диагностики  нарушений  развития  у  детей.  Комплексный  подход  к  изучению  детей  с
нарушениями развития.

Психолого-педагогические  особенности  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.  Общие  и  специфические  особенности  детей  с  отклонениями  в  развитии.
Педагогическая  характеристика  обучающихся  в  инклюзивной  образовательной  среде.
Научно-методическое  обеспечение  инклюзивного  образования.  Коррекционно-
развивающая среда.  Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной
среде. Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения лиц с ограниченными



возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде.
Тема  2. Характеристика  методов  изучения  детей  с  нарушениями  развития.

Психолого-педагогическое изучение детей первого года жизни.
Задачи и принципы изучения детей с нарушениями в развитии.  Методы изучения

детей  с  нарушениями  развития.  Классификация  психодиагностических  методов.
Характеристика  основных  методов  психодиагностики.  Психолого-педагогическая
диагностика детей с отклонением в развитии на разных возрастных этапах. Психолого-
педагогическое изучение детей первого года жизни.

Тема  3. Психолого-педагогическое  изучение  детей  раннего  возраста.  Психолого-
педагогическое изучение детей дошкольного возраста.

Особенности  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста.  Рекомендации  к
психолого-педагогическому изучению детей раннего и дошкольного возраста. Особенности
развития  детей  раннего  возраста  с  психофизическими  нарушениями.  Особенности
психического  развития  умственно  отсталых  детей  дошкольного  возраста.  Методика
обследования  познавательного  развития,  диагностическое  обучение,  качественная  и
количественная оценка действий ребенка 2-3 лет. Методика обследования познавательного
развития, диагностическое обучение, качественная и количественная оценка действий ребенка
3-7  лет.  Педагогическое  обследование  слуха  детей  дошкольного  возраста  3-7  лет.
Обследование речевого развития детей 3-7 лет

Тема 4. Психолого-педагогическое изучение детей школьного возраста.
Особенности  развития  детей  младшего  школьного  возраста.  Рекомендации  к

психолого-педагогическому  изучению  младших  школьников.  Особенности  психолого-
педагогического  изучения  младших  школьников.  Содержание  диагностической
деятельности  с  детьми  младшего  школьного  возраста.  Общие  методы  психолого-
педагогического  обследования.  Причины  школьной  неуспеваемости.  Дети  с  ЗПР  и
умственной отсталостью.

Тема 5. Психолого-педагогическое изучение подростков.
Особенности  развития  детей  подросткового  возраста.  Причины  нарушений

поведения. Цели и задачи психолого-педагогического изучения подростков с нарушениями
развития. Особенности подбора конкретных диагностических методик для подростков с
ОВЗ.

Тема 6. Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогического
консилиума и медико-педагогической комиссии.

Нормативно-правовая  база  психолого-медико-педагогического  консилиума.
Содержание  деятельности  ПМПк  образовательного  учреждения.  Медицинское
обследование.  Дефектологическое  обследование.  Психологическое  обследование.
Педагогическое обследование. Логопедическое обследование. Социально-педагогическое
обследование.  Проведение  заседания  консилиума.  Дальнейшая  работа  на  основании
рекомендаций консилиума.

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе в 5 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Методы  активного  социально-психологического

обучения» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  методах
активного социального-психологического обучения.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
самостоятельного  выбора  и  применения  в  педагогической  работе  активные  методы
социально-психологического обучения, в полной мере соответствующие целям изучения и
содержанию конкретной предметной области.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Методы  активного  социально-психологического  обучения»

относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.07).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:
-  предшествует освоению данной дисциплины:  Социальная психология,  Теории и

технологии обучения и воспитания, История психолого-педагогической науки и практики.
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-педагогическое

консультирование  субъектов  образовательного  процесса,  Психолого-педагогическое
взаимодействие участников образовательного процесса.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-22

Способность  организовывать
совместную  и  индивидуальную
деятельности детей в соответствии с
возрастными нормами их развития.

Владеть:
- понятийным аппаратом психологии развития. В1(ПК-22).
-  основными  навыками  возрастно-психологического  анализа,
диагностики, коррекции.В2(ПК-22).
-  навыками  организовывать  совместную  и  индивидуальную
деятельности  детей  в  соответствии  с  возрастными  нормами  их
развития.В3(ПК-22).
-  навыками  диагностики  личностных  характеристик  детей,  уровня
адаптированности  и  дезадаптированности, в  соответствии  с
возрастными нормами их развития.В4(ПК-22).
-  способностью  учитывать  возрастные  особенности  детей  в
организации совместной и индивидуальной деятельности детей.В5(ПК-
22).
-  методиками  организовывать  совместную  и  индивидуальную
деятельности детей.В6(ПК-22).
-  способностью  учитывать  общие,  специфические  закономерности  и
индивидуальные  особенности  психического  и  психофизического
развития, в соответствии с возрастными нормами их развития.В7(ПК-
22).
-  технологией  исследования депривационных  нарушений  личности  в
соответствии с возрастными нормами развития.В8(ПК-22).



Уметь:
-  анализировать  особенности  социальной  ситуации  развития,
деятельностной  и  интрапсихической  активности  человека  на  любом
онтогенетическом этапе.У1(ПК-22).
-  использовать  адекватные  ситуации  и  задаче  качественные  и
количественные методы психологического обследования.У2(ПК-22).
- организовывать совместную и индивидуальную деятельности детей в
соответствии с возрастными нормами их развития.У3(ПК-22).
-  выявлять  интересы  и  потребности,  трудности  и  проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей, в соответствии
с  возрастными  нормами  их  развития, и  своевременно  оказывать  им
помощь и поддержку.У4(ПК-22).
- учитывать особенности регуляции поведения и деятельности детей на
различных возрастных ступенях.У5(ПК-22).
-  применять  конкретные  методики  психолого-педагогической
диагностики ребенка на различных возрастных ступенях.У6(ПК-22).
- организовывать и проводить психологическое научное исследование
детей  и  подростков,  воспитывающихся  в  условиях  психической
депривации,  с  учетом  возрастных  особенностей  и  интерпретировать
полученные результаты.У7(ПК-22).
-  использовать  методологические  основы  изучения  депривационных
нарушений  личности  в  соответствии  с  возрастными  нормами
развития.У8(ПК-22).

Знать:
-  основные  принципы  организации  совместной  индивидуальной
деятельности  детей  в  соответствии  с  возрастными  нормами  их
развития.З1(ПК-22).
- основные виды адаптации, формы и механизма адаптации организма
человека  к  условиям  окружающей  среды,  возрастные  особенности
адаптации,  причины  и  виды  дезадаптации  и  отклоняющегося
поведения.З2(ПК-22).
-  возрастную  периодизацию  и  закономерности  роста  и  развития
детского организма.З3(ПК-22).
-  особенности  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях.З4(ПК-22).
-  факторы,  определяющие  полноценное  развитие  ребенка,  в
соответствии с возрастными нормами его развития.З5(ПК-22).
-  методологические  основы  изучения  депривационных  нарушений
личности в соответствии с возрастными нормами развития.З6(ПК-22).
- причины и предпосылки депривационных нарушений на различных
возрастных  ступенях  в  основных  направлениях  психологической
науки.З7(ПК-22).
- теоретические аспекты особенностей психического развития личности
в условиях депривации на различных возрастных ступенях.З8(ПК-22).

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Цели, содержание и формы активного обучения.
1. Цели, содержание и формы активного обучения.
2. Развивающий потенциал методов активного обучения
3 Сущность интерактивного обучения. 
4. Социально-психологический тренинг.
Тема 2.Неимитационные методы активного обучения.Групповое решение проблем 

мозгового штурма.
1. Дискуссия как метод группового взаимодействия и ее использование в процессе

обучения.
2. Подготовка и проведение дискуссий. Функции преподавателя во время дискуссии.
3. Современные виды групповых дискуссий и техники их организации (панельная

дискуссия, «снежный ком», «квадро» и др.).
4. Мозговой штурм.



5. Виды мозгового штурма(теневой, комбинированный, челночный и др.)
6. ТРИЗы
Тема 3.Имитационные неигровые методы активного обучения.
1. Решение учебных задач. Ситуационный метод
2. Понятие о кейс-методе, его возможности в профессиональном обучении. 
3. Источники и этапы создания кейса. Работа над ситуацией в аудитории.
Тема 4.Имитационные игровые методы.
1. Ролевые игры. Механизм проведения ролевой игры. 
2.  Метод деловой игры как игровой метод активного социально-психологического

обучения. 
3.  Большая  психологическая  игра:  понятие,  разновидности,  специфика  и

организация.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе в 5 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА БАРЬЕРОВ В
ОБЩЕНИИ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая профилактика барьеров в

общении» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  правильно
организованном  педагогическом  общении,  что  является  надежным  инструментом  в
подготовке конкурентоспособного специалиста на рынке труда.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
решения задач в  обеспечении реализации системного подхода  в  подготовке к  будущей
профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая профилактика барьеров в общении»

относится  к  вариативной  части  учебного  плана,   дисциплина  по  выбору  (Б1.В.
ДВ.05.02).

Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными
дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 

-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Психологические  способы
установления контактов между людьми

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-педагогическое
взаимодействие  участников  образовательного  процесса,  Выпускная  квалификационная
работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-27

Способность эффективно
взаимодействовать с

педагогическими работниками
образовательных организаций и

другими специалистами по
вопросам развития детей.

Владеть:
- навыками организации работы с педагогами как участниками учебно-
воспитательного процесса. В1(ПК-27)
-  способами  и  приемами  оказания  психологической  помощи
участникам  образовательного  процесса  в  предупреждении  и
устранении затруднений в межличностном взаимодействии. В2(ПК-27)
-  методами  и  методиками  психологической  диагностики  проблем
взаимодействия участников образовательного процесса. В3(ПК-27)
-  диагностическими  процедурами  по  определению  готовности
будущего  специалиста  к  работе  в  образовательной  организации  и
взаимодействию со всеми участниками образовательной среды. В4(ПК-
27)
-  способностью  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками и другими специалистами образовательных организаций.
В5(ПК-27)
-  знаниями  о  структуре  системы  специального  и  инклюзивного
образования. В6(ПК-27)
-  приемами  составления  профилактических  программ  по
предупреждению девиации у подростков. В7(ПК-27)
- средствами эффективного взаимодействия с педагогами, родителями,



специалистами смежных профессий. В8(ПК-27)
Уметь:

- организовывать взаимодействия субъектов образовательного процесса
в  различных  формах  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся. У1(ПК-27)
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие участников образовательной среды. У2(ПК-27)
-  диагностировать  психолого-педагогические  проблемы  во
взаимодействии участников образовательного процесса. У3(ПК-27)
-  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку  информации  об
особенностях развития детей с нарушениями развития разного типа для
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). У4(ПК-27)
-  эффективно  взаимодействовать  с  педагогами,  родителями,
специалистами смежных профессий. У5(ПК-27)
-  психологически  и  поведенчески  подстраиваться  под  партнера  по
общению,  проводить  тренинговую  работу  в  образовательных
учреждениях. У6(ПК-27)
-  проектировать  коррекционные  социально-образовательные
программы. У7(ПК-27)
- определять основные виды конфликтов, причины их возникновения, а
также динамику их протекания. У8(ПК-27)

Знать:
-  основы  организации  деятельности  психолога  по  участию  в
междисциплинарном  и  межведомственном  взаимодействии
специалистов при решении профессиональных задач. З1(ПК-27)
-  виды  и  стратегии  взаимодействия  в  образовательном  процессе
психолога с педагогами и другими специалистами в образовательной
организации. З2(ПК-27)
-  основные  направления  и  диагностический  инструментарий  по
выявлению  проблем  во  взаимодействии  в  системе:  учитель-ученик;
ученик-ученик;  педагог-педагог;  педагог-администрация;  ученик-
родитель. З3(ПК-27)
- содержание психологической готовности специалиста к выполнению
своих профессиональных обязанностей в образовательной организации.
З4(ПК-27)
-  состояние  психолого-педагогической  помощи  детям  с  ОВЗ  (сеть
учреждений,  традиции  и  инновации  в  общем  и  специальном
образовании). З5(ПК-27)
- особенности организации профилактики в совместной деятельности с
педагогами и другими специалистами. З6(ПК-27)
-  психологические  аспекты  поведения  ребенка,  становление
коммуникативного поведения и речи. З7(ПК-27)
- сущность и психолого-педагогические основы общения как процесса
установления контакта между преподавателем и обучаемым. З8(ПК-27)

Содержание учебной дисциплины.
Тема  1.  Профессионально-педагогическое  общение  как  специфическая  форма

взаимодействия в образовательном процессе.
Проблема  педагогического  общения  в  работах  отечественных  психологов

(А.А.Бодалева, А.А. Леонтьева, И.В.Кузьминой и др.)  Понятие педагогического общения.
Цели  и  функции  педагогического  общения.  Содержание  и  средства  педагогического
общения. Структура педагогического общения, характеристика его этапов. Виды общения в
практике взаимодействия педагога с учащимися.

Тема 2. Коммуникативная сторона педагогического общения. 
Процессы  и  явления,  характеризующие  процесс  педагогической  коммуникации.

Значение обратной связи в педагогическом общении. Барьеры в педагогическом общении.
Особенности  вербального и  невербального общения в  педагогическом взаимодействии.
Речевое общение учителя: формы, функции, требования. Анализ невербальных сигналов в
работе  с  учащимися.  Механизмы межличностного  влияния  в  педагогическом  общении.



Манипуляции в общении педагогов и школьников. 
Тема 3. Интерактивная сторона педагогического общения.
Основные типы взаимодействия педагога  и учащихся. Специфика педагогического

общения при реализации личностного подхода. Индивидуальный стиль общения педагога.
Тема4. .  Перцептивная сторона педагогического общения.
Особенности  перцептивного  процесса  в  педагогическом  общении.  Механизмы

межличностного  познания  в  педагогическом  общении.  Роль  социальной  рефлексии  в
общении  педагога  с  учащимися.  Явление  межличностной  аттракции  в  педагогическом
общении. Эффекты межличностного восприятия. Предупреждение ошибок  восприятия в
педагогическом общении. Имидж педагога, способы его формирования в педагогическом
общении 

Тема 5. Технология педагогического взаимодействия.  
Понятие  технологии  педагогического  взаимодействия.  Особенности

профессиональной   позиции  педагога.  Виды  профессиональной  позиции  (по
А.А.Лобанову). Стили и модели общения. Анализ стилей общения по А.А Леонтьеву, А.Н.
Лутошкину,  В.А  Кан-Калику.  Модели  коммуникативного  взаимодействия:  дикторская,
неконтактная,  дифференцированного  внимания,  негибкого  реагирования,  авторитарная,
гипорефлексивная, гиперрефлексивная, активного взаимодействия.

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе во 6 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И
ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Психолого-педагогическая  профилактика  и

преодоление дезадаптации детей» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых бакалавру психолого-педагогического образования знаний об особенностях
и  механизмах  адаптации  у  детей  разных  возрастных  групп,  о  методах  диагностики  и
коррекции уровня адаптации.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
овладения основными психолого-педагогическими методами психологической работы с
отдельными лицами и различными группами населения, определять и создавать морально-
психологический  климат  в  коллективах  и  группах,  овладеть  методами  диагностики  и
коррекции уровня адаптации и дезадаптации.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Психолого-педагогическая  профилактика  и  преодоление

дезадаптации детей» относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.12).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых дисциплин:
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Факторы  риска  в  психическом

развитии ребенка, Психолого-педагогическая профилактика аддиктивного и девиантного
поведения, Психология отклоняющегося поведения.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Преддипломная  практика,
Выпускная  квалификационная  работа,  Выпускная  квалификационная  работа
(бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-22

Способность  организовывать
совместную  и  индивидуальную
деятельности детей в соответствии с
возрастными нормами их развития.

Владеть:
-  навыками  организовывать  совместную  и  индивидуальную
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития
В3(ПК-22).
-  навыками  диагностики  личностных  характеристик  детей,  уровня
адаптированности  и  дезадаптированности, в  соответствии  с
возрастными нормами их развития В4(ПК-22).
-  способностью  учитывать  возрастные  особенности  детей  в
организации совместной и индивидуальной деятельности детей В5(ПК-
22).
-  методиками  организовывать  совместную  и  индивидуальную
деятельности детей В6(ПК-22).
-  способностью  учитывать  общие,  специфические  закономерности  и
индивидуальные  особенности  психического  и  психофизического
развития, в соответствии с возрастными нормами их развития  В7(ПК-



22).
-  технологией  исследования депривационных  нарушений  личности  в
соответствии с возрастными нормами развития В8(ПК-22).

Уметь:
- организовывать совместную и индивидуальную деятельности детей в
соответствии с возрастными нормами их развития У3(ПК-22).
-  выявлять  интересы  и  потребности,  трудности  и  проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей, в соответствии
с  возрастными  нормами  их  развития, и  своевременно  оказывать  им
помощь и поддержку У4(ПК-22).
- учитывать особенности регуляции поведения и деятельности детей на
различных возрастных ступенях У5(ПК-22).
-  применять  конкретные  методики  психолого-педагогической
диагностики ребенка на различных возрастных ступенях У6(ПК-22).
- организовывать и проводить психологическое научное исследование
детей  и  подростков,  воспитывающихся  в  условиях  психической
депривации,  с  учетом  возрастных  особенностей  и  интерпретировать
полученные результаты У7(ПК-22).
-  использовать  методологические  основы  изучения  депривационных
нарушений личности в соответствии с возрастными нормами развития
У8(ПК-22).

Знать:
-  основные  принципы  организации  совместной  индивидуальной
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития
З1(ПК-22).
- основные виды адаптации, формы и механизма адаптации организма
человека  к  условиям  окружающей  среды,  возрастные  особенности
адаптации, причины и виды дезадаптации и отклоняющегося поведения
З2(ПК-22).
-  факторы,  определяющие  полноценное  развитие  ребенка,  в
соответствии с возрастными нормами его развития З5(ПК-22).
-  методологические  основы  изучения  депривационных  нарушений
личности в соответствии с возрастными нормами развития З6(ПК-22).
- причины и предпосылки депривационных нарушений на различных
возрастных ступенях в основных направлениях психологической науки
З7(ПК-22).
- теоретические аспекты особенностей психического развития личности
в условиях депривации на различных возрастных ступенях З8(ПК-22).

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Механизмы  приспособления человека к условиям окружающей среды.
Среда  жизни  современного  человека.  Понятие  адаптации.  Виды  адаптации:

биологическая,  физиологическая,  психологическая,  социальная.  Социальные способы и
средства адаптации. Формы адаптированности. Адаптация и реадаптация.

Тема  2. Адаптация   человека,   ее  место   и   роль   в   социальном  развитии,
социализации.

Функционирование системы образования как социального института и ее структура.
Противоречия и проблемы образования на современном этапе. Общественное мнение как
институт  гражданского  общества.  Проблемы формирования  и  изучения  общественного
мнения в  современной России.  Семья как социальный институт.  Специфика семьи как
социального института и малой группы. Анализ социальных функций семьи. Структура и
типология семьи. Особенности возрастной социализации человека на различных этапах
его жизни.

Тема 3. Адаптация  детей  раннего детства  и  дошкольного возраста.  Адаптация
ребенка к школе.

Состояние здоровья и уровень развития ребенка. Факторы риска биологического и
психологического  анализа.  Адаптация  детей  к  дошкольному  образовательному
учреждению.  Возрастные  особенности  появления  и  закрепления  разных  форм



социального  поведения.  Личностный  адаптационный  потенциал.  Этапы  привыкания
ребенка к новым социальным условиям. Легкая адаптация. Адаптация средней тяжести.
Тяжелая  адаптация.  Адаптация  ребенка  к  школе.  Внутренняя  позиция  школьника.
Трудности школьной адаптации.  Рекомендации родителям по построению отношений с
ребенком в период адаптации к школе.

Тема 4. Адаптация подростков.
Психологические  особенности  подросткового  возраста.  Адаптация  ребенка  в

условиях  школьного  социума.  Первая  фаза  пубертатного  возраста.  Вторая  фаза
пубертатного  возраста.  Виды  взрослости.  Направления  интенсификации  развития.
Механизмы  адаптации  личности.  Механизмами  адаптации  в  школе:  «имитация»,
«идентификация»  и  «обучение».  Формы  понимания.  Институты  воспитания,  их
номенклатура и типологические особенности.

Тема 5. Адаптация детей с ограниченными возможностями.
Психологический климат в семье. Центры психологической
помощи.  Особенности  адаптации  у  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья. Семья как основной агент психологической адаптации детей с ограниченными
возможностями.  Учреждения  образования  как  основные  субъекты  адаптации  детей  с
ограниченными  возможностями.  Проблема  включения  детей-инвалидов  в  учебно-
воспитательный  процесс.  Личностный  потенциал  психолога-педагога  как  условие
успешной адаптации учащихся с ОВЗ. Взаимодействие психолога-педагога с родителями
учащихся с ОВЗ.

Тема 6. Дезадаптации и десоциализация, их учет в работе с детьми и подростками.
Реадаптация.

Дезадаптация  человека,  ее  причины,  предупреждение  и  преодоление.
Классификация дезадаптаций. школьная дезадаптация. Реадаптация и реабилитационная
деятельность. Работа приютов, работа реабилитационных центров. Социальный контроль
и девиация. Виды девиантного поведения личности. Методы перевоспитания.  Трудовая
реабилитация как одна из форм перевоспитания детей «группы риска».

Форма итогового контроля знаний Зачет на 5 курсе в 9 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Психолого-педагогическая  профилактика

эмоционального выгорания педагогических работников» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о
психологических факторах, влияющих на эмоциональное выгорание педагогов, причинах
возникновения,  основных  подходах  и  методах  изучения  негативных  состояний,
изменениях  взаимоотношений,  эмоций  в  ситуациях,  эмоционального  выгорания
педагогических  работников,  создании  психолого-педагогических  условий  для
формирования  корпоративной  культуры  и  предупреждении  факторов,  влияющих  на
эмоциональное выгорание педагогов.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
проведения  научно-обоснованной  диагностики  эмоционального  выгорания
педагогических  работников и  занятия  с  педагогами  школы,  направленные  на  развитие
коммуникативной  и  эмоциональной  составляющих  профессионального  взаимодействия
педагогов, корпоративной культуры, а так же   профилактику  эмоционального выгорания
педагогических работников. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Психолого-педагогическая  профилактика  эмоционального

выгорания педагогических работников»   относится к относится к вариативной части
учебного плана, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.09.02).

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин: 

Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными
дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 

- предшествует освоению данной дисциплины: Обществознание, Психология;
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  введение  в  психолого-

педагогическое  консультирование  педагогическая  психология;  личность  в  условиях
психической  депривации  и  Выпускная  квалификационная  работа,  Выпускная
квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-25

Способность  к  рефлексии
способов  и  результатов  своих
профессиональных действий.

Владеть:
-  приемами  и  схемами  рефлексивного  анализа  и  планирования
изменений в своих профессиональных действиях.В1(ПК-25) 
-  критериями  и  приемами  оценки  процесса  и  результатов
профессионального становления.В2(ПК-25) 
-методологией  организации  и  проведения  обследования  стресса
личности  и  группы.В3(ПК-25)  -  методами  оценки  стресс-факторов  и
состояний личности.В4(ПК-25) 



- технологиями и процедурами оказания психологической помощи при
стрессе.В5(ПК-25)

Уметь:
-  занимать  профессиональную  позицию  в  определении  целей
профессионального  взаимодействия,  конфиденциальности,
ограничения деятельности. У1(ПК-25) 
-  проводить  оздоровительные  мероприятия  профилактики
стресса.У2(ПК-25) 
-  правильно  оценивать  условия  социальной  среды,  которые
способствуют или препятствуют развитию стресса.У3(ПК-25) 
-  планировать  психологические  мероприятия  коррекции  стрессовых
состояний личности и группы.У4(ПК-25) 
- применять теоретические знания в жизненной практике.У5(ПК-25)

Знать:
- способы эффективного взаимодействия с окружающим миром, 
обществом, людьми.З1(ПК-25) - основные виды жизненных стратегий и
их содержание.З2(ПК-25) 
- современные тенденции в развитии нейролингвистического 
программирования.З3(ПК-25) 
- общие закономерности эмоционально-поведенческих реакций, 
усиления вегетативной активности, изменения познавательных 
процессов и общения при стрессе.З4(ПК-25)
 - технологию и основные схемы построения тренинговых программ по 
регулированию состояний.З5(ПК-25)

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1. Феномен психического выгорания и его профилактика.
Тема 1. Феномен психического выгорания.
Феномен  психического  выгорания.  Компоненты  выгорания:  эмоциональное

истощение,  деперсонализацию  и  редукцию  персональных  достижений.  Симптомы,
сигнализирующие о развитии выгорания.

Тема 2. Факторы риска психического выгорания.
Социально-психологические,  личностные  и  профессиональные  факторы  риска

психического  выгорания.  Пол  и  выгорание.  Личностные  факторы  риска  выгорания.
Ролевые факторы риска выгорания. Кросс-культурные факторы выгорания.

Тема  3.  «Выгорание»  специалистов  различных  профессий.  Экзистенциальные
аспекты выгорания

Профессия  и  выгорание.выгорание  медицинских  работников.  Выгорание
работающих  на  телефоне.  Профессиональное  выгорание  торговых  агентов.  Выгорание
учителей.  Неудовлетворенность  осуществлением  смысла  жизни  и  выгорание.
Неудовлетворенность качеством жизни. Переживание одиночества и выгорание.

Тема 4. Модели и методы измерения психического выгорания.
Модели  выгорания.  Процессуальные  модели  выгорания.  Диагностика

профессионального  выгорания  (К.Маслач,  С.Джексон,  в  адаптации  Н.Е.Водопьяновой).
Шкала  психологического  стресса  PSM-25.  «Опросник  эмоциональное  выгорание»  В.В.
Бойко.

Тема 5. Управление стрессом и профилактика выгорания.
Действия, позволяющие справиться с синдромом выгорания. Социальная поддержка

как защита от выгорания. Модели тренингов антивыгорания.
Тема 6.Практика преодоления стресса и выгорания.
Рецепты  избавления  от  стресса.  Иррациональые  и  рациональные  идеи6  примеры

переструктурирования.  Позитивное мышление.  Правила эмоционального поведения как
профилактика  эмоционального  выгорания  (В.В.  Бойко).  Навыки
психическойсаморегуляции как внутренний ресурс.

Раздел 2. Общая характеристика стресса, симптомы и его психодиагностика.
Тема 1. История развития представлений о стрессе 



Понятие  стресса.  Адаптация  и  регулирования  жизнедеятельности  организма.
Основные  положения  концепции  Г.Селье  и  их  развитие.  Предпосылки  создания  и
широкого распространения концепции стресса. Принципы классической теории. «Триада
признаков» стресса. Стадии изменений. Периоды мобилизации адаптационных резервов.
Физиологические  компоненты  стресса.  Рефлекторно-эмоциональный  стресс.  Фазы
развития стресса(субсиндромы стресса). Понятие «eu-stress» и «distress». Критерии оценки
влияния  стресса  на  здоровье  человека.  Стресс  и  нарушения  поведенческой  адаптации.
Стрессор и стрессорная реактивность. Этапы развития стрессового состояния у человека.
Болезни  «стрессовой  этиологии»  и  формы  личностной  дезадаптации.  Социально-
экономические и медико-демографические аспекты изучения стресса. Стресс и нарушения
поведенческой  адаптации.  Стресс  и  надежность  деятельности.  Стресс  и  здоровье
человека.  Понятие  психического  здоровья.  Стресс  и  пограничные состояния.   Болезни
«стрессовой этиологии» и формы личностной дезадаптации. Критерии оценки негативных
последствий стресса на индивидуальном и популяционном уровне.  Основные «уроки»
классической теории Г. Селье и ее роль в развитии психологических концепций изучения
стресса.

Тема 2. Психологические концепции изучения стресса 
Экологический  подход  к  изучению  стресса.  Схема  анализа  стресса  в  моделях

взаимодействий «личность - среда». Стресс как результат дисбаланса между требованиями
среды  и  ресурсами  человека.  Методы  анализа  источников  стресса  и  его  негативных
последствий.  «Витаминная  модель»  психического  здоровья  П.  Варра  и  риск-факторы
профессиональной среды В. Касла. Трансактный подход к изучению стресса. Когнитивная
модель  развития  психологического  стресса  Р.  Лазаруса.  Физиологический  и
психологический  стресс.  Роль  субъективного  образа  ситуации.  Стратегии
совладания/преодоления стресса (копинг-механизмы). Индивидуальные формы копинга по
С.  Хобфоллу.  Модель  стресса  Т.Кокса  и  Дж.Макея.  Регуляторный  подход  к  изучению
стресса.  Механизмы  регуляции  деятельности  в  стрессовых  состояниях.  Динамика
состояний  человека  (Д.  Бродбент,  А.Б.  Леонова).  Острые  и  хронические  стрессовые
состояния.  Состояния адекватной мобилизации и  динамического рассогласования  (В.И.
Медведев). Структурно-системное описание стрессовых состояний, субсиндромы стресса
(М.Франкенхойзер, Л.А.Китаев-Смык). Возрастные и гендерные особенности проявления
стресса 

Тема 3. Стресс и экстремальные состояния
Понятия  «экстремальные  условия»  и  «экстремальность».  Абсолютная  и

относительная экстремальность. Стресс-факторы абсолютного характера (стрессы среды
обитания).  Стресс-факторы опосредующего  характера  (новизна,  сложность,  значимость
поведенческих  задач).  Стресс  и  психическая  напряженность,  операциональная  и
эмоциональная  напряженность  (по  Н.И.  Наенко).  Основные  теоретические  модели
стресса:  психоаналитическая,  когнитивная,  теория  выученной  беспомощности.
Классификация стрессоров.  Первичные и вторичные стрессоры.  Жертва  изнасилования
как  двойная  жертва.  Позитивные  и  негативные  последствия  «потрясения»  личности.
Стресс  и  эмоциональная  устойчивость.  Синдромы  состояний  эмоциональной
напряженности:  тормозная,  импульсивная  и  генерализованная  формы.  Роль
индивидуальных  различий  в  формировании  состояний  психической  напряженности.
Стадии  переживания  критических  жизненных  ситуаций  и  выхода  из  них  (модель  М.
Хоровитца).  Временная  динамика  и  психологическая  характеристика  основных  стадий
(«шок»,  «отказ»,  «вторжение»,  «переживание»,  «выход»),  возможные  негативные
последствия. Основные психологические составляющие синдрома хронического стресса
(тревога, агрессия, депрессия, астения, соматизация вегетативной симптоматики стресса),
механизмы фиксации в форме устойчивых личностных свойств и поведенческих факторов
риска.  Синдромы  личностных  и  поведенческих  деформаций  стрессового  типа:
профессионально-личностные  акцентуации;  синдром  выгорания,  синдром
посттравматического  стресса.  Развитие  пограничных  невротических  состояний  как
следствие интенсивного переживания стресса

Тема 4. Влияние синдрома на эмоциональную, 
поведенческую и познавательную сферу личности



Закономерности  эмоционально-поведенческих  реакций  при  стрессе.
Индивидуальные различия.  Активная и  пассивная форма эмоционально-поведенческого
субсиндрома.  Феномен  «активной  гуманизации».  Закономерности  вегетативной
активности при стрессе. Усиление секреторно-эвакуаторной функции и гемоциркулярной
функции. Регенераторная функции. Закономерности изменения познавательных процессов
на  основе  стресса.  «Эмоциональность»  мышления  при  стрессе.  Мышление  и  стресс.
«Уход» от решения стрессогенных проблем. Сон и стресс. Восприятие и стресс. Структура
изменений общения и стресс. Пространственно-временные характеристики общения при
хроническом  дистрессе.  Нарушение  зон  общения.  Совместимость  членов  группы  при
стрессе

Тема 5. Методология диагностики и оценки стресса.
Современные технологии управления стрессов. Трехуровневая модель интегральной

оценки  стресса.   Реализация  экспертно-диагностических  систем  оценки  стресса.
Индивидуальный профиль стресса. Общие теоретические и методологические принципы
изучения личности в критической ситуации. Психодиагностика стресса и его последствий:
структурированное интервью, личностные опросники (MMPI и пр.), проективные методы.
Метод  наблюдения  в  диагностике  психического  выгорания.  Диагностика  механизмов
защиты, стилей преодоления критических ситуаций.  Подбор адекватных коррекционно-
профилактических средств. Диагностическая методика «Опросник трудового стресса» Ч.
Спилбергера и сокращенная шкала JDS. Шкала SACS («Стили совладающего поведения»)
и  др.  Диагностика  склонности  поведения  и  степени  сформированности  синдрома
выгорания 

Тема 6. Методы профилактики и коррекции стресса. 
Профилактика  и  коррекция  стресса:  «объектная»  и  «субъектная»  парадигмы.

Классификация  методов.  Понимание  психической  организации  (ПО)  как  психического
самоуправления  (ПСУ),  а  также  субъектного  самоуправления  человека.  Методы
устранения причин развития стресса – «объектная парадигма» (режимы труда и отдыха,
формирование условий для «здорового образа жизни» и др.) «Субъектная парадигма» –
пассивный  и  активный  субъект.  Методы  непосредственного  воздействия  на  состояние
человека (фармакотерапия, культура питания, рефлексотерапия, функциональная музыка,
суггестивные  воздействия).  Методы  психологической  саморегуляции  и  управление
стрессом: базовые техники и вспомогательные средства.  Программы обучения навыкам
психологической саморегуляции,  примеры их  использования  в  практических  условиях.
Оценка эффективности использования методов профилактики и коррекции стресса при
проведении  индивидуальных  и  групповых  тренингов  управления  стрессом.  Приемы
нервно-мышечной релаксации. 

Тема 7.Психологическая помощь в ситуации эмоционально - личностных проблем
клиента

Понятие  психотехники  как  науки  (Г.  Мюнстерберг)  и  принципы  оказания
психологической помощи. Зависимость психотехники переживания от типа жизненного
мира клиента и типа его внутреннего мира. Особенности переживания гедонистического,
реалистического,  ценностного,   творческого  стресса;  фрустрации;  конфликта;  кризиса.
Понятие “успешного” совладания с ситуацией. «Ранг”переживания и “ранг” критической
ситуации.  Психотехника переживания: влияние на физиологию эмоций, содержательную
переработку  событий;  сдвиг  жизненного  мира.  Возможности  психологического
консультирования  в  случаях  переживания  психологического  кризиса.  Особенности
диагностики  эмоционального  состояния  человека  -  объекта  консультационной  работы.
Понятие  о  внешних  характеристиках  эмоциогенной  ситуации  (объективной  силе
травмирующих обстоятельств)   и  внутренних  (их  субъективной  значимости  и  тяжести
состояния). Причины, влияющие на порог чувствительности и толерантность. Элементы
психотерапии:  индивидуальная,  психодинамическая;  поведенческая  (десенситизация,
релаксация  и  т.д.);  когнитивная  (идентификация  и  противостояние  патологическим



когнициям);  групповая  («фокус»-группы,  группы  анализа  сновидений  и  контроля
аффектов). 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 1 курсе во 2 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение основных

и дополнительных образовательных программ» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  специфике
работы  педагога-психолога,  социального  педагога  в  образовательных  организациях  на
этапе  реализация  ФГОС;  профессиональной  и  педагогической  деятельности  в
образовательной  организации  на  этапе  реализации  федеральных  государственных
образовательных стандартов.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
интеграции  современных  психологических  знаний  о  психолого-педагогическом
сопровождении  образовательного  процесса  в  условиях  модернизации  отечественного
образования.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  ««Психолого-педагогическое  сопровождение  основных  и

дополнительных  образовательных  программ»  относится  к  вариативной  части  учебного
плана (Б1.В.15).

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин: 

-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:Общая  и  экспериментальная
психология,  Психолого-педагогические  аспекты разработки  и  реализации развивающих
программ»

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Инновационные  процессы  в
образовании, Психолого-педагогическая диагностика,  Психолого-педагогические основы
просвещения педагогических работников и родителей.

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3курсе в 5,6семестрах.
Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ПК-27
Способность  эффективно
взаимодействовать  с
педагогическими  работниками
образовательных  организаций  и
другими  специалистами  по
вопросам развития детей.

Владеть:
- навыками организации работы с педагогами как участниками учебно-
воспитательного процесса. В1(ПК-27) 
-  способами  и  приемами  оказания  психологической  помощи
участникам  образовательного  процесса  в  предупреждении  и
устранении затруднений в межличностном взаимодействии. В2(ПК-27)
-  методами  и  методиками  психологической  диагностики  проблем
взаимодействия участников образовательного процесса. В3(ПК-27) 
-  диагностическими  процедурами  по  определению  готовности
будущего  специалиста  к  работе  в  образовательной  организации  и
взаимодействию  со  всеми  участниками  образовательной  среды.
В4(ПК-27) 
-  способностью  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками и другими специалистами образовательных организаций.



В5(ПК-27) 
-  знаниями  о  структуре  системы  специального  и  инклюзивного
образования. В6(ПК-27) 
-  приемами  составления  профилактических  программ  по
предупреждению девиации у подростков. В7(ПК-27) 
- средствами эффективного взаимодействия с педагогами, родителями,
специалистами смежных профессий. В8(ПК-27) 

Уметь:
-  организовывать  взаимодействия  субъектов  образовательного
процесса в различных формах с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся. У1(ПК-27) 
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие участников образовательной среды. У2(ПК-27) 
-  диагностировать  психолого-педагогические  проблемы  во
взаимодействии участников образовательного процесса. У3(ПК-27) 
-  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку  информации  об
особенностях развития  детей  с  нарушениями развития  разного  типа
для психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). У4(ПК-27) 
-  эффективно  взаимодействовать  с  педагогами,  родителями,
специалистами смежных профессий. У5(ПК-27) – I
-  психологически  и  поведенчески  подстраиваться  под  партнера  по
общению,  проводить  тренинговую  работу  в  образовательных
учреждениях. У6(ПК-27) 
-  проектировать  коррекционные  социально-образовательные
программы. У7(ПК-27) 
- определять основные виды конфликтов, причины их возникновения,
а также динамику их протекания. У8(ПК-27) 

Знать:
-  основы  организации  деятельности  психолога  по  участию  в
междисциплинарном  и  межведомственном  взаимодействии
специалистов при решении профессиональных задач. З1(ПК-27)
-  виды  и  стратегии  взаимодействия  в  образовательном  процессе
психолога с педагогами и другими специалистами в образовательной
организации. З2(ПК-27)
-  основные  направления  и  диагностический  инструментарий  по
выявлению  проблем  во  взаимодействии  в  системе:  учитель-ученик;
ученик-ученик;  педагог-педагог;  педагог-администрация;  ученик-
родитель. З3(ПК-27)
- содержание психологической готовности специалиста к выполнению
своих  профессиональных  обязанностей  в  образовательной
организации. З4(ПК-27)
-  состояние  психолого-педагогической  помощи  детям  с  ОВЗ  (сеть
учреждений,  традиции  и  инновации  в  общем  и  специальном
образовании). З5(ПК-27)
- особенности организации профилактики в совместной деятельности с
педагогами и другими специалистами. З6(ПК-27)
-  психологические  аспекты  поведения  ребенка,  становление
коммуникативного поведения и речи. З7(ПК-27)
- сущность и психолого-педагогические основы общения как процесса
установления контакта  между преподавателем и обучаемым.  З8(ПК-
27)

Содержание учебной дисциплины.
1. Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса  в

образовательных  организациях  в  условиях  реализации  федеральных  государственных
образовательных стандартов.

2. Методологические  основы  психолого-педагогическое  сопровождение
образовательного процесса в образовательных организациях.

3. Специфика  работы  педагога-психолога,  социального  педагога  в
образовательных  организациях  на  этапе  реализация  ФГОС.  Профессиональная  и



педагогическая  деятельность  в  образовательной  организации  на  этапе  реализации
федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Компетентностная модель профессиональной, педагогической деятельности
в образовательной организации.

5. Профессиональное здоровье педагога и его укрепление.
Форма итогового контроля знанийэкзаменна 3 курсе в6 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых бакалавру психолого-педагогического образования знаний о планировании
и  организации  психолого-педагогического  исследования,  выбора  методов  сбора  и
обработки данных, оформления полученных результатов.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
применения  качественных  и  количественных  методов  психолого-педагогических
исследований

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Качественные  и  количественные  методы  психолого-

педагогических исследований» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.17).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Психолого-педагогическая

диагностика
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Методы  активного  социально-

психологического обучения;Психолого-педагогические основы экспертизы комфортности
образовательной среды;Инновационные процессы в образовании.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ОПК-2
готовность  применять
качественные  и  количественные
методы  в  психологических  и
педагогических исследованиях.

Владеть:
-навыками  психологической  диагностики  с  использованием
современных образовательных технологий, включая информационные
образовательные ресурсы. В1(ОПК-2) 
-  навыками  применения  качественных  и  количественных  методов  в
психологических и педагогических исследованиях.В2(ОПК-2) 

Уметь:
-  применять  качественные  и  количественные  методы  в
психологических и педагогических исследованиях. У1(ОПК-2) 
-  планировать  и  проводить  диагностическое  обследование  с
использованием  стандартизированного  инструментария,  включая
обработку результатов. У2(ОПК-2) 

Знать:
-  особенности  качественных  и  количественных  методов  в
психологических и педагогических исследованиях. З1(ОПК-2) 
-общие  закономерности  построения  логики  психолого-
педагогического исследования. З2(ОПК-2) 

ПК-24
Способность осуществлять сбор и
первичную  обработку
информации,  результатов

Владеть:
-  навыками  применения  качественных  и  количественных  методов
психолого-педагогического исследования. В1(ПК-24) 
-  навыками  применения  вычисления  первичных  описательных



психологических  наблюдений  и
диагностики.

статистик. В2(ПК-24) 
- навыками вычисления коэффициентов корреляций. В3(ПК-24) 
-  определения  статистической  связи  и  уровня  значимости  данной
связи. В4(ПК-24) 

Уметь:
-  выбирать  необходимые  критерии,  решать  статистические  задачи
психологического исследования. У1(ПК-24) 
- вычислять статистические показатели и коэффициенты. У2(ПК-24) 
- применять корреляционный анализ. У3(ПК-24) 
-  осуществлять  качественный  анализ  статистических  показателей,
интерпретировать их. У4(ПК-24) 

Знать:
-  содержание,  процедуры,  возможные  результаты  качественных  и
количественных  методов  психолого-педагогического  исследования.
З1(ПК-24) 
-  математический  и  психологический  смыслы  первичных
описательных  статистик,  основных  критериев  статистической
обработки, коэффициентов корреляции. З2(ПК-24) 
-  развивающие  учебные  ситуации,  благоприятные  для  развития
личности и способностей ребенка. З3(ПК-24) 
-  виды  и  специфику  (возможности  и  ограничения)  методов  работы
психолога  образовательного  учреждения  и  основных  видов
документации, используемой в его исследованиях. З4(ПК-24) 

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Типы и этапы исследования
1. Специфика психолого-педагогического исследования. 
2. Методы обработки эмпирических данных. 
3. Представление результатов исследования. 
4. Исследовательские возможности различных методов.
Тема 2.Классификация методов психолого-педагогического исследования.
Классификация методов психолого-педагогического исследования.
 Достоверные и артефактные выводы в экспериментальном исследовании.
Тема  3.Характеристика  эмпирических  методов  психолого-педагогического

исследования.
1. Метод  наблюдения:  понятие,  исследовательские  возможности,  виды,

принципы, возможные способы минимизации влияния исследователя на результаты. 
2. Опрос и его виды. 
3. Метод  анализа  продуктов  деятельности:  понятие,  исследовательские

возможности, виды, принципы проведения. 
4. Метод экспертной оценки: понятие, виды, исследовательские возможности,

принципы проведения. 
5. Проективный метод. Понятие проекции. История проективного подхода. 
6. Понятие о тесте. Виды (классификация) тестов. 
7. Нормы и интерпретация результатов теста. 
8. Экспериментальный метод в психологии и педагогике.
Тема 4.Методы обработки и анализа результатов исследования.
1. Количественные и качественные методы анализа результатов исследования.
2. Методы статистической обработки данных. 
3. Способы представления результатов исследования. 
4. Методы интерпретации данных психолого-педагогического исследования.
Тема 5.Прикладные аспекты психолого-педагогических исследований.
1. Организация  опытно-экспериментальной  работы  в  учреждениях  образования.

Разработка рекомендаций по результатам психолого-педагогического исследования.
2. Требования  к  квалификации  пользователей  психолого-педагогических  опытно-

экспериментальных методик.
Форма итогового контроля знанийэкзамен на 3 курсе в5 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Психолого-педагогическое  взаимодействие

участников образовательного процесса» является:
Освоение  системы  представлений  о  теоретико-методологических  основах  и

технологии  сопровождения  психолого-педагогического  взаимодействия  участников
образовательного процесса.

Формирование у обучающихся способности организовать совместную деятельность
и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды, взаимодействовать с
педагогами  образовательного  учреждения  и  другими  специалистами  по  вопросам
развития  детей  в  игровой  и  учебной  деятельности  и  специалистами  в  решении  на
междисциплинарном и межведомственном уровне профессиональных задач.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся
представлений об идеологии и принципах работы в рамках данного направления.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников

образовательного процесса относится к дисциплинам базовой части учебного плана (Б1.Б.16).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых

дисциплин: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Социальная  педагогика,  Тренинг

педагогического  общения,  Психолого-педагогическая  профилактика  эмоционального
выгорания  педагогических  работников,  Профессиональная  этика  в  психолого-
педагогической деятельности, Теории и технологии обучения и воспитания, Психолого-
педагогические основы экспертизы комфортности образовательной среды.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психологическая  служба  в
образовании,  Психолого-педагогический  практикум,  Выпускная  квалификационная
работа.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ОПК-5
Готовность
организовывать
различные  виды
деятельности:  игровую,
учебную,  предметную,
продуктивную,
культурно-досуговую.

Владеть:
-  способами  организации  игровой,  учебной,  предметной,  продуктивной,
культурно-досуговой деятельности. В1(ОПК-5).
-  осуществлять  рефлексию  участников  по  итогам  организации  учебной,
предметной, продуктивной, культурно-досуговой деятельности. В2(ОПК-5).

Уметь:
-  организовать  игровую,  учебную,  предметную,  продуктивную,  культурно-
досуговую деятельность. У1(ОПК-5).
-  осуществлять  выбор  способов  организации  игровой,  учебной,  предметной,
продуктивной,  культурно-досуговой  деятельности  в  зависимости  от
особенностей аудитории. У2(ОПК-5).

Знать:
-  способы  организации  игровой,  учебной,  предметной,  продуктивной,
культурно- досуговой деятельности. З1(ОПК-5).
- специфику игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой
деятельности, понимает необходимость их организации. З2(ОПК-5).



ОПК-6
Способность
организовывать
совместную
деятельность  и
межличностное
взаимодействие
субъектов
образовательной среды.

Владеть:
- способами организации совместной деятельности субъектов образовательного
процесса. В1(ОПК-6).
-  навыками  организации  совместной  деятельности  и  межличностного
взаимодействия с различными субъектами образовательной среды. В2(ОПК-6).

Уметь:
-  определять  цель  и  задачи,  содержание  совместной  деятельности  и
межличностного  взаимодействия  с  участниками  образовательного  процесса.
У1(ОПК-6).
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное  взаимодействие
субъектов образовательной среды. У2(ОПК-6).

Знать:
-  способы  организации  совместной  деятельности  и  межличностного
взаимодействия субъектов образовательного процесса. З1(ОПК-6).
-  основные  способы  мотивации  к  организации  совместной  деятельности
субъектов образовательного процесса. З2(ОПК-6).

ПК-22
Способность
организовывать
совместную  и
индивидуальную
деятельности  детей  в
соответствии  с
возрастными  нормами
их развития.

Владеть:
- навыками организовывать совместную и индивидуальную деятельности детей
в соответствии с возрастными нормами их развития. В3(ПК-22)

Уметь:
-  организовывать  совместную  и  индивидуальную  деятельности  детей  в
соответствии с возрастными нормами их развития. У3(ПК-22).

Знать:
-  основные  принципы организации  совместной  индивидуальной  деятельности
детей в соответствии с возрастными нормами их развития. З1(ПК-22).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Сущность взаимодействия. Общее представление о взаимодействии людей

в деятельности.
Понятие взаимодействие.  Особенности психолого-педагогического взаимодействия

участников  образовательного  процесса.  Специфика  психолого-педагогического
взаимодействия участников образовательного процесса.

Тема  2.  Закономерности  взаимодействия  в  общении  и  деятельности.  Факторы
взаимодействия. Типы взаимодействия. Уровни взаимодействия.

Социально-психологические закономерности межличностного взаимодействия Этапы
организации взаимодействия участников образовательного процесса. Условия эффективности
взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса.  Особенности  взаимодействия
субъектов  образовательного  взаимодействия  в  различных  учреждениях  и  на  различных
возрастных  этапах.  Общение  как  взаимодействие  (интерактивная  сторона  общения).
Интеракции  и  коммуникации.  Анализ  акта  взаимодействия  в  социальной  психологии.
Структура  взаимодействия  в  деятельностной  парадигме.  Подход  к   взаимодействию  в
транзактном  анализе  Э.Берна.  Взаимодействие  как  организация  совместной
деятельности.Исследование  конфликта  в  социальной  психологии.  Конструктивный  и
деструктивный  конфликт.  Структура,  функции,  динамика  конфликта.  Модель  стилей
разрешения конфликтов Томаса-Килмена.

Тема  3.  Цели  и  задачи  психолого-педагогического  взаимодействия.  Критерии
эффективности взаимодействия. Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное
взаимодействие.

Цели  и  виды  взаимодействия.  Характеристика  взаимодействия  вербального  и
невербального,  парного  и  группового.  Педагогическое  общение:  сущность,
направленность,  стили.  Модели  педагогического  общения.  Характеристики
гуманистического взаимодействия:  уважение,  неприкосновенность  личности,  признание
как  данности.  Роль  как  социальная  функция  личности;  ожидаемое  поведение,
обусловленное статусом или позицией человека в  системе межличностных отношений.
Очертание  роли.  Сущность  ролевых  конфликтов.  Совместная  деятельность  как
взаимодействие с отдельными субъектами и целой группой. Принципы, используемые для



организации  совместной  деятельности.  Условия  успешного  и  эффективного
взаимодействия.

Тема  4.  Результаты  построения  психолого-педагогического  взаимодействия.
Способы  и  методы  построения  эффективного  психолого-педагогического
взаимодействия.  Психолого-педагогическое  взаимодействие  между  различными
категориями субъектов образовательной среды.

Способы  и  методики  организации  взаимодействия  в  содержательном,
организационном  и  операционно-технологическом  аспектах.  Психолого-педагогическое
взаимодействие  в  условиях  массовой  школы  Особенности  психолого-педагогического
взаимодействия в системе «Педагог-учащийся». Социально-психологические особенности
организации  групповой  деятельности  учащихся.  Развитие  групповой  сплоченности  у
учащихся.  Социально-психологическая  специфика  психолого-педагогической  работы  с
неформальными  группами  школьников.  Ролевое  и  личностное  влияние  учителя  на
процесс группообразования и личностного развития в ученическом сообществе.

Тема  5.  Специфика  построения  психолого-педагогического  взаимодействия
участников  образовательного  процесса.  Научные  подходы  к  построению  психолого-
педагогического взаимодействия всех участников образовательного процесса.

Наиболее  известные  и  широко  применяемые  в  образовательной  практике  формы
социального взаимодействия и их характеритстика: монолог, диалог, дискуссия, дебаты
(как  разновидность  диалогического  взаимодействия),  игра.  Интерпретация  сущности
диалога.  Зависимость  диалогического  взаимодействия  от  личностных  особенностей
субъекта.  Технология  построения  диалогического  общения.  Особенности  организации
дискуссии.  Игра  как  эффективная  форма  организации  социально-педагогического
взаимодействия.   Социальное  взаимодействие  как  большое  количество  действий,
складывающихся  в  определенный  тип  поведения  его  участников  или  разновидность
стратегии совместной деятельности.  Сущность стратегии взаимодействия в социальной
ситуации.  Типы  сотрудничества.  Управление  как  форма  социально-педагогического
взаимодействия.  Типы  взаимодействия  и  их  характеристика:  доминирование,
сопреничество, кооперация, конкуренция, конфронтация. Конфликты детей и подростков:
сущность, причины, пути преодоления.

Тема  6. Специфика  взаимодействия  участников  образовательного  процесса  на
разных ступенях образования.

Межличностные  отношения  в  образовательных  системах.  Типы  отношений  в
детских  и  подростковых  группах:  функционально-ролевые,  эмоционально-оценочные,
личностно-смысловые.  Возрастная  динамика  взаимоотношений  детей  и  подростков.
Дифференциация  в  группах  детей  и  подростков.  Причины  отклонений  в  поведении
школьников.  Межличностные  отношения  «педагог  -  учащиеся».  Компоненты
педагогической  деятельности.  Влияние  педагога  на  учебную  группу  и  личность
учащегося. Методы педагогического  воздействия. Социально-психологический климат и
стили  педагогического  руководства.  Межличностные  отношения  в  педагогическом
коллективе.

Форма итогового контроля знаний: зачет 4 курсе в 7 семестре, экзамен на 4 курсе 
в 8 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Введение  в  психолого-педагогическое

консультирование» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  об
индивидуально-ориентированных  мерах  по  снижению  или  устранению  отклонений  в
психическом  и  личностном  развитии  детей,  о  разработке  и  реализации  программ
профилактики  и  коррекции  асоциального  поведения  подростков,  взаимодействии  с
участниками образовательного процесса по проведению коррекционной и развивающей
работы с детьми в ходе становления ведущей деятельности.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
психологической  диагностики,  коррекционно-развивающей  работы,  психологического
консультирования  детей  и  их  родителей,  психологической  профилактики  в
образовательных учреждениях различных типов.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Введение  в  психолого-педагогическое  консультирование»

относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.04).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:
- предшествует освоению данной дисциплины: Психология развития и возрастная

психология,  Психолого-педагогическая  коррекция,  Психолого-педагогическая
диагностика.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психологическое
консультирование,  Психолого-педагогическое  консультирование  субъектов
образовательного  процесса,  Управленческое  консультирование,  Дистантное
консультирование.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-32

Способность  проводить
консультации,  профессиональные
собеседования,  тренинги  для
активизации  профессионального
самоопределения обучающихся.

Владеть:
-  методами  проведения  активизирующей  профориентационной
методики в практической работе с обучающимися.В1(ПК-32).
-  способами  планирования  психологического  сопровождения
предпрофильной подготовки обучающихся.В4(ПК-32).
-  методами  и  методиками  диагностики  показателей  развития
способностей, интересов и других характеристик обучающихся.В5(ПК-
32).
- навыками выстраивания индивидуальной образовательной траектории
обучающихся с учетом их профессионального выбора.В6(ПК-32).
- навыками организации психологического сопровождения учащихся в
условиях профильного обучения.В7(ПК-32).
-  стандартными  методами,  методиками,  техниками  проведения
консультаций и тренингов.В8(ПК-32).



Уметь:
-формулировать  психологическое  заключение  и  рекомендации  в
соответствии с задачами профориентационного запроса.У1(ПК-32).
-  оказывать  психологическую  консультативную  помощь  в  типичных
ситуациях  запроса,  применять  методы  консультирования,
ориентированные  на  решение  проблемы,  поиск  ресурсов
клиентов.У4(ПК-32).
-  планировать  индивидуальную  образовательную  траекторию
обучающихся с учетом их профессионального выбора.У5(ПК-32).
- организовывать процесс взаимодействия с обучающимся для решения
проблем профессионального самоопределения.У6(ПК-32).
-  осуществлять  профессиональное  консультирование  и  коррекцию
выбора профессии.У8(ПК-32).

Знать:
- принципы профориентационной помощи обучающимся.З1(ПК-32).
-  основные  модели  психологического  консультирования,  области  и
виды  консультативной  практики,  содержание  и  структуру
профессиональной компетентности консультанта.З2(ПК-32).
-  формы  психолого-педагогического  сопровождения  профильного
обучения.З4(ПК-32).
-  основные  методы  профориентационной  работы,  направленной  на
активизацию  профессионального
самоопределенияобучающихся.З6(ПК-32).
-  виды,  структуру,  назначение  различных  профессиограмм,
возможности  и  ограничения  их  использования  для  решения  задач
психолого-педагогического  сопровождения  предпрофильного
обучения.З8(ПК-32).

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Психологическое консультирование: цели, задачи и теоретические подходы.

Проблемы  и  задачи  психологического  консультирования  в  детском  возрасте.
Становление  консультативной  практики.  Психологические  проблемы,  связанные  с
ослаблением  нервно-психического  здоровья  детей.  Психологические  проблемы  детей,
связанные с неблагоприятными особенностями социальной ситуации развития. Основные
задачи  психологического  консультирования  детей  и  подростков.  Индивидуальные  и
типологические  варианты  психологического  развития  в  онтогенезе.  Общие
закономерности  развития  и  индивидуальные  формы  их  реализации.  Типологический
анализ  онтогенеза:  от  «возрастных»  особенностей  развития  к  «индивидуальным».
Типологический  подход  в  возрастной  психологии  развития.  Влияние  родительского
воспитания  на  психическое  развитие  ребёнка.  Психологические  факторы  в  этиологии
неврозов. Соматопсихические и психосоматические аспекты возрастно-психологического
консультирования. Психологическое консультирование детей инвалидов и их родителей.

Тема 2.Этапы психологического консультирования.
Этапы  консультирования:  первичный  приём,  диагностический  этап,  разработка

психолого-педагогических  рекомендаций  по  профилактике  и  коррекции  развития.
Основные формы работы на каждом этапе консультирования.

Тема 3.Психологическое обследование ребёнка в практике консультирования.
Принципы,  этапы  и  общие  правила  психологического  обследования  ребёнка.  

Комплексное психологическое обследование ребёнка. Основные этапы индивидуального
психологического  обследования  ребёнка.  Правила  проведения  индивидуального
психологического обследования ребёнка.Тестовое и клиническое обследование. Основные
правила тестирования  в рамках комплексного  психологического обследования ребёнка.
Особенности  стратегии  клинического  обследования  ребёнка.  Общая  характеристика
беседы с родителями в процессе консультирования.

Тема  4.Психологическое  консультирование  в  отдельные  возрастные  периоды
детства.



Консультирование родителей по поводу проблем детей раннего возраста. Проблема
речевого  развития  ребёнка.  Проблема  достижения  ребёнком  автономии  действий.
Проблема ограничения самостоятельности и инициативы. Проблема овладения навыками
самообслуживания.Психологические  трудности  дошкольника.  Краткая  характеристика
дошкольного  возраста.  Психологические  проблемы  дошкольников  в  сфере
взаимоотношений.  Психологические  проблемы  дошкольников  с  ослабленным  нервно-
психическим здоровьем. Проблема готовности ребёнка к школьному обучению. Помощь
ребенку  в  принятии  новой  социальной  роли.  Критерий  психологической  готовности  к
школе.  Феномен  «школьная  зрелость».  Компоненты  готовности  к  обучению  в
представлениях  Шванцара,  Витцлака,  Л.И.Бажович,  А.В.Запорожца.  Содержание  трех
типов работы психолога-консультанта по психологической готовности детей к школьному
обучению.Проблема младшего школьного и подросткового возраста. Кризис семи лет и
консультативные  проблемы  младшего  школьного  возраста.  Классификация  случаев
обращения  родителей  детей  младшего  школьного  возраста  за  психологической
консультацией. Особенности обследования психического развития младших школьников
в  ходе  консультирования.  Взаимоотношения  психолога-консультанта  со  школой  и
медицинскими учреждениями.  Кризис идентичности.  Типичные подростковые реакции,
акцентуации  характера  и  их  учёт  в  консультировании.  Типичные  проблемы в  детско-
родительских отношениях в подростковом возрасте.  Способы повышения родительской
компетентности.

Тема 5.Методика психолого-педагогического консультирования.
Принципы  психологического  консультирования  в  школе.  Сбор  предварительной

социально-психологической  информации  о  клиенте.  Формы  психологического
консультирования.  Типичные  причины  обращения  учителей,  учащихся  и  родителей  к
школьному психологу.  Позиции  психолога  в  процессе  консультирования.  Организация
пространства в процессе консультирования. Применение психодиагностических методик
при  консультировании.  Общие  принципы  работы  с  родителями  в  процессе
консультирования.

Форма  итогового  контроля  знаний Зачет  на  3  курсе  в  5  семестре,  Экзамен  и
курсовая работа на 3 курсе в 6 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОСНОВЫ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы проектно-исследовательской деятельности

обучающихся» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  об  основах
проектно-исследовательской деятельности обучающихся

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
ориентироваться  в  системе  основных  понятий  и  особенностях  проектно-
исследовательской  деятельности,  грамотно  использовать  их  в  своей  профессиональной
деятельности.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Основы  проектно-исследовательской  деятельности

обучающихся»» относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.23).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых дисциплин: 
- предшествует освоению данной дисциплины Психология дошкольного, младшего

школьного  и  подросткового  возраста,  Психолого-педагогическое  сопровождение
основных и дополнительных образовательных программ,

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-педагогическая
диагностика, Инновационные процессы в образовании.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-30

Готовность  руководить
проектно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся.

Владеть:
-  системой  мотивирования  исследовательской  деятельности  школьников  и
навыками подбора мотивирующих инструментов. В1(ПК-30).
-  опытом  разработки  программы  проектно-исследовательской  деятельности
обучающихся. В2(ПК-30).
-умениями  организовывать  исследовательскую  деятельность  обучающихся.
В3(ПК-30).
-  умениями  организовывать  рефлексию  обучающимися  собственной
поисковой, организационной деятельности. В4(ПК-30).
-  умениями  использовать  средства  и  приемы  выполнения  научно-
исследовательских работ. В5(ПК-30).
-  умениями  формировать  у  обучающихся  навыки  поиска,  обработки,
классификации  и  систематизации  научно-теоретической  и  эмпирической
информации. В6(ПК-30)

Уметь:
-  разрабатывать  программу оценки  результатов  проектно-исследовательской
деятельности обучающихся. У1(ПК-30). 
-  планировать  индивидуальную  и  коллективную  исследовательскую
деятельность обучающихся. У2(ПК-30).
-  организовывать  собственную  исследовательскую  деятельность  и
исследовательскую деятельность обучающихся. У3(ПК-30).
-  грамотно  излагать  результаты  собственных  научных  исследований,



аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты. У4(ПК-
30).
-  выстраивать  стратегии  развивающих  учебных  ситуаций  и  алгоритм
руководства проектно-исследовательской деятельностью. У5(ПК-30).
-  подбирать  методы  исследования,  адекватные  поставленным  задачам,
проектно-исследовательской деятельности. У6(ПК-30).

Знать:
-  возможности  различных  теорий  и  технологий  обучения,  воспитания  и
развития для эффективной реализации основных образовательных программ.
З1(ПК-30).
-  теоретические  основы  организации  проектно-исследовательской
деятельности обучающихся. З2(ПК-30).
- понятие и содержание исследовательской деятельности, ее функции. З3(ПК-
30). 
- особенности организации исследовательской деятельности обучающихся на
разных этапах обучения. З4(ПК-30).
-  психолого-педагогический  аспект  мотивации  исследовательской
деятельности обучающихся. З5(ПК-30). 
-  методику  организации  исследовательской  деятельности  обучающихся.
З6(ПК-30)

Содержание учебной дисциплины.
Модуль1.
Тема 1: Учебно-исследовательская деятельность: сущность понятия, цели, задачи,

функции.
1. Генезис и сущность понятия «учебно-исследовательская деятельность».
2.  Общие  подходы  к  организации  учебно-исследовательской  и  научно  -

исследовательской работы обучающихся.
3.  Учебно-исследовательская   деятельность  младших  школьников:  цель,  задачи,

принципы, методы.
4. Формирование и развитие исследовательских умений школьников.
5.  Компетенции,  формируемые  у  школьников  в  учебно  –  исследовательской

деятельности.
6.Виды учебно – исследовательских работ.
7. Критерии оценки учебно – исследовательских работ и оценочные листы.
Тема  2:Особенности  организации  учебно-исследовательской  деятельности

школьников.
1. Особенности организации учебно- исследовательской деятельности школьников

на всех этапах обучения.
2.  Анализ  авторских  программ,  реализующих  учебно  -  исследовательскую

деятельность младших школьников.
3. Этапы проектно – исследовательской деятельности и особенности их реализации.
4.  Методические  приемы  активизации  мыслительной  деятельности  в  учебно  –

исследовательской деятельности.
Модуль 2
Тема  3.Учебно-исследовательская  деятельность  младших  школьников  в  1  и  2

классах.
1.  Анализ  содержания  действующих  программ  для  1  и  2  классов  на  предмет

организации учебно-исследовательской деятельности.
2.  Разработка  тематического  плана  учебно-исследовательской  деятельности

младших школьников по одному из учебных предметов (по выбору студента);
3.  Разработка  учебно-исследовательских  заданий   обучающихся  в  1  и  2  классах.

(Работа в группе).
4.  Выполнение  и  презентация  ученических  учебно-исследовательских  работ  по

одному из учебных предметов (работа в группах).



5. Оформление одной из выполненных работ согласно требованиям регионального
конкурса (по выбору студентов). Подготовка визитки проекта.

Тема  4:Учебно-исследовательская  деятельность  младших  школьников  в  3  и  4
классах

1.  Анализ  содержания  действующих  программ  для  3  и  4  классов  на  предмет
организации учебно- исследовательской деятельности.

2.  Разработка  тематического  плана  учебно-исследовательской  деятельности
младших школьников по одному из учебных предметов (по выбору студента);

3.  Разработка  учебно-исследовательских  заданий  обучающихся  в  3  и  4  классах.
(Работа в группе).

4.  Выполнение  и  презентация  ученических  учебно-  исследовательских  работ  по
одному из учебных предметов (работа в группах).

Тема  5:  Исследовательская  деятельность  младших  школьников  во  внеурочное
время.

1. Использование  региональных условий в учебно-исследовательской деятельности
младших школьников.

2.  Разработка  тематического  плана  к  учебно-исследовательской  деятельности
младших школьников во внеурочное время с учетом регионального материала.

3. Защита реферативного исследования.
Форма итогового контроля знаний зачет на 3 курсе в6 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «История  психолого-педагогической  науки  и

практики» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование  у  обучающихся  систематизированных  профессионально  значимых
знаний  в  области  истории  психолого-педагогических  исследований  и  практики  для
рефлексии  способов  и  результатов  своих  профессиональных  действий,  понимания
высокой  социальной  значимости  своей  профессии,  осуществления  психологического
просвещения педагогов и родителей по вопросам психического развития детей; 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у
обучающихсяпредставлений  об  идеологии  и  принципах  работы  в  рамках  данного
направления.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «История  психолого-педагогической  науки  и  практики»

относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.06).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Теории  и  технологии  обучения  и

воспитания, История педагогики и образовании.
-  после  изучения  данной  дисциплины  проходятся:  Психолого-педагогическое

консультирование субъектов образовательного процесса, Теории и технологии обучения и
воспитания,  Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников  образовательного
процесса.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ПК-26
Способность осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических
работников  и  родителей
(законных
представителей)  по
вопросам  психического
развития детей.

Владеть:
- навыками организации взаимодействия образовательного
учреждения  с  семьей  с  целью  оптимизации  процесса
воспитания ребенка. В1(ПК-26)
- навыками выявления психолого-педагогических ошибок
родителей  и  умением  определять  формы  и  содержание
работы  с  ними  для  их  предупреждения  и  устранения.
В2(ПК-26)
-  навыками  публичного  выступления  по  проблемам
семейных отношений и семейного воспитания. В3(ПК-26)
- навыком выявлять в подростковой среде детей «группы
риска»  для  организации  психолого-педагогической  и
профилактической работы. В4(ПК-26)

Уметь:
-определять  содержание  и  выбирать  формы
психологического просвещения педагогов и родителей об
особенностях  внутрисемейных отношений в  зависимости



от особенностей возрастного развития ребенка. У1(ПК-26)
-  разрабатывать  психолого-педагогические  рекомендации
для родителей с целью оптимизации процесса семейного
воспитания. У2(ПК-26)
-проводить  диагностику  с  целью  уточнения  характера
нарушений во внутрисемейных отношениях. У3(ПК-26)
-  организовывать  совместную  деятельность  и
межличностное  взаимодействие  субъектов
образовательной  среды  для  оказания  психологической
помощи детям, воспитывающимся в разных типах семей.
У4(ПК-26)

Знать:
-  формы,  методы  и  средства  психологического
просвещения  педагогических  работников  и  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  психического
развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и  общественном
воспитании. З1(ПК-26)
-  особенности семейного воспитания и типичные ошибки,
допускаемые родителями в его осуществлении. З2(ПК-26)
-  способы  индивидуальной  и  групповой  работы  по
просвещению  педагогов  и  родителей  об  особенностях
детско-родительских,  детско-детских  отношений  в
зависимости от возраста ребенка и специфике семейного
воспитания. З3(ПК-26)
-  формы взаимодействия  образовательной  организации  с
семьей  и  методы  повышения  психологической
компетентности  и  педагогической  культуры  родителей.
З4(ПК-26)

Содержание учебной дисциплины.
Тема  1.Сущность  исторического  подхода  к  рассмотрению  психолого-

педагогической науки и практики
1. Сущность  исторического  подхода  к  рассмотрению  психолого-

педагогической науки и практики. 
2. Преднаучный  период  развития  психолого-педагогического  знания  и

практики. 
3. Обзор исторического развития педагогики и психологии. 
4. Становление современной психолого-педагогической науки и практики.
Тема 2. Психологическое и педагогическое знание: сущность и характеристика.
1. Уровни развития психологического и педагогического знания. 
2. Механизмы  формирования  и  нацеленность  психологического  и

педагогического  знания.  Психологическое  и  педагогическое  знание  как  предмет
исследования. 

3. Подходы к определению предмета истории психолого-педагогической науки
и  практики:  логико-научный  (интернальный)  подход,  экстернальный  подход,
персонологический подход.

Тема 3.Принципы и методы исторического психолого-педагогического исследования
1. Оценка исторического развития психолого-педагогической науки и практики с

позиций логико- научного и экстернального подхода. 
2. Общепсихологический  контекст  становления  и  развития  психолого-

педагогического знания.
3.  Этапы становления и развития психолого-педагогической науки. 



4. Характеристика этапов развития психолого-педагогической науки. 
5. Факторы развития психолого-педагогической науки и практики
Тема  4.Персонологический  подход  к  истории  психолого-педагогической  науки  и

практики.  Характеристика современного состояния психолого-педагогической науки и
практики

Проблема роли личности в историческом процессе развития науки. Биографический
метод. 

Метод проблемологического анализа. 
Проблемологический анализ творчества ученого. 
Характеристика  современного  состояния  психолого-педагогической  науки  и

практики. 
Позитивные  и  негативные  тенденции  современного  состояния  психолого-

педагогической науки и практики и перспективыразвития. 
Взаимосвязи психолого-педагогической науки и практики. 
Подходы и методы исследования психолого-педагогической практики.
 Проблемы  психолого-педагогических  исследований  и  профессиональной

деятельности педагога-психолога. 
Пути оценки профессионального психолого-педагогического опыта.
Форма итогового контроля знанийзачет на 2 курсе в 3 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В РАБОТЕ
ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Нейролингвистическое программирование в работе

психолога-консультанта» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  важнейших
законах,  закономерностях  и  принципах  функционирования  и  развития  психических
процессов  и  личности,   теоретическое  и  практическое  ознакомление  обучающихся  с
современным направлением психологической и психотерапевтической науки и практики
нейролингвистического программирования; 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
формирования  представлений  об  идеологии  и  принципах  работы  в  рамках  данного
направления.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Нейролингвистическое программирование в работе психолога-

консультанта  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
(Б1.В. ДВ.6.2).

Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными
дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 

-  предшествует  освоению данной дисциплины:  Основы возрастной  физиологии и
гигиены, Личность в условиях психической депривации;

- после изучения данной дисциплины изучается: Психология развития и возрастная
психология,  Социальная психология,  Психология дошкольного,  младшего школьного и
подросткового  возраста,  Основы  психотерапии,  Выпускная  квалификационная  работа
(бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ПК-25
Способность  к  рефлексии
способов  и  результатов  своих
профессиональных действий

Владеть:
-адекватной  самооценкой  собственных  состояний  и  методами
саморегуляции; В1(ПК-25)
-  навыками  анализа  жизненных  ситуаций  и  решения  возникающих
проблем в личной жизни и профессиональной деятельности; В2(ПК-
25)
- приемами оценки своих реальных и потенциальных возможностей;
В3(ПК-25)
-  приемами  и  схемами  рефлексивного  анализа  и  планирования
изменений в своих профессиональных действиях; В4(ПК-25)

Уметь:
-  анализировать  предмет  взаимодействия  и  оценивать  способы  и
результаты профессиональных действий,  личностные возможности и
ограничения  при  решении  типичных  задач  профессиональной
деятельности; У1(ПК-25).
-  занимать  профессиональную  позицию  в  решении  задач



психологического  консультирования  обучающихся,  педагогов,
родителей; У2(ПК-25).
- применять теоретические знания в жизненной практике; У3(ПК-25).
-  работать  над  повышением  личностной  эффективности  в
профессиональной деятельности; У4(ПК-25)

Знать:
-  понятие  рефлексии  и  ее  роль  в  профессиональной  деятельности;
З1(ПК-25).
- психологическое содержание предмета взаимодействия психолога с 
другими участниками профессиональной деятельности; З2(ПК-25).
- способы эффективного взаимодействия с окружающим миром, 
обществом, людьми; З3(ПК-25).
-  современные  тенденции  в  развитии  нейролингвистического
программирования; З4(ПК-25).

Содержание учебной дисциплины.
Тема1. Понятие о нейролингвистическом программировании (НЛП)
Понятие  о  нейролингвистическом  программировании  (Гриндер,  Бэндлер).

Сущностные  характеристики  нейролингвистического  программирования.  История
создания  и  научные  корни    нейролингвистического  программирования.  Базовые
положения   НЛП.  Сферы  применения  НЛП.  Когнитивные  карты  и  пространственные
схемы (Дж.Толмен, У.Найссер). 

Тема2. Индивидуальные особенности моделей мира
Понятие  моделирования.  Уровни  моделирования.  Стратегии  моделирования.

Личностные  конструкты  как  модели  действительности  (Дж.Келли).  Моделирование
навыков лидеров. Делегирование. Решение проблем.

Тема 3. Понятие и виды репрезентативных систем
Понятие и виды репрезентативных систем. Ведущая и первичная репрезентативные

системы и их особенности.  Глазные ключи доступа.  Конституциональные особенности
проявления репрезентативной системы. Референтная система.

Тема 4. Основы эффективной коммуникации
Составляющие  эффективной  коммуникации.  Технология  достижения  целей.

Четырехступенчатая  модель  успеха.  Невербальная  коммуникация  и  ее  структура.
Неконгруэнтная  коммуникация:  модели  Б.Рассела  -  Г.Бейтсона  и  Дж.Гриндера  –
Р.Бэндлера.  Стратегии  психотерапевтического  реагирования  на  неконгруэнтность.
Полярности  и  способы  их  выражения.  Коммуникативные  категории  по  В.Сатир.
Неконгруэнтность как основа изменения и личностного роста.

Тема 5. Якорение состояний
Понятие якорения и виды якорей. Якорение и техника работы с ресурсами (по Дж.

О. Коннору, Дж. Сеймору). Техника «скрещивания якорей».
Тема6. Роль метафор в НЛП
Использование  метафор.  Визуальные  метафоры.  Аудиальные  метафоры.

Кинестетические метафоры. Упражнения по использованию метафор.
Тема 7. Основы индивидуального психологического консультирования
Цели  и  задачи  психологического  консультирования.  Структура  процесса

консультирования.  Правила  эффективного  консультирования.  Требования  к  личности
консультанта и этические принципы  психологического консультирования. Особенности
проведения  первой  встречи  с  клиентом.  Особенности  консультирования  различных
категорий клиентов. Завершение сеанса и консультирования  в целом. 

Тема8. Специфика применения техник НЛП в индивидуальной психотерапии 
Правила эффективного консультирования.  Требования к личности консультанта  и

этические  принципы  психологического  консультирования.  Особенности  проведения
первой  встречи  с  клиентом.  Использование  приемов  НЛП  для  установления
консультативного  контакта.  Варианты  словесного  кодирования  проблем.  Работа  с



родителями.
Форма итогового контроля знанийэкзамен на 1 курсе во2 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология отклоняющегося поведения» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  сотрудничеству,  востребованности  на  рынке  труда,
профессионального выхода из конфликтных ситуаций.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых бакалавру психолого-педагогического образования знаний о разнообразными
формами отклоняющегося поведения такими как: деструктивное, аддиктивное, асоциальное,
противоправное,  делинквентное  поведение,  а  также  с  факторами  и  причинами  их
возникновения, формирования и сохранения в разных возрастных периодах.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
поиска разнообразных форм превентивной работы с различными контингентами лиц.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Психология  отклоняющегося  поведения»  относится  к

вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору (Б1.В. ДВ.10.02).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Психологические  способы

установления контактов между людьми
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Педагогическая  диагностика  и

коррекция;  психолого-педагогическое  сопровождение  личности  в  кризисный  период,
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ПК-27
Способность эффективно

взаимодействовать с
педагогическими работниками

образовательных организаций и
другими специалистами по
вопросам развития детей.

Владеть:
- навыками организации работы с педагогами как участниками учебно-
воспитательного процесса. В1(ПК-27)
-  способами  и  приемами  оказания  психологической  помощи
участникам  образовательного  процесса  в  предупреждении  и
устранении затруднений в межличностном взаимодействии. В2(ПК-27)
-  методами  и  методиками  психологической  диагностики  проблем
взаимодействия участников образовательного процесса. В3(ПК-27)
-  диагностическими  процедурами  по  определению  готовности
будущего  специалиста  к  работе  в  образовательной  организации  и
взаимодействию со всеми участниками образовательной среды. В4(ПК-
27)
-  способностью  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками и другими специалистами образовательных организаций.
В5(ПК-27)
-  знаниями  о  структуре  системы  специального  и  инклюзивного
образования. В6(ПК-27)
-  приемами  составления  профилактических  программ  по
предупреждению девиации у подростков. В7(ПК-27)
- средствами эффективного взаимодействия с педагогами, родителями,
специалистами смежных профессий. В8(ПК-27)

Уметь:
- организовывать взаимодействия субъектов образовательного процесса



в  различных  формах  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся. У1(ПК-27)
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие участников образовательной среды. У2(ПК-27)
-  диагностировать  психолого-педагогические  проблемы  во
взаимодействии участников образовательного процесса. У3(ПК-27)
-  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку  информации  об
особенностях развития детей с нарушениями развития разного типа для
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). У4(ПК-27)
-  эффективно  взаимодействовать  с  педагогами,  родителями,
специалистами смежных профессий. У5(ПК-27)
-  психологически  и  поведенчески  подстраиваться  под  партнера  по
общению,  проводить  тренинговую  работу  в  образовательных
учреждениях. У6(ПК-27)
-  проектировать  коррекционные  социально-образовательные
программы. У7(ПК-27)
- определять основные виды конфликтов, причины их возникновения, а
также динамику их протекания. У8(ПК-27)

Знать:

-  основы  организации  деятельности  психолога  по  участию  в
междисциплинарном  и  межведомственном  взаимодействии
специалистов при решении профессиональных задач. З1(ПК-27)

-  виды  и  стратегии  взаимодействия  в  образовательном  процессе
психолога с педагогами и другими специалистами в образовательной
организации. З2(ПК-27)

-  основные  направления  и  диагностический  инструментарий  по
выявлению  проблем  во  взаимодействии  в  системе:  учитель-ученик;
ученик-ученик;  педагог-педагог;  педагог-администрация;  ученик-
родитель. З3(ПК-27)

- содержание психологической готовности специалиста к выполнению
своих профессиональных обязанностей в образовательной организации.
З4(ПК-27)

-  состояние  психолого-педагогической  помощи  детям  с  ОВЗ  (сеть
учреждений,  традиции  и  инновации  в  общем  и  специальном
образовании). З5(ПК-27)

- особенности организации профилактики в совместной деятельности с
педагогами и другими специалистами. З6(ПК-27)

-  психологические  аспекты  поведения  ребенка,  становление
коммуникативного поведения и речи. З7(ПК-27)

- сущность и психолого-педагогические основы общения как процесса
установления контакта между преподавателем и обучаемым. З8(ПК-27)

Содержание учебной дисциплины.
Тема  1.  Отклоняющееся  поведение  детей  и  подростков  как  предмет  изучения  в

зарубежной и отечественной литературе
Сущность  понятия  «девиантное»  поведение.  Анализ  подходов  к  определению

«отклоняющееся поведение».
Тема 2. Факторы, обусловливающие отклоняющееся поведение.
Биологические.  Психологические.  Социально-педагогические.  Неблагополучие

семьи.  Социально-экономические.  Морально-этические.  Безнадзорность  и
беспризорность.

Тема 3. Взаимодействие личности и общества.
Социализация личности. Негативные «факторы риска».
Тема 4. Научные концепции и теории девиации.
Биологическая. Психологическая. Социологическая. Культурологическая.
Тема  5. Процесс  воспитания  и  обучения  детей  и  подростков  с  отклоняющимся



поведением.
Категории детей, входящие в «группу риска». Коррекция отклоняющегося поведения

детей и подростков в  учебно-воспитательном процессе.  Воспитательная коррекционная
работа с детьми и подростками во внеурочное время.

Тема 6. Специфика профилактической работы

Возможности  и  ограничения.  Коррекция  нарушения  в  поведении  ребёнка  и
деформации  его  личностной сферы.  Индивидуальные,  групповые,  коллективные  методы
работы с детьми девиантного поведения. Способы изменения отрицательного отношения к
детям девиантного поведения.

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 8 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Гендерная психология» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  позволяющих  осуществлять

профессиональную  деятельность  с  учетом  механизмов,  факторов  и  движущих  сил
гендерной психологии.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  природе
гендерных  различий,  об  основных  проблемах  гендерной  психологии,  ее  категориях  и
методах,  а  также  об  основных  сферах  и  способах  применения  полученных  знаний  на
практике.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
критического  анализа  социально-психологических  работ,  посвященных  исследованию
пола и гендера личности.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Гендерная  психология»  относится  к  вариативной  части

учебного плана (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.04.01).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Введение  в  психолого-

педагогическое  консультирование,  Психология  развития  и  возрастная  психология,
Основы возрастной физиологии и гигиены.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-педагогическое
сопровождение  личности  в  кризисный  период,  Преддипломная  практика,  Выпускная
квалификационная работа.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-26

Способность  осуществлять
психологическое  просвещение
педагогических  работников  и
родителей  (законных
представителей)  по  вопросам
психического развития детей.

Владеть:
- навыками организации взаимодействия образовательного учреждения
с семьей  с  целью оптимизации процесса  воспитания ребенка.В1(ПК-
26).
- навыками выявления психолого-педагогических ошибок родителей и
умением  определять  формы  и  содержание  работы  с  ними  для  их
предупреждения и устранения.В2(ПК-26).
- навыком выявлять в подростковой среде детей «группы риска» для
организации  психолого-педагогической  и  профилактической
работы.В4(ПК-26).
-  навыками  объяснения,  сопоставления  психологических  теорий  и
понятий с целью просвещения субъектов образовательных отношений
в области психологии развития.В6(ПК-26).
- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов
и  родителей  по  вопросам  психического  развития  детей  в  кризисные
периоды возрастного развития.В7(ПК-26).
-  навыками  поиска,  анализа,  систематизации  и  использования
информации  применительно  к  задаче  психолого-педагогической
работы с семьей.В8(ПК-26).

Уметь:
-  определять  содержание  и  выбирать  формы  психологического



просвещения педагогов и родителей об особенностях внутрисемейных
отношений  в  зависимости  от  особенностей  возрастного  развития
ребенка.У1(ПК-26).
-  разрабатывать  психолого-педагогические  рекомендации  для
родителей  с  целью  оптимизации  процесса  семейного
воспитания.У2(ПК-26).
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  для  оказания
психологической  помощи  детям,  воспитывающимся  в  разных  типах
семей.У4(ПК-26).
-  моделировать  ситуации  общения  подростка  в  различных  сферах
взаимодействия.У6(ПК-26).
-  подходить  к  решению  практической  задачи  с  позиций  возрастно-
психологического  анализа,  выбирать  конструктивные  стратегии
взаимодействия  с  педагогами,  социальными  работниками  и  другими
смежными специалистами.У7(ПК-26).
-  адекватно учитывать возрастно-психологические особенности детей
разных  возрастов  как  при  решении  широкого  круга
психодиагностических задач  в  образовании,  так  и  при  контроле  над
ходом, содержанием и условиями психического развития.У8(ПК-26).

Знать:
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании.З1(ПК-26).
-  способы  индивидуальной  и  групповой  работы  по  просвещению
педагогов и родителей об особенностях детско-родительских, детско-
детских отношений в  зависимости  от  возраста  ребенка  и  специфике
семейного воспитания.З3(ПК-26).
-  формы  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьей  и
методы повышения психологической компетентности и педагогической
культуры родителей.З4(ПК-26).
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании.З6(ПК-26).
-  закономерности  развития  и  функционирования  семьи  на  разных
стадиях ее жизненного цикла, включая нормативные и ненормативные
семейные кризисы и особенности их проявления.З7(ПК-26).
-  основные  международные  и  отечественные  документы  о  правах
ребенка, принципы профессиональной ответственности.З8(ПК-26).

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Проблема межполовых различий: история и современность.
Философские  аспекты  проблемы  гендерных  различий:  западная  философская

традиция  (Платон,  Августин,  русская  философия  Серебряного  века,  А.Шопенгауэр,  О.
Вейнингер);  восточная  философская  традиция  (буддизм,  индуизм).  Проблема  полового
диморфизма в биологии: метаболическая теория А.Фурье, генетические и гормональные
объяснительные  модели.  Эволюционная  концепция  дифференциации  полов
В.А.Геодакяна.  Социологический  подход  в  понимании  природы  психологических
различий между полами (марксизм,  структурный функционализм (поло-ролевой подход
Т.Парсонса)).  Теория  социального  конструирования  гендера.Гендерные  исследования.
Влияние  феминизма  и  неофеминизма  на  развитие  гендерной  психологии.Фрейдизм  и
неофрейдизм  о  природе  психологических  различий  между  полами.  Эмпирические
исследования в области психологии половых различий.

Тема 2.Предметная область и основные категории гендерной психологии.
Основные  разделы  современной  гендерной  психологии.Гендерные  различия.

Понятия  маскулинности  и  фемининности.Структура  и  типы  гендерной  идентичности.
Психологическая  андрогиния  (С.Бем).  Гендерные  роли.  Гендерные  стереотипы  и



гендерные  представления.  Классификация  гендерных  стереотипов.  Гендерные
предубеждения.

Тема 3.Особенности гендерных отношений в современном обществе.
Гендерный  порядок.  Гендерный  контракт.  Типы  гендерных  контрактов.Гендер  в

приватной  и  публичной  сферах.  Гендерное  разделение  труда:  стереотипы  занятости.
«Стеклянный  потолок».Содержание  и  трансформация  мужских  и  женских  гендерных
ролей, гендерных представлений и гендерных стереотипов в современном обществе.

Тема 4.Общая характеристика процесса гендерной социализации.
Содержание  и  механизмы  гендерной  социализации.  Формирование  гендерной

идентичности, выработка стереотипа гендерного поведения, выбор объекта сексуального
влечения. Теории, объясняющие процесс формирования гендерной идентичности: теория
идентификации, теория половой типизации, теория самокатегоризации, теория гендерной
схемы. Особенности гендерной социализации мальчиков и девочек. Семья как основной
институт гендерной социализации: роль матери и роль отца в формировании гендерных
характеристик личности, гендерные стереотипы и их влияние на родительское поведение.
Гендерная  дифференциация  отношений  ребенка  с  родителями.  Возрастная  динамика
отношения  ребенка  к  отцу  и  матери.Распределение  ролей  в  семье  и  формирование
представлений  ребенка  о  содержании  и  гендерной  отнесенности  семейных  ролей.
Гендерная  толерантность  как  следствие  равноправного  распределения  ролей  в
семье.Внесемейные  факторы  гендерной  социализации:  образовательные  учреждения,
массовая культура, группа сверстников и др.

Тема 5.Возрастные особенности процесса гендерной социализации.
Этапы  гендерной  социализации  в  дошкольном  возрасте:  половых  различий,

номинативного пола, полоролевой идентификации. Полоролевая/гендерная идентичность
как результат гендерной социализации  в дошкольном возрасте. Особенности  гендерной
социализации детей 8-12 лет. Специфика отношений между мальчиками и девочками в
этом  возрасте.  Формирование  стереотипов  полоролевого  поведения  как  результат
гендерной  социализации  в  препубертатном  периоде.  Формирование  образа  идеального
партнера как основное содержание процесса гендерной социализации в пубертате.

Форма итогового контроля знаний Зачет на 4 курсе в 7 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Современные  информационные  технологии»

является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование  у  обучающихся  систематизированных  профессионально  значимых
знаний по современным информационным технологиям и профессиональных умений и
навыков, необходимых бакалавру психолого-педагогического образования.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
использования  современных  информационных  технологий  при  решении  психолого-
педагогических задач в социальной сфере.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Современные  информационные  технологии»  относится  к

базовой части учебного плана (Б1.Б.8).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Школьная  математика  и

информатика;
-  после изучения данной дисциплины изучается:  Качественные и количественные

методы  психологических  и  педагогических  исследований,  Психолого-педагогическая
диагностика,  Инновационные  процессы  в  образовании,  Выпускная  квалификационная
работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ОПК-13

Способность  решать  стандартные
задачи  профессиональной
деятельности  на  основе
информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и
с  учетом  основных  требований
информационной безопасности.

Владеть:
-  информационной  и  библиографической  культурой  применения
информационно-коммуникационных  технологий  с  учетом  основных
требований информационной безопасности для решения стандартных
задач профессиональной деятельности; В1(ОПК-13).
- навыками самостоятельного освоения новыми знаниями, используя
современные  образовательные  технологии,  специальной
терминологией и лексикой высшего образования; В2(ОПК-13).
-  основными  представлениями  об  архитектуре  современных
электронных вычислительных машин и систем; В3(ОПК-13).
-  навыками сбора и обработки информации,  имеющей значение для
реализации процессов в соответствующих сферах профессиональной
деятельности;
В4(ОПК-1).

Уметь:
- оперировать понятиями и категориями информатики; У1(ОПК-13).
-  применять  знания  в  области  информатики  и  информационных
технологий  для  решения  прикладных  профессиональных  задач;
У2(ОПК-13).
-  применять современные информационные технологии для поиска и
обработки информации экономического содержания; У3(ОПК-13).
-  пользоваться  офисными  приложениями:  текстовым  процессором,



электронными таблицами, базами данных; У4(ОПК-13)
Знать:

-  основы  информационной  и  библиографической  культуры  для
решения задач профессиональной деятельности; З1(ОПК-13).
- основы информационно-коммуникационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности; З2(ОПК-13).
- основные требования информационной безопасности при решении 
задач профессиональной деятельности; З3(ОПК-13).
- природу и сущность информации и информационных процессов; 
З4(ОПК-13).

Содержание учебной дисциплины.
Тема1. Введение. Понятие информации и информационных технологий.
Определение  информации.  Формы  представления  информации  (непрерывная  и

дискретная).  Кодирование  информации.  Единицы  количества  информации  Восприятие
информации. Сбор информации. Передача информации.

Тема 2. Технические средства информационных технологий.
Структура  ЭВМ..Компьютер  и  периферийные  устройства.  Ноутбук.  Нетбук.

Планшет. Ридер и пр.
Тема  3.  Прикладное  программное  обеспечение.  Технология  обработки  числовой

информации.
Программное  обеспечение  ЭВМ.  Прикладное  программное  обеспечение.

Инструментальные  программные  средства  общего  назначения.  Инструментальные
программные  средства  специального  назначения.  Программные  средства
профессионального  уровня.  Системы  обработки  текста.  Типы  данных.  Интерфейс  MS
Excel. Ячейка, окно, рабочая книга, лист электронных таблиц MS Excel.

Тема 4.  Технология  обработки  графической  информации.  Графический  редактор
Paint.

Виды и классификация графических редакторов. Интерфейс графического редактора
и Paint. Обработка изображений.

Тема 5. Мультимедийные технологии обработки и представления информации.
Создание  презентаций и анимации в программе Power  Point.  Работа  в  программе

Smart Board.
Тема 6. Технологии поиска и обмена информацией в компьютерных сетях.
Создание сайтов. Работа в поисковых системах. Интернет - браузеры.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 1 курсе во 2 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология сексуальности» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых бакалавру психолого-педагогического образования знаний о сексуальности
в контексте общих закономерностей формирования личности и ее самосознания в связи с
особенностями  психосексуального  развития  в  детском,  подростковом  и  юношеском
возрасте.

Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у обучающихся потребности
в создании семьи, рождении и воспитании детей.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина  «Психология сексуальности»  относится  к вариативной части

учебного плана (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.04.02).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Введение  в  психолого-

педагогическое  консультирование,  Психология  развития  и  возрастная  психология,
Основы возрастной физиологии и гигиены.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-педагогическое
сопровождение  личности  в  кризисный  период,  Преддипломная  практика,  Выпускная
квалификационная работа.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-26

Способность  осуществлять
психологическое  просвещение
педагогических  работников  и
родителей  (законных
представителей)  по  вопросам
психического развития детей.

Владеть:
- навыками организации взаимодействия образовательного учреждения
с семьей с целью оптимизации процесса воспитания ребенка. В1(ПК-
26).
- навыками выявления психолого-педагогических ошибок родителей и
умением  определять  формы  и  содержание  работы  с  ними  для  их
предупреждения и устранения. В2(ПК-26).
- навыком выявлять в подростковой среде детей «группы риска» для
организации  психолого-педагогической  и  профилактической  работы.
В4(ПК-26).
-  навыками  объяснения,  сопоставления  психологических  теорий  и
понятий с целью просвещения субъектов образовательных отношений
в области психологии развития. В6(ПК-26).
- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов
и  родителей  по  вопросам  психического  развития  детей  в  кризисные
периоды возрастного развития. В7(ПК-26).
-  навыками  поиска,  анализа,  систематизации  и  использования
информации  применительно  к  задаче  психолого-педагогической
работы с семьей. В8(ПК-26).

Уметь:
-  определять  содержание  и  выбирать  формы  психологического
просвещения педагогов и родителей об особенностях внутрисемейных
отношений  в  зависимости  от  особенностей  возрастного  развития



ребенка. У1(ПК-26).
-  разрабатывать  психолого-педагогические  рекомендации  для
родителей  с  целью  оптимизации  процесса  семейного  воспитания.
У2(ПК-26).
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  для  оказания
психологической  помощи  детям,  воспитывающимся  в  разных  типах
семей. У4(ПК-26).
-  моделировать  ситуации  общения  подростка  в  различных  сферах
взаимодействия. У6(ПК-26).
-  подходить  к  решению  практической  задачи  с  позиций  возрастно-
психологического  анализа,  выбирать  конструктивные  стратегии
взаимодействия  с  педагогами,  социальными  работниками  и  другими
смежными специалистами. У7(ПК-26).
-  адекватно учитывать возрастно-психологические особенности детей
разных  возрастов  как  при  решении  широкого  круга
психодиагностических задач  в  образовании,  так  и  при  контроле  над
ходом, содержанием и условиями психического развития. У8(ПК-26).

Знать:
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании. З1(ПК-26).
-  способы  индивидуальной  и  групповой  работы  по  просвещению
педагогов и родителей об особенностях детско-родительских, детско-
детских отношений в  зависимости  от  возраста  ребенка  и  специфике
семейного воспитания. З3(ПК-26).
-  формы  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьей  и
методы повышения психологической компетентности и педагогической
культуры родителей. З4(ПК-26).
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании. З6(ПК-26).
-  закономерности  развития  и  функционирования  семьи  на  разных
стадиях ее жизненного цикла, включая нормативные и ненормативные
семейные кризисы и особенности их проявления. З7(ПК-26).
-  основные  международные  и  отечественные  документы  о  правах
ребенка, принципы профессиональной ответственности. З8(ПК-26).

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Введение. Сексуальность человека.
1. Базовые определения и понятия сексуальности. 
2. Мужская и женская сексуальность.
Тема 2.Любовь и интимная близость.
1. Культурно-исторические формы сексуальности.
2. Пол и гендер.
Тема 3.Психосексуальное развитие.
1. Формирование сексуальности в дошкольным и младших школьных возрасте.
2. Формирование полового влечения у подростка и старшего школьника.
Тема 4.Сексуальная культура.
1. Модели и концепции сексуальности.
2. Мужчины и женщины: разделение ролей.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 4 курсе в 7 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТОВ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психологические способы установления контактов

между людьми» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых бакалавру психолого-педагогического образования знаний о теоретических
основах психологических способов установления контактов между людьми.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
применения  теоретических  и  практических  положених  об  основах  и  закономерностях
межличностного  и  группового  взаимодействия;  решать  конкретные  социально-
педагогические задачи, опираясь на принцип субъектности, учитывая организаторский и
коммуникативный компоненты психолого-педагогической деятельности.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Психологические  способы  установления  контактов  между

людьми»  относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.19).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  общая  и  экспериментальная

психология; психолого-педагогическая коррекция; психолого-педагогическая диагностика.
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  основы  психологии  семьи  и

семейного  консультирования  и  Выпускная  квалификационная  работа,  Выпускная
квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-32

Способность проводить
консультации, профессиональные

собеседования, тренинги для
активизации профессионального
самоопределения обучающихся.

Владеть:
-  методами  проведения  активизирующей  профориентационной
методики в практической работе с обучающимися. В1(ПК-32)
-  критериями и приемами оценки процесса  и  результатов возрастно-
психологического консультирования. В2(ПК-32)
-  навыками  проведения  организационного,  диагностического  и
коррекционно-развивающего  этапов  консультирования  в  типичных
ситуациях запроса обучающихся, педагогов и родителей. В3(ПК-32)
-  способами  планирования  психологического  сопровождения
предпрофильной подготовки обучающихся.
В4(ПК-32)
-  методами  и  методиками  диагностики  показателей  развития
способностей,  интересов  и  других  характеристик  обучающихся.
В5(ПК-32)
- навыками выстраивания индивидуальной образовательной траектории
обучающихся с учетом их профессионального выбора. В6(ПК-32)
- навыками организации психологического сопровождения учащихся в
условиях профильного обучения. В7(ПК-32)
-  стандартными  методами,  методиками,  техниками  проведения
консультаций и тренингов. В8(ПК-32)



Уметь:
-  формулировать  психологическое  заключение  и  рекомендации  в
соответствии с задачами профориентационного запроса. У1(ПК-32)
анализировать  свои  профессионально-личностные  возможности  и
ограничения при решении типичных задач возрастно-психологического
консультирования. У2(ПК-32
-  решать  задачи  первичной  диагностики  обучающихся,  педагогов,
родителей на основе методов наблюдения и консультативной беседы.
У3(ПК-32)
-  оказывать  психологическую  консультативную  помощь  в  типичных
ситуациях  запроса,  применять  методы  консультирования,
ориентированные  на  решение  проблемы,  поиск  ресурсов  клиентов.
У4(ПК-32
-  планировать  индивидуальную  образовательную  траекторию
обучающихся с учетом их профессионального выбора. У5(ПК-32)
- организовывать процесс взаимодействия с обучающимся для решения
проблем профессионального самоопределения. У6(ПК-32)
- использовать методы и методики диагностики показателей развития
способностей,  интересов  и  других  характеристик  обучающихся.
У7(ПК-32)
-  осуществлять  профессиональное  консультирование  и  коррекцию
выбора профессии. У8(ПК-32)

Знать:
- принципы профориентационной помощи обучающимся. З1(ПК-32)
-  основные  модели  психологического  консультирования,  области  и
виды  консультативной  практики,  содержание  и  структуру
профессиональной компетентности консультанта. З2(ПК-32)
-  специфику  и  структуру  консультативного  интервью  как  основного
метода возрастно-психологического консультирования, его этапы, цели
и методы проведения и критерии оценки эффективности. З3(ПК-32)
-  формы  психолого-педагогического  сопровождения  профильного
обучения. З4(ПК-32)
-  специфику  и  структуру  консультативной  беседы  (интервью),  его
этапы, цели и методы проведения. З5(ПК-32)
-  основные  методы  профориентационной  работы,  направленной  на
активизацию  профессионального  самоопределенияобучающихся.
З6(ПК-32)
-  возможности  и  ограничения  таких  возрастно-ориентированных
технологий консультирования как игровая терапия и арттерапия. З7(ПК-
32)
-  виды,  структуру,  назначение  различных  профессиограмм,
возможности  и  ограничения  их  использования  для  решения  задач
психолого-педагогического сопровождения предпрофильного обучения.
З8(ПК-32)

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Потребности и мотивы личности в общении. Задачи коммуникации.
Потребность  в  общении  и  методы  ее  изучения.  Фрустрация  потребностей  и  ее

последствия. Мотивация общения.
Тема  2.  Вербальное  общение.  Речь  как  способ  установления  взаимопонимания

между людьми.
Речь и взаимопонимание. Особенности речи в социально ориентированном общении.
Тема  3.  Сущность,  особенности,  роль,  функции,  каналы  невербальной

коммуникации
Особенности  невербальной  коммуникации.  Функции  невербальных  сообщений.

Основные каналы невербальной коммуникации.
Тема  4. Межличностное  восприятие  и  понимание  как  факторы  установления

психологических контактов.



Межличностное  общение:  социальная  перцепция.  Психологические  основы  и
закономерности понимания.

Тема 5. Проблемы интерпретации невербального поведения.
Правила невербальной коммуникации. Каналы невербальной коммуникации.
Невербальное поведение и невербальный язык. 
Тема 6 Межличностное взаимодействие как условие установления контактов между

людьми.
Контексты  межличностного  взаимодействия.  Ритуальное  поведение  людей

(социальный,  межличностные),  его  культурные особенности.  Деловое  общение  и  игра.
Феномен личного влияния. Стратегии и тактики влияния и манипулирования.

Тема 7. Роль межличностных отношений.
Понятие  межличностной  аттракции.  Чувства  и  эмоции  в  общении.  Способы

правления  эмоциями  и  чувствами.  Развитие  отношений  (стадия  сближения  и  стадия
близости, дифференциации и отдаления, стадия распада).

Тема 8. Трудности и дефекты при установлении психологических контактов между
людьми.

Нарушения общения и коммуникативные барьеры. Распространенность трудностей
общения в  разных возрастах.  Понятие застенчивости.  Проблема одиночества.  Дефекты
общения.  Формы  деструктивного  общения  (корыстные  формы  общения,  Агрессивно-
конфликтное взаимодействие криминогенное общение).

Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 4 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ДИСТАНТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Дистантное консультирование» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  о  процессе
психологического консультирования, его содержании, направлениях и формах

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
освоения  определенных  видов  и  способов  деятельности,  необходимых  для  решения
практических задач дистантного консультирования.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Дистантное  консультирование»  относится  к  вариативной

части учебного плана (Б1.В.13).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых дисциплин:
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: Психологическое консультирование,

Введение в психолого-педагогическое консультирование.
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Преддипломная  практика,

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).
Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ПК-32
Способность  проводить
консультации,  профессиональные
собеседования,  тренинги  для
активизации  профессионального
самоопределения обучающихся.

Владеть:
-  методами  проведения  активизирующей  профориентационной
методики в практической работе с обучающимися В1(ПК-32).
-  критериями и приемами оценки процесса  и результатов возрастно-
психологического консультирования В2(ПК-32).
-  навыками  проведения  организационного,  диагностического  и
коррекционно-развивающего  этапов  консультирования  в  типичных
ситуациях запроса обучающихся, педагогов и родителей В3(ПК-32).
-  способами  планирования  психологического  сопровождения
предпрофильной подготовки обучающихся В4(ПК-32).
-  методами  и  методиками  диагностики  показателей  развития
способностей, интересов и других характеристик обучающихся В5(ПК-
32).
- навыками выстраивания индивидуальной образовательной траектории
обучающихся с учетом их профессионального выбора В6(ПК-32).
- навыками организации психологического сопровождения учащихся в
условиях профильного обучения В7(ПК-32).
-  стандартными  методами,  методиками,  техниками  проведения
консультаций и тренингов В8(ПК-32).

Уметь:
-формулировать  психологическое  заключение  и  рекомендации  в
соответствии с задачами профориентационного запроса У1(ПК-32).
-  анализировать  свои  профессионально-личностные  возможности  и
ограничения при решении типичных задач возрастно-психологического



консультирования У2(ПК-32).
-решать  задачи  первичной  диагностики  обучающихся,  педагогов,
родителей на основе методов наблюдения и консультативной беседы
У3(ПК-32).
-  оказывать  психологическую  консультативную  помощь  в  типичных
ситуациях  запроса,  применять  методы  консультирования,
ориентированные  на  решение  проблемы,  поиск  ресурсов  клиентов
У4(ПК-32).
-  планировать  индивидуальную  образовательную  траекторию
обучающихся с учетом их профессионального выбора У5(ПК-32).
- организовывать процесс взаимодействия с обучающимся для решения
проблем профессионального самоопределения У6(ПК-32).
- использовать методы и методики диагностики показателей развития
способностей, интересов и других характеристик обучающихся У7(ПК-
32).
-  осуществлять  профессиональное  консультирование  и  коррекцию
выбора профессии У8(ПК-32).

Знать:
- принципы профориентационной помощи обучающимся З1(ПК-32).
-  основные  модели  психологического  консультирования,  области  и
виды  консультативной  практики,  содержание  и  структуру
профессиональной компетентности консультанта З2(ПК-32).
-  специфику  и  структуру  консультативного  интервью как  основного
метода возрастно-психологического консультирования, его этапы, цели
и методы проведения и критерии оценки эффективности З3(ПК-32).
-  формы  психолого-педагогического  сопровождения  профильного
обучения З4(ПК-32).
-  специфику  и  структуру  консультативной  беседы  (интервью),  его
этапы, цели и методы проведения З5(ПК-32).
-  основные  методы  профориентационной  работы,  направленной  на
активизацию  профессионального  самоопределения  обучающихся
З6(ПК-32).
-  возможности  и  ограничения  таких  возрастно-ориентированных
технологий консультирования как игровая терапия и арттерапия З7(ПК-
32).
-  виды,  структуру,  назначение  различных  профессиограмм,
возможности  и  ограничения  их  использования  для  решения  задач
психолого-педагогического сопровождения предпрофильного обучения
З8(ПК-32).

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы дистантного консультирования
Тема 1.  Консультирование  как  вид реальной помощи человеку,  ее  содержание  и

исполнение.
Раздел 2. Психологические особенности дистантного консультирования.
Тема 1. Телефонная помощь. Цели, принципы и методы работы
Тема 2. Телефонное консультирование детей и подростков
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 5 курсе в 9 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Педагог-психолог  в  системе  социально-правовых

отношений» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  об  основных
правовых положениях в различных сферах деятельности

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  применение  теоретических
положений  при  решении  задач  в  организационно-управленческой,  социальной  и
аналитической деятельности в соответствии со спецификой профиля подготовки.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Педагог-психолог в системе социально-правовых отношений»

относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.06).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых дисциплин: 
- предшествует освоению данной дисциплины: обществознание.
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  профессиональная  этика  в

психолого-педагогической  деятельности  и  Выпускная  квалификационная  работа,
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ОК-4
Способность использовать основы

правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности

Владеть:
 -  умением  применять  знания  нормативных  документов,  знания
предметной  области  для  проведения  культурно-просветительской
работы. В1(ОПК-7) 
-   навыками  анализа  различных  правовых  явлений,  юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; В2(ОК-4)

Уметь:
-   использовать  нормативно-правовые  знания  в  различных  сферах
жизнедеятельности; У1(ОК-4) 
-  планировать  и  проводить  культурно-просветительскую  работу
основываясь  на  знаниях  нормативных  документах  в  предметной
области. У3(ОПК-7) 

Знать:
-   нормативную  документацию,  специфику  культурно-
просветительской деятельности. З2(ОПК-7)
 -  правовые  нормы  действующего  законодательства,  регулирующие
отношения в различных сферах жизнедеятельности; З3(ОК-4)

ОПК-7
Готовность использовать знание

нормативных документов и знание
предметной области в культурно-

Владеть:
- представлениями об основных нормативных документах в области 
культурно-просветительской работы. В2(ОПК-7)

Уметь:



просветительской работе

-  планировать  и  проводить  культурно-просветительскую  работу
основываясь  на  знаниях  нормативных  документах  в  предметной
области. У3(ОПК-7)

Знать:
- стандарт психолога, нормативные документы своей 
профессиональной области. З3(ОПК-7

ОПК-11
Готовность применять в

профессиональной деятельности
основные международные и

отечественные документы о правах
ребенка и правах инвалидов

Владеть:
- навыком анализа нормативно-правовых документов о правах ребенка 
и правах инвалидов в профессиональной деятельности с точки зрения 
конкретных условий их реализации. В2(ОПК-11)

Уметь:
- ориентироваться в нормативно-правовых документах о правах 
ребенка и правах инвалидов. У2(ОПК-11)

Знать:
- основные нормативно-правовые документы о правах ребенка. 
З2(ОПК-11)

Содержание учебной дисциплины.
ТЕМА 1. Общие положения деятельности педагога-психолога для различных типов

образовательных организаций 
История  создания  школьной психологической службы.  Нормативно-правовая  база

психологической службы образовательной организации.  Содержание профессиональной
деятельности  педагога-психолога  в  соответствии  с  введением  новых  образовательных
стандартов.  Задачи  психолого-педагогического  сопровождения  на  разных  уровнях
образования:  дошкольное  образование,  начальное  образование,  среднее  образование,
среднее  профессиональное  образование.  Особенности  психологической  службы
организаций  для  детей  -  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  школ-
интернатов.  Обязательный  компонент  деятельности  педагога-психолога  специального
(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. Задачи деятельности педагога-
психолога в условиях образовательной организации дополнительного образования детей 

ТЕМА 2. Роль и новые функции педагога-психолога в реализации ФГОС третьего
поколения. 

Новые  профессиональные  задачи  и  функции  педагога-психолога  образовательной
организации:  Основные  положения  профессионального  стандарта  «Педагог-психолог
(психолог  в  сфере  образования)».  Обобщённые трудовые функции педагога-психолога.
Проблемы,  связанные  с  качественной  работой  по  профессиональному  стандарту
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

ТЕМА 3.  Модели деятельности педагога-психолога.  Варианты профессионального
самоопределения психолога в образовательном учрежде

нии  «научный  руководитель»,  «методист»,  «преподаватель  психологии»,
«консультант»,  «проектировщик»,  «куратор»  (по  М.Битяновой)  Диагностическая,
педагогическая  и  психологическая  модели  консультативной  помощи  (Бодалёв  А.А.,
Столин В.В). Основные достоинства и недостатки моделей консультативной помощи. 

ТЕМА  4.  Психолого-педагогическая  коррекция  как  область  практической
психологии.  Виды  психокоррекции.  Сущность  коррекционного  процесса.  Принципы
психокоррекции.  Требования,  предъявляемые  к  психологу,  занимающемуся
коррекционной работой. Цели и задачи психолого-педагогической коррекции. Основные
направления  в  психолого-педагогической  коррекции.  Психодинамическое  направление.
Когнитивно-поведенческое направление. Экзистенциально-гуманистическое направление.
Анализ  психодиагностической  информации  и  составление  программы  психолого-
педагогической коррекции. Виды психокоррекционных программ. Оценка эффективности
психокоррекционных программ. Методы и средства психолого-педагогической коррекции

ТЕМА 5. Нормативные образцы личности
Мораль  и  нравственность.  Этика  как  часть  человеческой  культуры.  Социальные



стремления человека. Поведение как активность субъекта. Общение как вид деятельности.
Культура как совокупность этических знаний.

ТЕМА 6. Ментально-этическое поведение  личности
Совесть  в  сознании  русского  человека.  Ментальность.  Социальные  установки  в

сознании и поведении. Историческое наследие русского правосознания. Феномен пития.
Ненормативная лексика. Отношение личности к социальным группам.

ТЕМА7. Этика в социально-культурной деятельности
Этические  нормы психолого-педагогической   деятельности.  Основные подходы к

моральным  проблемам,  Принципы:  психолого-педагогические,  суверенности  и
автономности личности, универсальности, конфиденциальности и толерантности.

ТЕМА8.  Документация,  регламентирующая  и  обеспечивающая   деятельность
педагога-психолога в системе  психолого-педагогического сопровождения обучающихся в
образовательном процессе

Виды документации, обеспечивающей и регламентирующей   деятельность педагога
–  психолога;  Законодательно-правовые  акты  и  нормативные  документы;  Специальная
документация;  Рекомендуемый  комплект  рабочей   документации,  обеспечивающей
деятельность  педагога-психолога  в системе  психолого-педагогического сопровождения
детей; Организационно-методическая документация

Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 3 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Конфликтология» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  сотрудничеству,  востребованности  на  рынке  труда,
профессионального выхода из конфликтных ситуаций.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  предмете,
методах и задачах конфликтологии, ее основных категориях, месте и значимости среди
других  наук  о  человеке  с  ее  основными  методологическими  и  исследовательскими
проблемами.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
принимать управленческие решения в сложных ситуациях социального взаимодействия.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина  «Конфликтология»  относится к вариативной части учебного

плана, дисциплина по выбору (Б1.В. ДВ.05.01).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Психологические  способы

установления контактов между людьми
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-педагогическое

взаимодействие  участников  образовательного  процесса,  Выпускная  квалификационная
работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-27

Способность  эффективно
взаимодействовать  с
педагогическими  работниками
образовательных  организаций  и
другими  специалистами  по
вопросам развития детей.

Владеть:
- навыками организации работы с педагогами как участниками учебно-
воспитательного процесса. В1(ПК-27)
-  способами  и  приемами  оказания  психологической  помощи
участникам  образовательного  процесса  в  предупреждении  и
устранении затруднений в межличностном взаимодействии. В2(ПК-27)
-  методами  и  методиками  психологической  диагностики  проблем
взаимодействия участников образовательного процесса. В3(ПК-27)
-  диагностическими  процедурами  по  определению  готовности
будущего  специалиста  к  работе  в  образовательной  организации  и
взаимодействию со всеми участниками образовательной среды. В4(ПК-
27)
-  способностью  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками и другими специалистами образовательных организаций.
В5(ПК-27)
-  знаниями  о  структуре  системы  специального  и  инклюзивного
образования. В6(ПК-27)
-  приемами  составления  профилактических  программ  по
предупреждению девиации у подростков. В7(ПК-27)
- средствами эффективного взаимодействия с педагогами, родителями,
специалистами смежных профессий. В8(ПК-27)



Уметь:
- организовывать взаимодействия субъектов образовательного процесса
в  различных  формах  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся. У1(ПК-27)
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие участников образовательной среды. У2(ПК-27)
-  диагностировать  психолого-педагогические  проблемы  во
взаимодействии участников образовательного процесса. У3(ПК-27)
-  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку  информации  об
особенностях развития детей с нарушениями развития разного типа для
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). У4(ПК-27)
-  эффективно  взаимодействовать  с  педагогами,  родителями,
специалистами смежных профессий. У5(ПК-27)
-  психологически  и  поведенчески  подстраиваться  под  партнера  по
общению,  проводить  тренинговую  работу  в  образовательных
учреждениях. У6(ПК-27)
-  проектировать  коррекционные  социально-образовательные
программы. У7(ПК-27)
- определять основные виды конфликтов, причины их возникновения, а
также динамику их протекания. У8(ПК-27)

Знать:
-  основы  организации  деятельности  психолога  по  участию  в
междисциплинарном  и  межведомственном  взаимодействии
специалистов при решении профессиональных задач. З1(ПК-27)
-  виды  и  стратегии  взаимодействия  в  образовательном  процессе
психолога с педагогами и другими специалистами в образовательной
организации. З2(ПК-27)
-  основные  направления  и  диагностический  инструментарий  по
выявлению  проблем  во  взаимодействии  в  системе:  учитель-ученик;
ученик-ученик;  педагог-педагог;  педагог-администрация;  ученик-
родитель. З3(ПК-27)
- содержание психологической готовности специалиста к выполнению
своих профессиональных обязанностей в образовательной организации.
З4(ПК-27)
-  состояние  психолого-педагогической  помощи  детям  с  ОВЗ  (сеть
учреждений,  традиции  и  инновации  в  общем  и  специальном
образовании). З5(ПК-27)
- особенности организации профилактики в совместной деятельности с
педагогами и другими специалистами. З6(ПК-27)
-  психологические  аспекты  поведения  ребенка,  становление
коммуникативного поведения и речи. З7(ПК-27)
- сущность и психолого-педагогические основы общения как процесса
установления контакта между преподавателем и обучаемым. З8(ПК-27)

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Общая теория конфликта 
Исторические  условия   возникновения   конфликтологии.  Эволюция

конфликтологических  взглядов  в  истории  философско-социологической  мысли.
Становление  конфликтологии как  науки.  Современные концепции конфликта.  Предмет,
задачи  и  методы  конфликтологии.  Классификация  конфликтов  и  причины  конфликтов.
Причина  и  конфликтная ситуация.  Типы конфликтных ситуаций.  Динамика конфликта.
Этапы и фазы конфликта.Характеристика конфликта как социального феномена. Понятие
управления конфликтом. Основное содержание управления конфликтом, прогнозирование,
предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. Динамика конфликта и
содержание  управления  им.  Источники  прогнозирования  конфликта.  Технологии
регулирования  конфликта  информационные,  коммуникативные,  социально-
психологические,  организационные.  Этапы  регулирования  конфликта.  Технологии
управления конфликтами. 

Тема 2. Психология конфликта



Модели поведения личности в  конфликтном, взаимодействии и их характеристика.
Стратегии  поведения  личности  в  конфликте.  Двухмерная  модель  Томаса-Киллмена
стратегии поведения в конфликте. Типы конфликтных личностей. 

Технологии  эффективного  общения  и  рационального  поведения  в  конфликте.
Коммуникативный,  интерактивный и  перцептивный  аспекты общения  и  их  функции  в
конфликте. Достижение взаимопонимания, конструктивного взаимодействия и эмпатии в
общении.  Способы  выхода  из  конфликта.  Психология  переговорного  процесса  по
разрешению  конфликтов.  Технологии  стратегий  и  тактик  в  переговорном  процессе.
Внутриличностные  конфликты.  Внутриличностный  конфликт  и  борьба  мотивов.
Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов.  Межличностные
конфликты.  Понятие  межличностного  конфликта  и  его  структура.  Классификация
межличностных  конфликтов.  Межличностные конфликты и межличностные отношения.
Групповые конфликты. Понятие  групповых  конфликтов  и их структура. Классификация
групповых конфликтов. 

Тема 3. Социология конфликта
Конфликты в организации. 

Типы  конфликтов  в  организации.  Объективные  и  субъективные  причины  их
возникновения.  Функции  конфликтов  в  организации.  Основные  способы  управления
конфликтами в организации.

Конфликты в семье. Факторы  конфликтности в семейных отношениях. Кризисные
периоды  в  развитии  семьи.  Девиантное  поведение  как  фактор  конфликтности.
Характеристика  конфликтности  и  в  супружеских  отношениях.  Предупреждение
супружеских конфликтов и их разрешение. Конфликты в отношениях между родителями и
детьми.  Социальные  конфликты.  Социальные  конфликты  как  конфликты  в  сфере  всех
общественных отношений (экономических, политических, социальных, идеологических,
правовых,  нравственных  и  этических).  Классификация  социальных  конфликтов  и  их
характеристика.

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе во 6 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Психология  развития  и  возрастная  психология»

является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  об  общих
закономерностях психического развития человека на протяжение онтогенеза от рождения
до смерти.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
примененения  теоретических и практических положений об особенностях обучающихся и
их  проблем  для  осуществления  индивидуального  подхода  в  процессе  обучения  и
воспитания.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Психология развития и возрастная психология»  относится к

вариативной части учебного плана (Б1.В.09).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  общая  и  экспериментальная

психология; основы возрастной физиологии и гигиены.
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  психолого-педагогическая

коррекция; психолого-педагогическая диагностика; основы психологии семьи и семейного
консультирования и Выпускная квалификационная работа, Выпускная квалификационная
работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ОПК-1

Способность учитывать общие,
специфические закономерности и

индивидуальные особенности
психического и психофизического
развития, особенности регуляции

поведения и деятельности
человека на различных
возрастных ступенях

Владеть:
-  навыками регуляции поведения и деятельности человека на разных
возрастных этапах. В1(ОПК-1) 
- навыками в подборе соответствующих возрасту методов диагностики
и  консультирования  и  использования  их  в  профессиональной
деятельности. В2(ОПК-1) 
-  навыками  решения  практических  задач,  связанных  с  возрастным
консультированием,  возрастной  диагностикой,  психопрофилактикой
возрастных проблем. В3(ОПК-1)
- навыками прогнозирования дальнейшего развития личности. В4(ОПК-
1)

Уметь:
- определять и понимать необходимость учета общих, специфических
закономерностей  и  индивидуальных  особенностей  психического  и
психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и
деятельности человека на различных возрастных ступенях. У1(ОПК-1)
-  критически  анализировать  и  оценивать  различные  подходы  в
психологии развития и возрастной психологии. У2(ОПК-1)
-  применять  знания  общих,  специфических  закономерностей  и
индивидуальных особенностей психического и психофизиологического



развития, особенностей регуляции поведения и деятельности человека
на различных возрастных ступенях в профессиональной деятельности. 
У3(ОПК-1)
-  составлять  программы  психолого-педагогической  поддержки  детей
различных возрастов. У4(ОПК-1)

Знать:
-  о  специфических  закономерностях  развития,  а  также  регуляции
поведения и деятельности. З1(ОПК-1) 
 -  об  индивидуальных  особенностях  психического  и
психофизиологического  развития,  а  также  регуляции  поведения  и
деятельности. З2(ОПК-1)
- основные перспективы развития и путей оптимизации способов учета
общих,  специфических  закономерностей  и  индивидуальных
особенностей  психического  и  психофизиологического  развития,
особенностей  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях. З3(ОПК-1)
-  общие  закономерности  психического  и  психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека
на разных возрастных этапах. З4(ОПК-1)

ПК-22
Способность организовывать

совместную и индивидуальную
деятельности детей в соответствии с
возрастными нормами их развития

Владеть:
- понятийным аппаратом психологии развития; В1(ПК-22)
-  основными  навыками  возрастно-психологического  анализа,
диагностики, коррекции. В2(ПК-22)
-  навыками  организовывать  совместную  и  индивидуальную
деятельности  детей  в  соответствии  с  возрастными  нормами  их
развития. В3(ПК-22)
-  навыками  диагностики  личностных  характеристик  детей,  уровня
адаптированности  и  дезадаптированности, в  соответствии  с
возрастными нормами их развития. В4(ПК-22)

Уметь:
-  анализировать  особенности  социальной  ситуации  развития,
деятельностной  и  интрапсихической  активности  человека  на  любом
онтогенетическом этапе. У1(ПК-22)
-  использовать  адекватные  ситуации  и  задаче  качественные  и
количественные методы психологического обследования.У2(ПК-22)
-выявлять  интересы  и  потребности,  трудности  и  проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей, в соответствии с
возрастными  нормами  их  развития, и  своевременно  оказывать  им
помощь и поддержку У4(ПК-22).
-применять  конкретные  методики  психолого-педагогической
диагностики ребенка на различных возрастных ступенях. У6(ПК-22)

Знать:
- основные  принципы  организации  совместной  индивидуальной
деятельности  детей  в  соответствии  с  возрастными  нормами  их
развития. З1(ПК-22)
-  возрастную  периодизацию  и  закономерности  роста  и  развития
детского организма. З3(ПК-22)
-  особенности  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях. З4(ПК-22)
-факторы,  определяющие  полноценное  развитие  ребенка,  в
соответствии с возрастными нормами его развития. З5(ПК-22)

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Предмет, задачи, проблемы психологии развития и возрастной психологии.
Предмет и задачи психологии развития. Основные проблемы психологии развития.

Структура  психологии  развития,  основные  разделы:  детская  психология,  психология
подросткового возраста, психология юношеского возраста, психология зрелого человека,
геронтопсихология. Краткий исторический экскурс психологии развития

Тема  2.  Основные  категории  и  проблемы  психологии  развития  и  возрастной
психологии.



Механизмы  развития  психики.  Основные  закономерности  психического  развития.
Изучение  закономерностей  психического  развития  человека  (источники,  условия,
движущие  силы  развития)  на  разных  этапах  онтогенеза.  Предпосылки  и  условия
психического  развития  ребенка.  Внутренняя  позиция  и  развитие.  Индивидуальное
развитие личности (социальная единица и уникальная личность, фактор места как условие
развития личности). Социализация личности.

Возраст как ключевое понятие психологии развития и возрастной психологии. Виды
возраста  (хронологический,  биологический,  социальный  и  психологический).  Явление
неравномерности (гетерохронии) протекания возрастных процессов. Варианты развития:
опережение психического развития, ускорение процессов роста (акселерация), задержки
психического  развития.  Структура  психологического  возраста:  социальная  ситуация
развития,  определяющая  жизненные  задачи  на  данном  этапе  развития,  ведущий  вид
деятельности  и  соответствующие  ему  возрастные  психологические  новообразования.
Понятие о стабильных и критических возрастах. Признаки критического возраста.

Тема 3. Психология раннего и дошкольного возраста
Характеристика  развития  познавательных  процессов  в  раннем  и  дошкольном

возрасте.  Характеристика  развития  личности  в  раннем  возрасте  и  формирование
структуры самосознания в дошкольном возрасте. Характеристика развития эмоционально-
волевой сферы в раннем и дошкольном возрасте.

Тема 4. Психология младшего школьника.
Социальная  ситуация  психического  развития  в  младшем  школьном  возрасте.

Учебная  деятельность  как  ведущий  тип  деятельности  младшего  школьника.  Основные
психические  новообразования  младшего  школьника.  Динамика  межличностных
отношений в младшем школьном возрасте.

Тема 5. Психология подросткового и юношеского возраста
Проблема  продолжительности  подросткового  и  юношеского  возраста.  Ведущая

деятельность  в  подростковом  и  юношеском  возрасте.  Психологическая  характеристика
предподросткового  возраста  и  кризиса  юношеского  возраста.  Основные  психические
новообразования в подростковом и юношеском возрасте

Тема 6. Психология взрослости.
Возрастные задачи развития в I половине взрослости. Психологическое содержание

возрастных кризисов  I  половины  взрослости.  Психосоциальное  развитие  в  I  половине
взрослости.  Переходный  возраст  взрослости  (30-35  лет).Стадия  зрелости  (35-50
лет).Пожилой возраст (51-65 лет).

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2 курсе в 4 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ДЕФЕКТОЛОГИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Дефектология» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых бакалавру психолого-педагогического образования знаний о дефектологии,
как  науке;  её  объекте  и  предмете,  цели  и  задачах,  научных  основаниях,  принципах;
социокультурной сущности специального образования,  становления и развития,  роли в
социализации ребенка с ограниченными возможностями.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
правильного  понимания  об  особых  (специальных)  образовательных  потребностях
человека  с  ограниченными  возможностями  жизнедеятельности  и  о  содержании
педагогической деятельности в сфере специального образования..

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Дефектология»  относится  к  вариативной  части  учебного

плана (Б1.В.21).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых дисциплин:
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению данной дисциплины:  Основы возрастной  физиологии и

гигиены, Личность в условиях психической депривации.
- после изучения данной дисциплины изучается: Клиническая психология детей и

подростков, Психологическое консультирование, Факторы риска в психическом развитии
ребенка.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-27

Способность  эффективно
взаимодействовать  с
педагогическими  работниками
образовательных  организаций  и
другими  специалистами  по
вопросам развития детей.

Владеть:
-  способами  и  приемами  оказания  психологической  помощи
участникам  образовательного  процесса  в  предупреждении  и
устранении затруднений в межличностном взаимодействии В2(ПК-27).
-  методами  и  методиками  психологической  диагностики  проблем
взаимодействия участников образовательного процесса В3(ПК-27).
-  способностью  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками и другими специалистами образовательных организаций
В5(ПК-27).
-  знаниями  о  структуре  системы  специального  и  инклюзивного
образования В6(ПК-27).
-  приемами  составления  профилактических  программ  по
предупреждению девиации у подростков В7(ПК-27).
- средствами эффективного взаимодействия с педагогами, родителями,
специалистами смежных профессий В8(ПК-27).



Уметь:
- организовывать взаимодействия субъектов образовательного процесса
в  различных  формах  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся У1(ПК-27).
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие участников образовательной среды У2(ПК-27).
-  диагностировать  психолого-педагогические  проблемы  во
взаимодействии участников образовательного процесса У3(ПК-27).
-  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку  информации  об
особенностях развития детей с нарушениями развития разного типа для
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) У4(ПК-27).
-  эффективно  взаимодействовать  с  педагогами,  родителями,
специалистами смежных профессий У5(ПК-27).
-  проектировать  коррекционные  социально-образовательные
программы У7(ПК-27).

Знать:
-  основы  организации  деятельности  психолога  по  участию  в
междисциплинарном  и  межведомственном  взаимодействии
специалистов при решении профессиональных задач З1(ПК-27).
-  виды  и  стратегии  взаимодействия  в  образовательном  процессе
психолога с педагогами и другими специалистами в образовательной
организации З2(ПК-27).
-  состояние  психолого-педагогической  помощи  детям  с  ОВЗ  (сеть
учреждений,  традиции  и  инновации  в  общем  и  специальном
образовании) З5(ПК-27).
- особенности организации профилактики в совместной деятельности с
педагогами и другими специалистами З6(ПК-27).
-  психологические  аспекты  поведения  ребенка,  становление
коммуникативного поведения и речи З7(ПК-27).
- сущность и психолого-педагогические основы общения как процесса
установления контакта между преподавателем и обучаемым З8(ПК-27).

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Понятийно-категориальный аппарат дефектологии.
Содержания  терминов  дефектология,  коррекционная  педагогика,  специальная

педагогика, специальная психология, специальное образование, социализация, адаптация
и др.  Категории  детей  с  проблемами в  развитии.  Виды специальных (коррекционных)
школ.

Тема 2. Предметные области дефектологии и их связи с другими науками.
Тифлопедагогика,  тифлопсихология,  сурдопедагогика,  сурдопсихология,

олигофренопедагогика, олигофренопсихология, логопедия, логопсихология, специальная
дошкольная  педагогика  и  психологии.  Система  специального  образования  в  России
(дошкольные  и  школьные  коррекционно-образовательные  учреждения,  психолого-
медико-педагогические  комиссии  и  консилиумы,  учебники,  подготовка  кадров,
управленческий  аппарат,  нормативно-правовая  база).  Специальная  педагогика  и
специальное образование как социо-культурные феномены в общей культуре общества.

Тема 3. Научные основы дефектологии.
Философские  основы  специальной  педагогики  и  психологии.  Психолого-

биологические  основы  специальной  педагогики  и  психологии.  Медико-биологические
основы специальной педагогики и психологии. Правовые основы специальной педагогики
и психологии.

Тема  4. Категория  лиц  с  отклонениями  в  развитии:  нозологические  формы,
клиническая  и  психологическая  характеристика.  Профессиональная  компетентность
дефектолога.

Основные  характеристики  профессиональных  требований  к  специалистами
дефектологам.  Основные  характеристики  профессиональной  компетентности  педагога
системы специального образования.

Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 3 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЛЬНОСТИ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Профессиональная  этика  в  психолого-

педагогической деятельности» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  об  основных
положений этики, ее месте в системе этического знания, социокультурных особенностях,
менталитете  русского  человека,  социально-психологических  особенностях  поведения  и
профессиональной коммуникации.

Изучение учебной дисциплины направлено  на развитие у обучающихся навыков в
организационно-управленческой,  социальной  и  аналитической  деятельности  в
соответствии со спецификой профиля подготовки.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  Профессиональная  этика  в  психолого-педагогической

деятельности относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.7).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых дисциплин: 
- предшествует освоению данной дисциплины: 
-  после изучения данной дисциплины изучается:  Качественные и количественные

методы  психологических  и  педагогических  исследований,  Психолого-педагогическая
диагностика,  Инновационные  процессы  в  образовании,  Выпускная  квалификационная
работа (бакалаврская работа).

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе.
Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

 ПК-8
Способность  понимать  высокую
социальную  значимость
профессии,  ответственно  и
качественно  выполнять
профессиональные  задачи,
соблюдая  принципы
профессиональной этики.

Владеть:
-  навыками  качественного  выполнения  профессиональных  задач,
соблюдая принципы профессиональной этики. В1(ПК-8)
- представлениям об особенностях своей профессии. В2(ПК-8)

Уметь:
- понимать значение своей профессии для общества. У1(ПК-8) 
- определять приоритетные задачи в профессиональной деятельности,
понимая социальную значимость профессии. У2(ПК-8)

Знать:
- нормы профессиональной этики.З1(ПК-8)
-  основные  принципы  профессиональной  этики,  роль  педагога-
психолога  в  организации  взаимодействия  между  личностью  и
социальными  институтами,  специфику  социально-педагогической
деятельности с разными категориями клиентов. З2(ПК-8)

ПК-10
Способность принимать участие в
междисциплинарном  и
межведомственном

Владеть:
- элементарными навыками принятия участия в междисциплинарном и
межведомственном взаимодействии специалистов в решении 
профессиональныхзадач.В1(ПК-10)



взаимодействии  специалистов  в
решении профессиональных задач.

- разрабатывать и реализовывать формы междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия специалистов в решении 
профессиональных задач.В2(ПК-10)

Уметь:
-  анализировать  междисциплинарное  и  межведомственное
взаимодействие  специалистов  в  решении  профессиональных
задач.У1(ПК-10)
-  планировать  междисциплинарное  и  межведомственное
взаимодействие  специалистов  в  решении  профессиональных
задач.У2(ПК-10)

Знать:
- направления и формы междисциплинарного взаимодействия.З1(ПК-
10)
- формы междисциплинарного и межведомственного взаимодействия
специалистов в решении профессиональных задач. З2(ПК-10)

Содержание учебной дисциплины.
Тема1. Предмет «профессиональная этика»
Предмет и объект этического знания. Этика как система идей. Философская наука

этика как часть духовной культуры. Уровни этического знания. Человеческая природа и
возникновение морали.

Тема 2.    Нормативные образцы личности 
Мораль  и  нравственность.  Этика  как  часть  человеческой  культуры.  Социальные

стремления человека. Поведение как активность субъекта. Общение как вид деятельности.
Культура как совокупность этических знаний

Тема 3.  Ментально-этическое поведение личности 
Совесть  в  сознании  русского  человека.  Ментальность.  Социальные  установки  в

сознании и поведении. Историческое наследие русского правосознания. Феномен пития.
Ненормативная лексика. Отношение личности к социальным группам. 

Тема 4.  Этика в социально-культурной деятельности
Этические  нормы  психолого-педагогической  деятельности.  Основные  подходы  к

моральным  проблемам,  Принципы:  психолого-педагогические,  суверенности  и
автономности личности, универсальности, конфиденциальности и толерантности.

Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 4 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ОБРАЗОВАНИИ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психологическая служба в образовании» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  предмете,
методах и задачах психологической службы в образовании, ее основных категориях, месте
среди других наук о человеке. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся
навыкованализа ситуаций различных типов, возникающих в процессе работы службы и
формирования  умения  принимать  решения  в  сложных  ситуациях  социального
взаимодействия.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Психологическая  служба  в  образовании»  относится  к

вариативной части учебного плана (Б1.В.25).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых дисциплин: 
-  предшествует  освоению данной дисциплины:  Психолого-педагогические  основы

экспертизы  комфортности  образовательной  среды,  Психолого-педагогическое
взаимодействие  участников  образовательного  процесса,  Психолого-педагогическое
консультирование субъектов образовательного процесса.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Преддипломная  практика,
Выпускная квалификационная работа.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-26

Способность  осуществлять
психологическое  просвещение
педагогических  работников  и
родителей  (законных
представителей)  по  вопросам
психического развития детей.

Владеть:
- навыками организации взаимодействия образовательного учреждения
с семьей с целью оптимизации процесса воспитания ребенка. В1(ПК-
26).
- навыками выявления психолого-педагогических ошибок родителей и
умением  определять  формы  и  содержание  работы  с  ними  для  их
предупреждения и устранения. В2(ПК-26).
-  навыками  публичного  выступления  по  проблемам  семейных
отношений и семейного воспитания. В3(ПК-26).
- навыком выявлять в подростковой среде детей «группы риска» для
организации  психолого-педагогической  и  профилактической  работы.
В4(ПК-26).
-  навыком  устанавливать  и  поддерживать  контакт  с  подростком,
конструктивно решать конфликты в подростковой среде. В5(ПК-26).
-  навыками  объяснения,  сопоставления  психологических  теорий  и
понятий с целью просвещения субъектов образовательных отношений
в области психологии развития. В6(ПК-26).
- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов
и  родителей  по  вопросам  психического  развития  детей  в  кризисные
периоды возрастного развития. В7(ПК-26).
-  навыками  поиска,  анализа,  систематизации  и  использования
информации  применительно  к  задаче  психолого-педагогической



работы с семьей. В8(ПК-26).
Уметь:

-  определять  содержание  и  выбирать  формы  психологического
просвещения педагогов и родителей об особенностях внутрисемейных
отношений  в  зависимости  от  особенностей  возрастного  развития
ребенка. У1(ПК-26).
-  разрабатывать  психолого-педагогические  рекомендации  для
родителей  с  целью  оптимизации  процесса  семейного  воспитания.
У2(ПК-26).
- проводить диагностику с целью уточнения характера нарушений во
внутрисемейных отношениях. У3(ПК-26).
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  для  оказания
психологической  помощи  детям,  воспитывающимся  в  разных  типах
семей. У4(ПК-26).
- разрабатывать и обосновывать программы психолого-педагогической
помощи  и  просветительской  работы  психолога  с  «трудным»
подростком и агентами его социализации. У5(ПК-26).
-  моделировать  ситуации  общения  подростка  в  различных  сферах
взаимодействия. У6(ПК-26).
-  подходить  к  решению  практической  задачи  с  позиций  возрастно-
психологического  анализа,  выбирать  конструктивные  стратегии
взаимодействия  с  педагогами,  социальными  работниками  и  другими
смежными специалистами. У7(ПК-26).
-  адекватно учитывать возрастно-психологические особенности детей
разных  возрастов  как  при  решении  широкого  круга
психодиагностических задач  в  образовании,  так  и  при  контроле  над
ходом, содержанием и условиями психического развития. У8(ПК-26).

Знать:
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании. З1(ПК-26).
- особенности семейного воспитания и типичные ошибки, допускаемые
родителями в его осуществлении. З2(ПК-26).
-  способы  индивидуальной  и  групповой  работы  по  просвещению
педагогов и родителей об особенностях детско-родительских, детско-
детских отношений в  зависимости  от  возраста  ребенка  и  специфике
семейного воспитания. З3(ПК-26).
-  формы  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьей  и
методы повышения психологической компетентности и педагогической
культуры родителей. З4(ПК-26).
- методы и специальные методики, их диагностические возможности и
условия  проведения  в  психологическом  изучении  семьи и  семейных
отношений с позиции разных ее членов (взрослых и детей). З5(ПК-26).
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании. З6(ПК-26).
-  закономерности  развития  и  функционирования  семьи  на  разных
стадиях ее жизненного цикла, включая нормативные и ненормативные
семейные кризисы и особенности их проявления. З7(ПК-26).
-  основные  международные  и  отечественные  документы  о  правах
ребенка, принципы профессиональной ответственности. З8(ПК-26).

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Основы психологической службы в системе образования.
Основы  психологической  службы  в  системе  образования.  Классификация

психологических  проблем  детей.  Психологическая  коррекция.  Стратегия  коррекции,
профилактика.  Проблемы  учебной  деятельности.  Проблемы  общения  со  взрослыми.
Проблемы общения со сверстниками.



Тема 2.Деятельность психологической службы в образовательных учреждениях.
Деятельность психологической службы в образовательных учреждениях. Проблемы

адаптации.  Проблемы поведения.  Проблемы учебной  деятельности.  Проблемы детской
компетентности. Стратегия коррекции,  профилактика трудностей и проблем в процессе
воспитания и обучения.

Тема 3.Психологическое сопровождение процесса образования и воспитания.
Психологическая  профилактика  в  образовательном  учреждении.  Организация

психологической  профилактики  в  школе.  Школьные  конфликты.Типы  конфликтов.
Объективные и субъективные причины их возникновения. Предупреждение конфликтов и
их разрешение. Конфликты в отношениях между родителями и детьми.

Тема 4.Профессиональная этика психолога образовательного процесса.
Профессиональная  этика  психолога  образовательного  процесса.  Этика  психолога

образовательного  учреждения  в  процессе  психологического  консультирования,
психологического просвещения,  в психологическом сопровождении образовательного и
воспитательного процесса.  Этический кодекс педагога-психолога.

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 5 курсе в 9 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОСНОВЫ ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Основы  возрастной  физиологии  и  гигиены»

является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  возрастной
физиологии и  гигиены и  с  учетом анатомо-физиологических  особенностей  строения  и
функционирования  систем  органов  и  организма  в  целом  детей  различных  возрастных
групп  для  осуществления  профессиональной  деятельности  в  области  безопасности
жизнедеятельности на основе современных достижений.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
применения теоретических и практических положений возрастной физиологии и гигиены
при разработке программ здоровьесбережения обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная  дисциплина  «Основы  возрастной  физиологии  и  гигиены»   относится  к

базовой части учебного плана (Б1.Б.09).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых дисциплин: 
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: психология;
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  психолого-педагогическая

коррекция; психолого-педагогическая диагностика и Выпускная квалификационная работа
(бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ОПК-12

Способность  использовать
здоровьесберегающие технологии
в  профессиональной
деятельности,  учитывать риски и
опасности  социальной  среды  и
образовательного пространства

Владеть:
-  представлением  о  здоровьесберегающих  технологиях  в
профессиональной  деятельности,  рисках  и  опасностях  социальной
среды и образовательного пространства. В1(ОПК-1) 
-  здоровьесберегающими  технологиями  в  профессиональной
деятельности. В2(ОПК-1) 
-  способностью  использовать  опыт  создания  и  реализации
эффективного здоровьесберегающего образовательного пространства.
В3(ОПК-1) 
 -  способностью  учитывать и нивелировать возможные социальные и
образовательные  риски  для  решения  исследовательской  задачи  в
области профессиональной деятельности. В4(ОПК-1) 

Уметь:
-  понимать  необходимости  применения  здоровьесберегающих
технологий в профессиональной деятельности, учитывающих риски и
опасности  социальной  среды  и  образовательного  пространства.
У1(ОПК-1) 
-  существлять диагностику рисков и опасностей социальной среды и
образовательного пространства. У2(ОПК-1) 



-  использовать  профессионально  навыки  для  создания
здоровьесберегающего  образовательного  пространства,
ориентированного  на  гармоничное  и  безопасное  развитие  ребенка.
У3(ОПК-1) 
-  использовать  различные  формы  и  способы  создания  эффективных
условий безопасной образовательной среды. У4(ОПК-1) 

Знать:
-виды  риски  и  опасностей  социальной  среды  и  образовательного
пространства. З1(ОПК-1)
способы  внедрения  здоровьесберегающих  технологий  в
профессиональной деятельности. З2(ОПК-1) 
здоровьесберегающие  технологии  в  профессиональной  деятельности.
З3(ОПК-1) 
-  способах,  формах  и  эффективных  стратегиях  эффективного
построения  здоровьесберегающег  о  образовательного  пространства
обучающихся. З4(ОПК-1) 

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Закономерности роста и развития детского организма
Организм человека – как единое целое. Общие  закономерности роста  и развития

ребенка:  Понятие  о  росте  и  развитии  детского  организма.  Физическое  и  психическое
развитие детей. Гетерохронность и гармоничность развития детей.

Тема 2. Возрастная периодизация.
Календарный  и  биологический  возраст,  их  соотношение.  Критерии  определения

биологического  возраста. Понятие  об  онтогенезе.  Основные  этапы  постнатального
развития человека.

Тема 3. Наследственность и среда, их  влияние на развитие детского организма.
Основные  закономерности  наследования  признаков.  Гены,  хромосомы  и

изменчивость организма. Роль ДНК и РНК в передаче наследственной информации. Роль
наследственности и среды в постнатальном развитии организма.

Тема 4. Сенситивные периоды развития ребенка.
Особенности каждого периода. Факторы формирования: биологические, социальные.

Периодизация, характеристика каждого этапа развития.
Тема 5. Развитие регуляторных систем.
Функциональная  роль  гормонов  и  механизм  их  действия.  Нервная  регуляция

функций. Функциональная связь эндокринной и нервной системы.
Тема 6. Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных

возрастных этапах.
Изменение  функций  сенсорных  систем  на  разных  возрастных  этапах.  Значение

органов чувств. Сенсорная информация как фактор развития детей. Общая схема строения
анализаторов.  Основные  функциональные  особенности  зрения  у  детей.  Морфо-
функциональные  особенности  слухового  анализатора.  Функциональные  особенности
вкусового, обонятельного и кожного анализаторов.

Тема 7. Изменение функции моторной системы на разных возрастных этапах.
Роль движений в физическом и психическом развитии детей. Развитие двигательной

активности и координации движений.  Двигательные условные рефлексы,  их моторные,
безусловнорефлекторные, сенсорные и вегетативные компоненты. Двигательные умения и
навыки.

Тема 8. Изменение функции  сердечно-сосудистой системы на разных возрастных
этапах.

Общий  план  строения  ССС.  Морфо-функциональная  характеристика  сердца.
Проявления  сердечной  деятельности.  Морфо-функциональная  характеристика
кровеносной системы. Круги кровообращения и их функциональное значение.

Тема 9. Изменения функции  дыхательной системы на разных возрастных этапах.



Значение  дыхания  в  обеспечении  жизнедеятельности  организма.  Анатомо-
физиологические особенности органов дыхания. Морфо-функциональная характеристика
структур, обеспечивающих процесс дыхания. Внешнее дыхание. Газообмен в легких.

Тема  10.  Изменение  функций  пищеварительной  системы  на  разных  возрастных
этапах.

Морфо-функциональная характеристика органов пищеварения. Понятие о пищевой
мотивации.  Механизмы  регуляции  процесса  пищеварения.  Анатомо-физиологические
особенности  пищеварения  у  детей.  Физиологические  основы  питания  детей  разного
возраста. Физиологические  основы рационального питания.

Тема  11.Изменение  функции  выделительной  системы  на  различных  возрастных
этапах

Общая характеристика процессов выделения в организме.  Морфо-функциональная
характеристика выделительной системы.  Значение процесса  выделения  для сохранения
нормальной  жизнедеятельности  организма.  Функциональная  роль  различных  систем
организма в обеспечении процесса выделения.

Тема 12. Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции.
Значение обмена веществ и энергии в подержании нормальной жизнедеятельности

организма. Механизм образования энергии и пути ее выведения. Методы изучения обмена
энергии  –  прямая  и  непрямая  калориметрия.  Основные  процессы  терморегуляции  –
теплообразование  и  теплоотдача.  Механизм  терморегуляции.  Регуляция  теплообмена.
Механизмы теплоотдачи, их соотношение при различной температуре окружающей среды

Тема 13. Закономерности онтогенетического развития ОДА.
Общий  план  строения  ОДА.  Развитие,  строение  и  функции  костной  системы.

Строение и функции мышечной системы. Значение знаний ОДА для совершенствования
учебно-воспитательной работы.

Тема 14. АФО созревания мозга.
Общая  схема  строения  нервной  системы. Изменение  функций  ЦНС  на  разных

возрастных этапах. Созревание условных рефлексов в онтогенезе, их характеристика.
Тема 15. Речь.
Две  сигнальные  системы.  Формирование  второй  сигнальной  системы  и  развитие

совместной деятельности сигнальных систем в онтогенезе. Физиологические основы речи.
Тема 16. Индивидуальные типологические особенности ребенка..
Классификация и физиологическая     характеристика типов ВНД.
Соотношение  типов  нервной  деятельности  с  особенностями  темперамента  и

характера.  Этапы  формирование  типов  ВНД  у  детей.  Особенности  педагогического
подхода к детям с различными типами ВНД.

Тема  17.  Комплексная  диагностика  уровня  функционального  развития  детей.
Готовность к обучению.

Физическое и  психическое развитие  ребенка. Показатели физического развития и
способы оценки по сигмальным и центильным таблицам.

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 1 курсе в 1 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Педагогическая диагностика и коррекция» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых бакалавру психолого-педагогического образования знаний  о принципах и
методах педагогической диагностики и коррекции;

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
педагогической  диагностики  и  коррекции,  необходимыми  практическому  психологу  в
образовательном процессе.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  Педагогическая  диагностика  и  коррекция  относится  к

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.3.2).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: Психология дошкольного, младшего

школьного  и  подросткового  возраста;  Психология  развития  и  возрастная  психология;
Клиническая психология детей и подростков, Общая и экспериментальная психология и
др.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-педагогическое
консультирование  субъектов  образовательного  процесса,  Психологическая  служба  в
образовании,  Психолого-педагогическое  сопровождение  личности  в  кризисный период,
Основы  психотерапии,  Психолого-педагогическая  профилактика  и  преодоление
дезадаптации детей, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-23

готовность  применять
утвержденные  стандартные
методы  и  технологии,
позволяющие  решать
диагностические и коррекционно-
развивающие задачи

Владеть
- методами и технологиями, позволяющими решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи.В1(ПК-23)
-  навыками  применения  утвержденных  стандартных  методов  и
технологий,  позволяющих решать  диагностические  и  коррекционно-
развивающие задачи.В2(ПК-23)
-  навыками  сбора,  переработки  и  критического  анализа
специализированной  психолого-педагогической  литературы.В3(ПК-
23)
-  навыками  сбора,  обработки  и  интерпретации  результатов
психодиагностического обследования.В4(ПК-23) I

Уметь:
- объяснять закономерности и психологические особенности развития
личности.У1(ПК-23)
-  систематизировать и структурировать информацию, получаемую из
специализированных литературных источников.У2(ПК-23)
-  планировать  методы  психологической  диагностики  с  учетом
возрастных индивидуальных особенностей обучающихся.У3(ПК-23)
-  осуществлять  социально-психологическую  диагностику
особенностей группового развития.У4(ПК-23)



Знать:
-  основные  нормативные  документы,  касающиеся  организации  и
осуществления  коррекционно-развивающей  и  психодиагностической
работы.З1(ПК-23)
-  способы  интерпретации  и  представления  результатов
психодиагностического обследования.З2(ПК-23)
- стандартные методы и технологии сбора и первичной обработки 
результатов психологических наблюдений и диагностики.З3(ПК-23)
-  основные  теоретико-методологические  и  этические  принципы
конструирования  и  проведения  этнопсихологического  и
кросскультурного исследования в системе образования.З4(ПК-23)

Содержание учебной дисциплины.
Тема1. Понятие и сущность педагогической диагностики
Понятие  педагогической  диагностики.  Цель  педагогической  диагностики.Учебно-

воспитательные  задачи  и  функции  педагогической  диагностики.  Педагогический
диагноз.Виды  педагогической  диагностики.  Постановка  конкретных  задач  изучения
личности  или  коллектива  на  основе  диагностируемых  целей.  Отбор  диагностических
методов.  Процедуры  диагностического  изучения,  анализ  полученных  результатов,
сообщение результатов диагностического обследования.

Тема2.Содержание и сущность педагогической коррекции.
Цели  и  задачи  психолого-педагогической  коррекции.  Отличие  психолого-

педагогической  коррекции  от  других  видов  психологической  помощи.  Основные
категории психолого-педагогической коррекции.

Тема3.Теоретические основы и основные направления педагогической диагностики и
коррекции.

Сущность,  цели  и  задачи  педагогической  диагностики  и  коррекции.  Основные
направления  в  психолого-педагогической  коррекции.  Модели  в  объяснении  причин
затруднений  в  развитии.  Психокоррекционная  ситуация.  Правила  постановки  целей
коррекции.  Принципы  коррекционной  работы.  Основные  направления  в  зарубежной
коррекционной  практике.  Особенности  составления  и  основные  виды  коррекционных
программ. Факторы, определяющие эффективность коррекционной работы в педагогике.

Тема4.Формы педагогической диагностики и коррекции
Анализ  диагностической  информации  и  составление  программы  психолого-

педагогической коррекции. Методы и средства педагогического воздействия. Групповые и
индивидуальные  формы  работы.  Основные  показания  и  противопоказания  к
использованию индивидуальной и групповой коррекции. Частота и длительность каждой
из  форм  коррекции.  Этапы  индивидуальной  коррекции.  Основные  методы
индивидуального  коррекционного  воздействия.  Цели  и  задачи  групповой
психокоррекции.  Механизмы  коррекционного  воздействия  в  групповой  коррекции.
Особенности  комплектования  групп.  Использование  групповой  динамики  в  практике
коррекционной  работы.  Руководство  коррекционной  группой.  Виды  коррекционных
групп.

Тема5.Особенности  психолого-педагогической  коррекции  в  разных  возрастных
группах.

Основные  педагогические  коррекционные  подходы  и  технологии.
Психопрофилактика  и  ее  основные  принципы.  Психологическая  помощь  в  раннем
возрасте.  Психологическая  коррекция  в  дошкольном  и  младшем  школьном  возрасте.
Психологическая помощь в подростковом возрасте.

Тема6.Психолого-педагогическая  коррекция  семейных  и  детско-родительских
отношений.

Семья как объект коррекционного воздействия. Семья как субъект коррекционного
воздействия.  Подходы  в  изучении  нарушений  семьи.  Методы  и  техники  коррекции
детско-родительских и семейных отношений.

Форма итогового контроля знаний зачёт на 4 курсе в 7 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Клиническая  психология  детей  и  подростков»

является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых бакалавру психолого-педагогического  образования  знаний о  клинической
психологии  детского  возраста,  основных  факторах,  влияющих  на  возникновения
расстройств у детей и подростков

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
правильного  понимания  роли  клинико-психологической  диагностики  и  коррекции  в
детском возрасте.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Клиническая  психология  детей  и  подростков»  относится  к

вариативной части учебного плана (Б1.В.20).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых дисциплин:
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: Дефектология, Личность в условиях

психической депривации.
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психологическое

консультирование,  Психолого-педагогическое  сопровождение  личности  в  кризисный
период, Психолого-педагогическая профилактика аддиктивного и девиантного поведения,
Психология отклоняющегося поведения.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-26

Способность  осуществлять
психологическое  просвещение
педагогических  работников  и
родителей  (законных
представителей)  по  вопросам
психического развития детей.

Владеть:
- навыком выявлять в подростковой среде детей «группы риска» для
организации  психолого-педагогической  и  профилактической
работыВ4(ПК-26).
-  навыками  объяснения,  сопоставления  психологических  теорий  и
понятий с целью просвещения субъектов образовательных отношений
в области психологии развитияВ6(ПК-26).
- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов
и  родителей  по  вопросам  психического  развития  детей  в  кризисные
периоды возрастного развитияВ7(ПК-26).
-  навыками  поиска,  анализа,  систематизации  и  использования
информации  применительно  к  задаче  психолого-педагогической
работы с семьейВ8(ПК-26).

Уметь:
- проводить диагностику с целью уточнения характера нарушений во
внутрисемейных отношениях У3(ПК-26).
- разрабатывать и обосновывать программы психолого-педагогической
помощи  и  просветительской  работы  психолога  с  «трудным»
подростком и агентами его социализации У5(ПК-26).



-  подходить  к  решению  практической  задачи  с  позиций  возрастно-
психологического  анализа,  выбирать  конструктивные  стратегии
взаимодействия  с  педагогами,  социальными  работниками  и  другими
смежными специалистами У7(ПК-26).
-  адекватно учитывать возрастно-психологические особенности детей
разных  возрастов  как  при  решении  широкого  круга
психодиагностических задач  в  образовании,  так  и  при  контроле  над
ходом, содержанием и условиями психического развития У8(ПК-26).

Знать:
-  основные  международные  и  отечественные  документы  о  правах
ребенка, принципы профессиональной ответственности З8(ПК-26).
-  формы  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьей  и
методы повышения психологической компетентности и педагогической
культуры родителей З4(ПК-26).
- методы и специальные методики, их диагностические возможности и
условия  проведения  в  психологическом  изучении  семьи и  семейных
отношений с позиции разных ее членов (взрослых и детей) З5(ПК-26).
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании З1(ПК-26).

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Нарушения психических процессов.
Нарушение  самовосприятия.  Деперсонализация.  Клиническая  и  психологическая

феноменология  нарушения  восприятия.  Агнозии  и  псевдоагнозии  при  деменциях.
Нарушения  смыслового  восприятия.  Психологические  механизмы  нарушения  памяти.
Нарушения  непосредственной  памяти.  Прогрессирующая  амнезия.  Нарушение
опосредованной  памяти.  Динамические  расстройства  памяти.  Нарушение
операциональной  стороны  мышления.  Нарушение  процесса  обобщения  и  отвлечения.
Нарушение  динамики  мыслительных  процессов.  Нарушение  целенаправленности
мышления. Нарушения умственной работоспособности.

Тема 2.Психология аномального развития.
Психология  аномального  развития.  Дизонтогенез  психики.  Недоразвитие.

Задержанное  развитие.  Поврежденное  развитие.  Дефицитарное  развитие.  Искаженное
развитие.  Дисгармоническое  развитие.  Общие  принципы  диагностики  аномального
развития. Возможности коррекции аномального развития.

Форма итогового контроля знаний Зачет на 3 курсе в 6 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая коррекция» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  психолого-
педагогической коррекции.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
использования методов психолого-педагогической коррекции

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  Психолого-педагогическая  коррекция  относится  к  базовой

части учебного плана (Б1.Б.18).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: 
-  после изучения данной дисциплины изучается:  Качественные и количественные

методы  психологических  и  педагогических  исследований,  Психолого-педагогическая
диагностика,  Инновационные  процессы  в  образовании,  Выпускная  квалификационная
работа (бакалаврская работа).

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе.
Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

 ПК-23
Готовность  применять
утвержденные  стандартные
методы  и  технологии,
позволяющие  решать
диагностические и коррекционно-
развивающие задачи

Владеть:
- методами и технологиями, позволяющими решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи. В1(ПК-23) 
- способностью к взаимодействию и управлению людьми с учетом их
индивидуальных психологических характеристик. В2(ПК-23) 
-  навыками  применения  утвержденных  стандартных  методов  и
технологий,  позволяющих решать  диагностические  и  коррекционно-
развивающие задачи. В3(ПК-23) 
-  навыками  сбора,  переработки  и  критического  анализа
специализированной  психолого-педагогической  литературы.  В4(ПК-
23)
-  навыками  сбора,  обработки  и  интерпретации  результатов
психодиагностического обследования. В5(ПК-23) 
-  способами  составления  психологических  заключений  на  основе
данных психодиагностического обследования. В6(ПК-23)

Уметь:
- объяснять закономерности и психологические особенности развития
личности У1(ПК-23)
- систематизировать и структурировать информацию, получаемую из
специализированных литературных источников. У2(ПК-23)
-  планировать  методы  психологической  диагностики  с  учетом
возрастных индивидуальных особенностей обучающихся. У3(ПК-23)
- разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям
исследования. У4(ПК-23)
-  диагностировать  личностные,  интеллектуальные  и  эмоционально-



волевые особенности обучающихся. У5(ПК-23)
-  осуществлять  социально-психологическую  диагностику
особенностей группового развития. У6(ПК-23)

Знать:
-  основные  нормативные  документы,  касающиеся  организации  и
осуществления  коррекционно-развивающей  и  психодиагностической
работы. З1(ПК-23)
-  методы  математической  обработки  результатов
психодиагностического обследования. З2(ПК-23)
-  способы  интерпретации  и  представления  результатов
психодиагностического обследования. З3(ПК-23)
-  теорию  и  методологию  психодиагностики,  классификацию
психодиагностических  методов,  их  возможности  и  ограничения,
предъявляемые  к ним требования.З4(ПК-23)
-  стандартные  методы  и  технологии  сбора  и  первичной  обработки
результатов психологических наблюдений и диагностики. З5(ПК-23)
-  основные  теоретико-методологические  и  этические  принципы
конструирования  и  проведения  этнопсихологического  и
кросскультурного исследования в системе образования. З6(ПК-23)

Содержание учебной дисциплины.
Тема1.  Основные  понятия,  цели,  задачи  и  принципы  психолого-педагогической

коррекции.
Понятия  «психологическая  коррекция»,  «психокоррекционная  помощь»  и

«психотерапия»  и  их дифференциация.  Цели,  задачи  и  принципы психокоррекционной
помощи. Методы психолого-педагогической коррекции 

Тема 2. Основные направления психолого-педагогической коррекции в психологии 
Психодинамическое  направление.  Когнитивно-поведенческое  направление.

Гуманистическое направление.
Тема 3. Индивидуальная психокоррекция 
Специфика  индивидуальной  психокоррекции.  Основные  понятия  индивидуальной

психокоррекции.  Разнообразие  запросов  клиентов.  Показания,  противопоказания  к
индивидуальной  психокоррекции.  Эффективность  индивидуальной  психокоррекции.
Основные методы индивидуальной психокоррекции.

Тема 4. Групповые формы психокоррекции 
Специфика групповой формы психокоррекции. Работа психокоррекционной группы.

Особенности  комплектования  группы.  Групповая  динамика.  Структура  группы  и
лидерства.  Групповые  роли  по  Р.  Шиндлеру.  Фазы  развития  группы.  Руководство
психокоррекционной  группой.  Работа  под  наблюдением  супервизора.  Ко-  тренеры.
Этические  требования  к  руководителю  коррекционной  группой.  Типичные  ошибки
руководителя группы.

Тема 5. Коррекционные подходы и технологии 
Арттерапия. Музыкотерапия. Библиотерапия. Танцевальная терапия. Использование

проективного  рисунка  в  психокоррекционной  работе  с  детьми.  Сочинение  историй.
Сказкотерапия. Куклотерапия. Психогимнастика.

Тема  6.  Психокоррекционные  подходы  и  методы  коррекции  эмоционально-
личностной, коммуникативно-потребностной и мотивационной сфер

Современные  приемы  и  методы  коррекции  восприятия,  внимания,  памяти,
мышления.  Психокоррекционные  приемы в  работе  с  различными категориями  детей  с
отклонениями в развитии.

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2 курсе в 4 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология одаренного ребенка» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о
закономерностях психологического развития, условиях, факторах, психического развития,
проблемах одаренности, особенностях проявления, диагностики и развития одаренности в
разные  возрастные  периоды,  способах  поддержки  и  развития  интеллектуальных  и
творческих способностей одаренных детей в период дошкольного и школьного детства.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
применения  принципов  и  методов  психологической  диагностики  и  специальной
одаренности детей.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  Психология  одаренного  ребенка  относится  к  базовой  части

учебного плана (Б1.В.ОД.8).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: 
-  после изучения данной дисциплины изучается:  Качественные и количественные

методы  психологических  и  педагогических  исследований,  Психолого-педагогическая
диагностика,  Инновационные  процессы  в  образовании,  Выпускная  квалификационная
работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-28

Способность  выстраивать
развивающие  учебные  ситуации,
благоприятные  для  развития
личности и способностей ребенка.

Владеть:
- навыками творческого использования теорий и технологий обучения,
воспитания  и  развития  для  эффективной  реализации  основных
образовательных программ в образовательных учреждениях.  В1(ПК-
28)
-  опытом  создания  развивающих  ситуаций  для  обучающихся
различных возрастов в рамках деловой игры. В2(ПК-28)
-  стандартными  методами  и  технологиями,  позволяющими  решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи. В3(ПК-28)
-  методами  формирования  у  учащихся  «надпредметных»
способностей,  качеств,  умений  для  самообучения  и  саморазвития.
В4(ПК-28)
- стандартными методами, методиками, процедурами диагностической
и  коррекционно-развивающей  работы,  проверки  эффективности.
В5(ПК-28)
-  методами,  позволяющими решать диагностические и развивающие
задачи при работе с одаренными детьми и подростками. В6(ПК-28)

Уметь:
-  анализировать  и  прогнозировать  эффективность  развивающих
ситуаций для обучающихся различных возрастов. У1(ПК-28)
-  выстраивать  развивающие  учебные  ситуации,  благоприятные  для



развития личности и способностей ребенка. У2(ПК-28)
-  использовать  понятие  «развитие»  для  характеристики  ведущей
деятельности  и  основных  психических  новообразований  различных
возрастов. У3(ПК-28)
-  диагностировать  сформированность  рефлексивности  умственных
действий  у  младших  школьников  на  различных  этапах  освоения
предметного материала.
У4(ПК-28)
- выделять содержание и формы организации учебной деятельности.
У5(ПК-28)
-  составлять,  организовывать  и  реализовывать  коррекционно-
развивающие  программы  по  плану  психолога,  определять  их
эффективность. У6(ПК-28)

Знать:
- методику проектирования развивающих ситуаций для обучающихся
различных возрастов. З1(ПК-28)
-  методы  и  результаты  классических  и  современных  исследований
психологических  новообразований  в  учебной  деятельности
обучающихся. З2(ПК-28)
- способы реализации деятельностной парадигмы общего образования,
результатом которой является личностное развитие, осуществляемое в
деятельностной форме. З3(ПК-28)
- специфику оформления общей и рабочей документации психолога.
З4(ПК-28)
- психологические закономерности обучения детей разного возраста.
З5(ПК-28)
-  психологические  характеристики  одаренных  детей  и  подростков.
З6(ПК-28)

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Природа одаренности 
1) Интеллект, творчество, обучаемость. 
2) Механизм творческого мышления. 
3) Соотношение творческих способностей и интеллекта.
Тема 2. Творчество как психолого – педагогическая проблема. 
1) Подходы и определение понятий творческая деятельность. 
2) Этапы творческой деятельности. 
3) Проблемы творческого развития личности. 
Тема 3. Содержания образования и формы организации учебной деятельности. 
1) Содержание образования для одаренных детей. 
2) Взаимодействие учителя и одаренных учащихся. 
3) Личностные проблемы одаренных детей
Форма итогового контроля знаний Зачет на 3 курсе в 6 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся теоретико-методологических основ инновационных
процессов  в  образовании  для  использования  их  в  управленческой,  социальной  и
аналитической деятельности в соответствии со спецификой профиля подготовки.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся
представлений  об  инновационных  процессах  в  образовании в  рамках  данного
направления.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к дисциплинам

вариативной части учебного плана (Б1.В.24).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием другихизучаемых

дисциплин: 
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Современные  информационные

технологии,  Психолого-педагогическое  сопровождение  основных  и  дополнительных
образовательных программ.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психологическая  служба  в
образовании,  Психолого-педагогический  практикум,  Практикум  по  общей  и
экспериментальной психологии.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-26

Способность осуществлять
психологическое просвещение
педагогических работников и

родителей (законных
представителей) по вопросам
психического развития детей.

Владеть:
-  навыками  организации  взаимодействия  образовательного
учреждения  с  семьей  с  целью  оптимизации  процесса  воспитания
ребенка. В1(ПК-26).
- навыками выявления психолого-педагогических ошибок родителей и
умением  определять  формы  и  содержание  работы  с  ними  для  их
предупреждения и устранения. В2(ПК-26).
-  навыками  публичного  выступления  по  проблемам  семейных
отношений и семейного воспитания. В3(ПК-26).
- навыком выявлять в подростковой среде детей «группы риска» для
организации психолого-педагогической и  профилактической работы.
В4(ПК-26).
-  навыком  устанавливать  и  поддерживать  контакт  с  подростком,
конструктивно решать конфликты в подростковой среде. В5(ПК-26).
-  навыками  объяснения,  сопоставления  психологических  теорий  и
понятий с целью просвещения субъектов образовательных отношений
в области психологии развития. В6(ПК-26).
-  способностью  осуществлять  психологическое  просвещение
педагогов  и  родителей  по  вопросам  психического  развития  детей  в
кризисные периоды возрастного развития. В7(ПК-26).
-  навыками  поиска,  анализа,  систематизации  и  использования



информации  применительно  к  задаче  психолого-педагогической
работы с семьей. В8(ПК-26).

Уметь:
-  определять  содержание  и  выбирать  формы  психологического
просвещения педагогов и родителей об особенностях внутрисемейных
отношений  в  зависимости  от  особенностей  возрастного  развития
ребенка. У1(ПК-26).
-  разрабатывать  психолого-педагогические  рекомендации  для
родителей  с  целью  оптимизации  процесса  семейного  воспитания.
У2(ПК-26).
- проводить диагностику с целью уточнения характера нарушений во
внутрисемейных отношениях. У3(ПК-26).
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  для  оказания
психологической  помощи детям,  воспитывающимся  в  разных  типах
семей. У4(ПК-26).
- разрабатывать и обосновывать программы психолого-педагогической
помощи  и  просветительской  работы  психолога  с  «трудным»
подростком и агентами его социализации. У5(ПК-26).
-  моделировать  ситуации  общения  подростка  в  различных  сферах
взаимодействия. У6(ПК-26).
-  подходить  к  решению  практической  задачи  с  позиций  возрастно-
психологического  анализа,  выбирать  конструктивные  стратегии
взаимодействия с педагогами,  социальными работниками и другими
смежными специалистами. У7(ПК-26).
- адекватно учитывать возрастно-психологические особенности детей
разных  возрастов  как  при  решении  широкого  круга
психодиагностических задач в образовании, так и при контроле над
ходом, содержанием и условиями психического развития. У8(ПК-26).

Знать:
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании. З1(ПК-26).
-  особенности  семейного  воспитания  и  типичные  ошибки,
допускаемые родителями в его осуществлении. З2(ПК-26).
-  способы  индивидуальной  и  групповой  работы  по  просвещению
педагогов и родителей об особенностях детско-родительских, детско-
детских отношений в зависимости от возраста  ребенка и специфике
семейного воспитания. З3(ПК-26).
-  формы  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьей  и
методы  повышения  психологической  компетентности  и
педагогической культуры родителей. З4(ПК-26).
- методы и специальные методики, их диагностические возможности и
условия проведения в психологическом изучении семьи и семейных
отношений с позиции разных ее членов (взрослых и детей). З5(ПК-26).
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании. З6(ПК-26).
-  закономерности  развития  и  функционирования  семьи  на  разных
стадиях ее жизненного цикла, включая нормативные и ненормативные
семейные кризисы и особенности их проявления. З7(ПК-26).
-  основные  международные  и  отечественные  документы  о  правах
ребенка, принципы профессиональной ответственности. З8(ПК-26).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1.Понятие, сущность инноваций
Понятие  инновации  в  образовательном  процессе.  Характеристика

инноваций.Смысловое  значение  основных  понятий:  «новое»,  «новшество»,
«нововведение»,  «инновации».  Новое  и  традиционное.  Новое  и  отжившее,



консервативное.  Новое  и  передовое,  прогрессивное.  Характер  новизны  (абсолютная  и
относительная, объективная и субъективная), уровни (усовершенствование, изобретение,
открытие)  и  области  действия  новшеств  (обучение,  воспитание,  организация
жизнедеятельности  и  управление  образовательным  учреждением,  совместная
деятельность  образовательного  учреждения  и  внешней  среды).Источники  и  носители
нового в образовании (по В. И. Загвязинскому и по Э. Роджерсу. Системы классификаций
нововведений в образовании.

Тема 2.Инновационные процессы в образовании и их характеристика
Инновационные  процессы  в  образовании:  сущность,  структура,  типология.

Отличительные особенности педагогических инновационных процессов, жизненный цикл
и  динамика  развития,  механизмы  развертывания  во  времени.  Законы  протекания
инновационных  процессов  (необратимая  дестабилизация  педагогического  процесса;
стереотипизация  педагогических  инноваций;  цикловая  повторяемость,  возвращаемость
педагогических  инноваций).  Процессы  гуманизации,  демократизации,  технологизации,
стандартизации,  регионализации,  интеграции  и  дифференциации  образования,
проектирования  и  прогнозирования  его  развития  как  отражение  реализующихся
прогрессивных педагогических идей. Негативные тенденции в образовании и их влияние
на инновационные процессы.

Тема  3.Теоретико-методологические  основания  инновационных  процессов  в
начальном образовании.

Стратегии.  Концепции.  Методологические  подходы  к  начальному  образованию
(компетентностный,  интегрированный,  личностно-ориентированный,  системно-
деятельностный, информационный, аксиологический).

Тема 4. Инновационная деятельность педагога
Педагог  как  субъект  инновационной  деятельности.  Структурные  компоненты

(мотивационный, креативный, операционный (технологический), рефлексивный) и уровни
инновационной  деятельности  педагога  (адаптивный,  репродуктивный,  эвристический,
креативный).  Профессионализм,  творческие  способности,  индивидуальный  стиль
деятельности,  ценностные  ориентации  и  установки  педагога-инноватора.  Условия
формирования  инновационной мотивации педагогов.  Критерии и способы диагностики
способности педагога к инновационной деятельности.

Тема 5.Управление инновационными процессами
Управление развитием образовательного учреждения как часть  осуществляемой в

нем  управленческой  деятельности.  Принципы  управления  инновациями
(целенаправленность,  системность,  прогностичность,  партисипативность  и  др.)  и  его
функции  (планирование,  организация,  руководство,  контроль).  Сбор  информации  и
состояние банка новых идей. Управление восприятием педагогами нового, выработка у
них инновационного поведения. Изучение инновационного потенциала педагогического
коллектива и его использование.  Организация индивидуальной и групповой поисковой
работы.  Создание  благоприятных условий для проявления педагогического  творчества.
Оказание  инноваторам  организационной  и  научно-методической  помощи.  Кадровое,
программное,  учебно-методическое,  материально-техническое,  психологическое  и
нормативно-правовое обеспечение инноваций. Привлечение дополнительных источников
их  финансирования.  Подготовка  педагогов  к  инновационной  деятельности:  основные
направления, содержание и формы.

Тема 6.Анализ инновационных воспитательных систем в начальной школе
Понятие  открытой  образовательной  системы.  Содержание  инновационных

зарубежных  и  отечественных  систем  воспитания.  Культурологическая  направленность
обучения и воспитания в реформируемой отечественной школе.

Тема 7. Контроль и диагностика инновационных процессов
Понятие  диагностика.Современные  диагностические  методики.  Тестирование.

Ранжирование.  Мониторинг.  Кластерная  модель.  Организация  и  осуществление



мониторинга  педагогических  нововведений;  Прогнозирование  возможных  последствий
нововведений,  коррекция  программ  инновационной  деятельности.  Критерии  оценки
эффективности управления инновационными процессами в образовательном учреждении
(уровень  информированности  о  новшествах;  полнота  выделенных  актуальных проблем
ОУ;  рациональность  выбора  общей  и  частных  целей;  их  интегрированность;
реалистичность  планов  достижения  целей;  заинтересованность  педагогического
коллектива в освоении новшеств; контролируемость процесса развития ОУ).

Тема 8. Перспективные педагогические технологии
Инновационные  педагогические  технологии.  Технологии  активного  обучения.

Технология  конструирования  учебной  информации.  Технология  модульного  обучения.
Педагогическая рефлексия. Портфолио. Синквейн.

Тема 9. Модели общекультурного развития учащихся и их практическая реализация
Новизна  культурологических  основ  содержания  школьного  образования

(событийность,  персонализация,  полипозиционность,  междисциплинарность  и  др.).
Интеграция, культура региона, культура этносов, проживающих на территории школьного
округа, и способы ее практического выражения. Интеграция зарубежных гуманистических
идей в отечественную систему образования. ТРИЗ-педагогика и Монтессори-метод.

Тема 10. Профильное обучение
Предпрофильная  подготовка.  Профильное  обучение.  Технологический  профиль.

Информационно-технологический  профиль.  Индустриально-технический  профиль.
Элективные курсы.

Форма итогового контроля знаний зачет на 4 курсе в 8 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы психотерапии» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о
интердисциплинарном  характере  психотерапии:  клинические,  физиологические,
психологические основы психотерапии.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
применения методов психотерапевтического воздействия.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Основы  психотерапии»  относится  к  факультативным

дисциплинам вариативной части учебного плана (ФТД.В.1).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Введение  в  психолого-

педагогическое  консультирование;  Клиническая  психология  детей  и  подростков;
Психология стресса, Общая и экспериментальная психология и др.

-  параллельно  с  изучением  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-
педагогическое сопровождение личности в кризисный период,  Практика по получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности,  Психолого-
педагогическое  консультирование  субъектов  образовательного  процесса,  Выпускная
квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-26. 

Способность осуществлять
психологическое просвещение
педагогических работников и

родителей (законных
представителей) по вопросам
психического развития детей.

Владеть
-  навыками  организации  взаимодействия  образовательного
учреждения  с  семьей  с  целью  оптимизации  процесса  воспитания
ребенка.В1(ПК-26)
- навыками выявления психолого-педагогических ошибок родителей и
умением  определять  формы  и  содержание  работы  с  ними  для  их
предупреждения и устранения.В2(ПК-26)
-  -  способностью  осуществлять  психологическое  просвещение
педагогов  и  родителей  по  вопросам  психического  развития  детей  в
кризисные периоды возрастного развития.В3(ПК-26)
-  навыками  поиска,  анализа,  систематизации  и  использования
информации  применительно  к  задаче  психолого-педагогической
работы с семьей.В4(ПК-26) I

Уметь:
- проводить диагностику с целью уточнения характера нарушений во
внутрисемейных отношениях.У1(ПК-26)
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  для  оказания
психологической  помощи детям,  воспитывающимся  в  разных  типах
семей.У2(ПК-26)
-  подходить  к  решению  практической  задачи  с  позиций  возрастно-



психологического  анализа,  выбирать  конструктивные  стратегии
взаимодействия с педагогами,  социальными работниками и другими
смежными специалистами.У3(ПК-26)
- адекватно учитывать возрастно-психологические особенности детей
разных  возрастов  как  при  решении  широкого  круга
психодиагностических задач в образовании, так и при контроле над
ходом, содержанием и условиями психического развития.У4(ПК-26)

Знать:
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании.З1(ПК-26)
- способы индивидуальной и групповой работы по просвещению 
педагогов и родителей об особенностях детско-родительских, детско-
детских отношений в зависимости от возраста ребенка и специфике 
семейного воспитания.З2(ПК-26)
- методы и специальные методики, их диагностические возможности и 
условия проведения в психологическом изучении семьи и семейных 
отношений с позиции разных ее членов (взрослых и детей).З3(ПК-26)
-  основные  международные  и  отечественные  документы  о  правах
ребенка, принципы профессиональной ответственности.З4(ПК-26)

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Психотерапия как профессия психолога.
Понятие  психотерапии.  Исторический  экскурс.  Интердисциплинарный  характер

психотерапии:  клинические,  физиологические,  психологические  основы  психотерапии.
Модели психотерапии. Показания к применению психотерапии.

Тема 2. Основные методы психотерапевтического воздействия.
Классификация  методов  психотерапии.  Формы  воздействия:  индивидуальная,

групповая,  семейная  психотерапия.  Критерии  эффективности  психотерапевтической
работы.

Тема 3. Групповая психотерапия.
Понятие  психокоррекционной  группы.  Психология  психокоррекционной  группы.

Формирование  группы.  Роли  и  нормы,  типы  поведения  в  группе.  Стиль  руководства
группой.  Групповая  этика.  Показания  к  применению  групповой  психотерапии.  Виды
групп.

Тема 4. Суггестивная психотерапия.
История  развития  учений  о  гипнозе.  Природа  гипноза,  стадии  гипноза.  Понятие

внушение,  внушаемость  и  гипноз.  Методы  и  техника  гипнотизирования.  Показания  и
противопоказания  при  суггестии.  Основные  затруднения.  Аутогенная  тренировка.
Эриксоновский гипноз.

Тема 5. Психоаналитическое и психодинамическое направление. 
Основные  теоретические  положения  (принцип  психического  детерминизма,

сознание, предсознание, подсознание (бессознательное); топографическая и структурная
модели личности). Психическая энергия и законы ее функционирования (катектирование
психической  энергии).  Механизмы  психологической  защиты.  Организация
психоаналитического  процесса,  основные  процедуры.  Психотерапевтические
взаимоотношения.

Тема 6. Бихевиоризм: психология и психотерапия.
Исторический  очерк:  оперантноеобуславливаниеТорндайкаИстоки  возникновения:

И.П.Павлов,  В.М.Бехтерев.  Условно-рефлекторная  и  поведенческая  терапия.  Групповая
поведенческая терапия. Т-группы.

Тема 7. Гуманистическая психология и психотерапия.
Общий обзор различных теорий гуманистического  направления.  Гуманистическая

психология  А.Маслоу.  Клиент-центрированная  психотерапия  К.Роджерса.
Экзистенциальная психология и психотерапия. ЛоготерапияВ.Франкла.



Тема 8 . Гештальтпсихология и гештальттерапия.
Общий  обзор  основных  положений  гештальтпсихологии.  Основные  положения

учения  Ф.Перлса.  Уровни  невроза  по  Ф.  Перлсу.  Психотерапевтические  игры-
эксперименты в гештальтерапии.

Форма итогового контроля знаний Зачёт на 4 курсе в 8 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психологическое консультирование» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  сущности
консультативного  процесса,  психодиагностического  исследования  для  определения
ведущей проблемы в русле разных методических подходов и направлений, стратегической
задаче и тактике взаимодействия с клиентом, приемлемой для ее выполнения

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
основ  психологического  консультирования,  поведения  психолога-консультанта  в
консультативном  процессе,  консультативной  практики  с  размеченными  категориями
учащихся в образовательном учреждении.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Психологическое  консультирование»  относится  к

вариативной части учебного плана (Б1.В.03).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых дисциплин:
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Общая  и  экспериментальная

психология, Введение в психолого-педагогическое консультирование.
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-педагогическое

консультирование  субъектов  образовательного  процесса,  Практика  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности,  Педагогическая
практика, Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская
работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-27

Способность  эффективно
взаимодействовать  с
педагогическими  работниками
образовательных  организаций  и
другими  специалистами  по
вопросам развития детей.

Владеть:
- навыками организации работы с педагогами как участниками учебно-
воспитательного процесса В1(ПК-27).
-  способами  и  приемами  оказания  психологической  помощи
участникам  образовательного  процесса  в  предупреждении  и
устранении затруднений в межличностном взаимодействии В2(ПК-27).I
-  методами  и  методиками  психологической  диагностики  проблем
взаимодействия участников образовательного процесса В3(ПК-27).
-  диагностическими  процедурами  по  определению  готовности
будущего  специалиста  к  работе  в  образовательной  организации  и
взаимодействию со всеми участниками образовательной среды В4(ПК-
27).
-  способностью  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками и другими специалистами образовательных организаций
В5(ПК-27).
-  знаниями  о  структуре  системы  специального  и  инклюзивного
образования В6(ПК-27).



-  приемами  составления  профилактических  программ  по
предупреждению девиации у подростков В7(ПК-27).
- средствами эффективного взаимодействия с педагогами, родителями,
специалистами смежных профессий В8(ПК-27).

Уметь:
- организовывать взаимодействия субъектов образовательного процесса
в  различных  формах  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся У1(ПК-27).
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие участников образовательной среды У2(ПК-27).
-  диагностировать  психолого-педагогические  проблемы  во
взаимодействии участников образовательного процесса У3(ПК-27).
-  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку  информации  об
особенностях развития детей с нарушениями развития разного типа для
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) У4(ПК-27).
-  эффективно  взаимодействовать  с  педагогами,  родителями,
специалистами смежных профессий У5(ПК-27).
-  психологически  и  поведенчески  подстраиваться  под  партнера  по
общению,  проводить  тренинговую  работу  в  образовательных
учреждениях У6(ПК-27).
-  проектировать  коррекционные  социально-образовательные
программы У7(ПК-27).
- определять основные виды конфликтов, причины их возникновения, а
также динамику их протекания У8(ПК-27).

Знать:
-  основы  организации  деятельности  психолога  по  участию  в
междисциплинарном  и  межведомственном  взаимодействии
специалистов при решении профессиональных задач З1(ПК-27).
-  виды  и  стратегии  взаимодействия  в  образовательном  процессе
психолога с педагогами и другими специалистами в образовательной
организации З2(ПК-27).
-  основные  направления  и  диагностический  инструментарий  по
выявлению  проблем  во  взаимодействии  в  системе:  учитель-ученик;
ученик-ученик;  педагог-педагог;  педагог-администрация;  ученик-
родитель З3(ПК-27).
- содержание психологической готовности специалиста к выполнению
своих профессиональных обязанностей в образовательной организации
 З4(ПК-27).
-  состояние  психолого-педагогической  помощи  детям  с  ОВЗ  (сеть
учреждений,  традиции  и  инновации  в  общем  и  специальном
образовании) З5(ПК-27).
- особенности организации профилактики в совместной деятельности с
педагогами и другими специалистами З6(ПК-27).
-  психологические  аспекты  поведения  ребенка,  становление
коммуникативного поведения и речи З7(ПК-27).
- сущность и психолого-педагогические основы общения как процесса
установления контакта между преподавателем и обучаемым З8(ПК-27).

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Введение в «Психологическое консультирование»
Тема 1. Введение в проблематику:
а) Предметная область психологического консультирования
б) Психологическое консультирование и психотерапия
Тема 2. Процесс психологического консультирования
а) Стадии и этапы психологического консультирования
б) Основные виды психологического консультирования
Раздел 2. История становления психологического консультирования.
Тема 1. Становление психологического консультирования
а) Психологическое консультирование в психоанализе
б) Психологическое консультирование в аналитической психологии



в) психологическое консультирование в индивидуальной психологии
Тема 2. Становление психологического консультирования в России
а) Особенности становления психологического консультирования в России
б) Современное состояние психологического консультирования
Раздел 3. Возрастно-психологическое консультирование
Тема 1. Этапы и фазы консультирования в детстве
а) Психологическое консультирование дошкольника
б) Психологическое консультирование мл.школьника
в) Психопрофилактика нарушений психологического здоровья детей
Тема 2. Этапы и фразы консультирования подростков
а) Психологическое консультирование подростков
б) Профилактика нарушений психологического здоровья
Раздел 4. Основные тенденции в развитии психологического консультирования
Тема 1. Развитие психологического консультирования
а) Условия позитивных личностных изменений
б) Основные эффекты консультирования
Тема 2. Основные тенденции в развитии психологического консультирования
а) Соотношение траекторий развития систем консультирования
б)  Основные  тенденции  в  развитии  консультирования  (самоощущение,

самоисследование, самопонимание и т. д.)
Форма итогового контроля знаний Экзамен, курсовая работа на 4 курсе в 7 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Общая и экспериментальная психология» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  об  основных
категориях  общей  и  экспериментальной  психологии,  закономерностях  психического
отражения, ознакомление с наиболее известными психологическими теориями

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
овладения  основными  методами  психологических  исследований,  теории  и  практики
проведения  экспериментальных  исследований,  приобретение  специальных  знаний  по
планированию психологических экспериментов

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Общая и экспериментальная психология относится к базовой

части учебного плана (Б1.Б.14).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Педагогическая  психология;

Личность в условиях психической депривации; Психология стресса и др.
- после изучения данной дисциплины изучается: Психология развития и возрастная

психология, Качественные и количественные методы психологических и педагогических
исследований,  Психолого-педагогические  основы  экспертизы  комфортности
образовательной среды, Психология дошкольного, младшего школьного и подросткового
возраста, Основы проектно-исследовательской деятельности обучающихся, Практика по
получению  первичных  профессиональных  умений  и  навыков,  Выпускная
квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ОПК-1

Способность  учитывать  общие,
специфические  закономерности  и
индивидуальные  особенности
психического и психофизического
развития,  особенности  регуляции
поведения  и  деятельности
человека на различных возрастных
ступенях.

Владеть:
- навыками регуляции поведения и деятельности человека на разных
возрастных этапах; В1(ОПК-1).
- навыками в подборе соответствующих возрасту методов диагностики
и  консультирования  и  использования  их  в  профессиональной
деятельности; В2(ОПК-1).
-  навыками  решения  практических  задач,  связанных  с  возрастным
консультированием,  возрастной  диагностикой,  психопрофилактикой
возрастных проблем; В3(ОПК-1).
-  навыками  прогнозирования  дальнейшего  развития  личности;
В4(ОПК-1).

Уметь:
- определять и понимать необходимость учета общих, специфических
закономерностей  и  индивидуальных  особенностей  психического  и
психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения
и деятельности человека на различных возрастных ступенях; У1(ОПК-
1).



-  критически  анализировать  и  оценивать  различные  подходы  в
психологии развития и возрастной психологии; У2(ОПК-1).
-  применять  знания  общих,  специфических  закономерностей  и
индивидуальных  особенностей  психического  и
психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения
и  деятельности  человека  на  различных  возрастных  ступенях  в
профессиональной деятельности; У3(ОПК-1).
-  составлять программы психолого-педагогической поддержки детей
различных возрастов; У4(ОПК-1).

Знать:
-  о  специфических  закономерностях  развития,  а  также  регуляции
поведения и деятельности; З1(ОПК-1).
-  об  индивидуальных  особенностях  психического  и
психофизиологического  развития,  а  также  регуляции  поведения  и
деятельности; З2(ОПК-1).
- основные перспективы развития и путей оптимизации способов учета
общих,  специфических  закономерностей  и  индивидуальных
особенностей  психического  и  психофизиологического  развития,
особенностей  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях; З3(ОПК-1).
-  общие  закономерности  психического  и  психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека
на разных возрастных этапах; З4(ОПК-1).

ПК-26. 
Способность осуществлять

психологическое просвещение
педагогических работников и

родителей (законных
представителей) по вопросам
психического развития детей.

Владеть
-  навыками  организации  взаимодействия  образовательного
учреждения  с  семьей  с  целью  оптимизации  процесса  воспитания
ребенка.В1(ПК-26)
- навыками выявления психолого-педагогических ошибок родителей и
умением  определять  формы  и  содержание  работы  с  ними  для  их
предупреждения и устранения.В2(ПК-26)
-  -  способностью  осуществлять  психологическое  просвещение
педагогов  и  родителей  по  вопросам  психического  развития  детей  в
кризисные периоды возрастного развития.В3(ПК-26)
-  навыками  поиска,  анализа,  систематизации  и  использования
информации  применительно  к  задаче  психолого-педагогической
работы с семьей.В4(ПК-26) I

Уметь:
- проводить диагностику с целью уточнения характера нарушений во
внутрисемейных отношениях.У1(ПК-26)
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  для  оказания
психологической  помощи детям,  воспитывающимся  в  разных  типах
семей.У2(ПК-26)
-  подходить  к  решению  практической  задачи  с  позиций  возрастно-
психологического  анализа,  выбирать  конструктивные  стратегии
взаимодействия с педагогами,  социальными работниками и другими
смежными специалистами.У3(ПК-26)
- адекватно учитывать возрастно-психологические особенности детей
разных  возрастов  как  при  решении  широкого  круга
психодиагностических задач в образовании, так и при контроле над
ходом, содержанием и условиями психического развития.У4(ПК-26)

Знать:
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании.З1(ПК-26)
- способы индивидуальной и групповой работы по просвещению 
педагогов и родителей об особенностях детско-родительских, детско-
детских отношений в зависимости от возраста ребенка и специфике 
семейного воспитания.З2(ПК-26)
- методы и специальные методики, их диагностические возможности и 
условия проведения в психологическом изучении семьи и семейных 



отношений с позиции разных ее членов (взрослых и детей).З3(ПК-26)
-  основные  международные  и  отечественные  документы  о  правах
ребенка, принципы профессиональной ответственности.З4(ПК-26)

Содержание учебной дисциплины.
Тема1.  Предмет  и  методы  психологии  общей  психологии.  Классификация

психических явлений.
Предмет  и  методы  психологии  Общее  понятие  о  психике  Классификация

психических  явлений  Развитие  психики  в  процессе  эволюции.  Психика  человека.
Сознание  как  высшая  форма  психики   начала  в  психических  процессах,  свойствах  и
состояниях человека.

Тема2.Поведение и деятельность. Межличностные отношения и общение людей
Биологическая активность животных и человеческая деятельность. Умения, навыки

и привычки. Виды и развитие деятельности. Межличностные отношения и общение.
Тема3.Познавательные процессы и сознание человека
Ощущения  и  восприятие.  Внимание,  его  свойства  и  виды.  Память.  Мышление  и

воображение. Речь, ее виды и функции. Сознание и бессознательное.
Тема4.Психические свойства личности
Общая характеристика психологии личности. Способности. Темперамент. Характер.

Воля. Эмоции. Мотивация.
Тема5.Исследование в психологической науке
Основные  направления  методологии  научного  исследования.  Этапы  научного

исследования.  Принципы  научного  исследования.  Типы  научного  исследования.
Этические принципы поведения исследования на человеке.

Тема6.Теоретическое знание в психологии
Теория и ее структура. Научная проблема. Гипотеза.
Тема7.Основные общенаучные исследовательские методы
Классификация  общенаучных  исследовательских  методов.  Наблюдение  как

общенаучный исследовательский метод. Измерение как общенаучный исследовательский
метод. Эксперимент как общенаучный исследовательский метод.

Тема8.Методы психологического исследования
Классификация  методов  психологического  исследования.  Не  экспериментальные

психологические  методы.  Диагностические  методы.  Экспериментальные  методы.
Формирующие методы.

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2 курсе в 3 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Основы  психологии  семьи  и  семейного

консультирования» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о
методологических  и  теоретических  основах  психологии  семьи  и  семейного
консультирования, основных задач и направлений стабилизационной работы в семье. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
применения  практической  психологии  (методикам  исследования  семейных  отношений,
тактике и техникам семейного общения и поведенческой адаптации супругов, способам
решения конфликтных ситуаций).

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Основы психологии семьи и семейного  консультирования»

относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.22).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:
- предшествует освоению данной дисциплины: История педагогики и образования,

Социальная педагогика.
-  после изучения данной дисциплины изучается:  Психология одаренного ребенка,

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Практика по
получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности,
Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-26

Способность  осуществлять
психологическое  просвещение
педагогических  работников  и
родителей  (законных
представителей)  по  вопросам
психического развития детей.

Владеть:
- навыками организации взаимодействия образовательного учреждения
с семьей  с  целью оптимизации процесса  воспитания ребенка.В1(ПК-
26).
- навыками выявления психолого-педагогических ошибок родителей и
умением  определять  формы  и  содержание  работы  с  ними  для  их
предупреждения и устранения.В2(ПК-26).
-  навыками  публичного  выступления  по  проблемам  семейных
отношений и семейного воспитания.В3(ПК-26).
- навыком выявлять в подростковой среде детей «группы риска» для
организации  психолого-педагогической  и  профилактической
работы.В4(ПК-26).
-  навыком  устанавливать  и  поддерживать  контакт  с  подростком,
конструктивно решать конфликты в подростковой среде.В5(ПК-26).
-  навыками  объяснения,  сопоставления  психологических  теорий  и
понятий с целью просвещения субъектов образовательных отношений
в области психологии развития.В6(ПК-26).
- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов
и  родителей  по  вопросам  психического  развития  детей  в  кризисные



периоды возрастного развития.В7(ПК-26).
-  навыками  поиска,  анализа,  систематизации  и  использования
информации  применительно  к  задаче  психолого-педагогической
работы с семьей.В8(ПК-26).

Уметь:
-  определять  содержание  и  выбирать  формы  психологического
просвещения педагогов и родителей об особенностях внутрисемейных
отношений  в  зависимости  от  особенностей  возрастного  развития
ребенка.У1(ПК-26).
-  разрабатывать  психолого-педагогические  рекомендации  для
родителей  с  целью  оптимизации  процесса  семейного
воспитания.У2(ПК-26).
- проводить диагностику с целью уточнения характера нарушений во
внутрисемейных отношениях.У3(ПК-26).
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  для  оказания
психологической  помощи  детям,  воспитывающимся  в  разных  типах
семей.У4(ПК-26).
- разрабатывать и обосновывать программы психолого-педагогической
помощи  и  просветительской  работы  психолога  с  «трудным»
подростком и агентами его социализации.У5(ПК-26).
-  моделировать  ситуации  общения  подростка  в  различных  сферах
взаимодействия.У6(ПК-26).
-  подходить  к  решению  практической  задачи  с  позиций  возрастно-
психологического  анализа,  выбирать  конструктивные  стратегии
взаимодействия  с  педагогами,  социальными  работниками  и  другими
смежными специалистами.У7(ПК-26).
-  адекватно учитывать возрастно-психологические особенности детей
разных  возрастов  как  при  решении  широкого  круга
психодиагностических задач  в  образовании,  так  и  при  контроле  над
ходом, содержанием и условиями психического развития.У8(ПК-26).

Знать:
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании.З1(ПК-26).
- особенности семейного воспитания и типичные ошибки, допускаемые
родителями в его осуществлении.З2(ПК-26).
-  способы  индивидуальной  и  групповой  работы  по  просвещению
педагогов и родителей об особенностях детско-родительских, детско-
детских отношений в  зависимости  от  возраста  ребенка  и  специфике
семейного воспитания.З3(ПК-26).
-  формы  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьей  и
методы повышения психологической компетентности и педагогической
культуры родителей.З4(ПК-26).
- методы и специальные методики, их диагностические возможности и
условия  проведения  в  психологическом  изучении  семьи и  семейных
отношений с позиции разных ее членов (взрослых и детей).З5(ПК-26).
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании.З6(ПК-26).
-  закономерности  развития  и  функционирования  семьи  на  разных
стадиях ее жизненного цикла, включая нормативные и ненормативные
семейные кризисы и особенности их проявления.З7(ПК-26).
-  основные  международные  и  отечественные  документы  о  правах
ребенка, принципы профессиональной ответственности.З8(ПК-26).

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Историко-теоретические аспекты психологии семьи.
Психология  семьи  как  научная  отрасль.  Понятия  семьи,  брака  и  семейных



отношений Эволюция брака и семьи.
Тема 2.Особенности современной семьи и супружеских отношений..
Характеристика  современной  семьи.  Жизненный  цикл  семьи  Социально-

психологический климат в семье. Процессы распада и дестабилизации семейно-брачных
отношений.

Тема 3.Воспитание детей в семье.
Материнство и  родительство как  социально-психологический феномен.  Основные

трудности установления контактов с детьми. Психическое здоровье детей как результат
семейного воспитания.

Тема 4.Основы диагностико-консультационной работы с семьей.
Задачи,  теоретические модели и организация  психологического  консультирования

Методы изучения семьи, семейных отношений и семейного воспитания.
Форма итогового контроля знаний Экзамент на 2 курсе в 4 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ЛИДЕРСТВО И КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Лидерство и командообразование» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых бакалавру психолого-педагогического образования знаний о теоретических
аспектах лидерства,  сущности реализации лидерских позиций в условиях современных
подходов к функционированию организации;

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
овладения технологиями командообразования и приемами создания.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Лидерство и командообразованиеотносится к дисциплинам по

выбору вариативной части учебного плана (Б1.В. ДВ.2.1).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению данной дисциплины:  Основы возрастной  физиологии и

гигиены;
- после изучения данной дисциплины изучается: Психология развития и возрастная

психология,  Социальная психология,  Психология дошкольного,  младшего школьного и
подросткового возраста, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ПК-27
Способность  эффективно
взаимодействовать  с
педагогическими  работниками
образовательных  организаций  и
другими  специалистами  по
вопросам развития детей.

Владеть:
-навыками организации работы с педагогами как участниками учебно-
воспитательного процесса; В1(ПК-27)
-  способами  и  приемами  оказания  психологической  помощи
участникам  образовательного  процесса  в  предупреждении  и
устранении затруднений в межличностном взаимодействии; В2(ПК-27)
-  способностью  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками и другими специалистами образовательных организаций;
В3(ПК-27)
- средствами эффективного взаимодействия с педагогами, родителями,
специалистами смежных профессий; В4(ПК-27)

Уметь:
-  организовывать  взаимодействия  субъектов  образовательного
процесса в различных формах с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся; У1(ПК-27).
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие участников образовательной среды; У2(ПК-27).
-  эффективно  взаимодействовать  с  педагогами,  родителями,
специалистами смежных профессий; У3(ПК-27).
-  психологически  и  поведенчески  подстраиваться  под  партнера  по
общению,  проводить  тренинговую  работу  в  образовательных
учреждениях; У4(ПК-27)

Знать:
-  основы  организации  деятельности  психолога  по  участию  в
междисциплинарном  и  межведомственном  взаимодействии



специалистов при решении профессиональных задач; З1(ПК-27).
- содержание психологической готовности специалиста к выполнению
своих  профессиональных  обязанностей  в  образовательной
организации; З2(ПК-27).
- особенности организации профилактики в совместной деятельности с
педагогами и другими специалистами; З3(ПК-27).
- сущность и психолого-педагогические основы общения как процесса
установления контакта между преподавателем и обучаемым;  З4(ПК-
27).

Содержание учебной дисциплины.
Тема1. Кто такой лидер. Понятие лидерства.
Теория  черт.  Поведенческий  подход.  Ситуационный  подход.  Теория  адаптивного

подхода. Лидерство и лидеры. Главные признаки лидерства. Лидерство на уровне малой
группы. Лидерство на уровне общественных движений. Лидерство на третьем уровне.

Тема2.Типы лидерства Лидерство и власть.
Типы лидерства: Е.С. Богард, Ф.С. Бартлетт, С.С. Кичело, Ф. Редл, Дж.В. Гетцель и

Е.Г. Губа, В. Белл, Р.Дж. Хилл и С.В. Миллз, М. Конвей, Парыгин Б.Д., Л.И. Уманский.
Классификация  типов  лидеров  по  Парыгину  Б.Д.  Стили  лидерства.  Природа  власти.
Законная власть. Власть, основанная на вознаграждении. Власть, основанная на наказании
(принуждении).  Экспертная власть.  Харизматическая  власть.  Взаимодействия основных
форм власти. 

Тема3.Основные компетенции в реализации лидерской позиции.
Личностные ресурсы в реализации лидерской позиции. Мотивационно-ценностный

компонент.  Интеллектуально-когнитивный  компонент.  Эмоциональный  компонент  в
личностном  ресурсе  лидерской  позиции.  Коммуникативно-поведенческий  компонент.
Модель компетенций. Основные компетенции в реализации лидерской позиции.

Тема4.Создание команды. Основные роли в команде.
Что  такое  команда.  Роли  в  команде:  Специалисты  по  решению  задач.  Члены

команды,  осуществляющие  социально-эмоциональную  поддержку.  Члены  команды,
играющие  двойную  роль.  Члены  команды,  играющие  роль  стороннего  наблюдателя.
Доводящий  до  конца.  Возмутитель  спокойствия.  Действующий.  Коллективист.
Мыслитель. Оценивающий. Председатель. Исследователь ресурсов.

Тема5.Отличия команды от рабочих групп. Жизненный цикл команды.
Выращивание команд. Жизненный цикл команды. Положительные и отрицательные

стороны формирования  индивидуального  «лица  команды».  Как  от  команды  перейти  к
организации.  Вертикальные  каналы  коммуникации.  Горизонтальные  каналы
коммуникации. 

Тема6.Конфликты в команде и управление ими. Базовые инструменты лидера.
Понятие  конфликта,  его  сущность.  Динамика  протекания  конфликта.  Переговоры

как основной инструмент разрешения конфликтов. СТЭП-анализ.  Социальные факторы.
Технологические  факторы.  Экономические  факторы.  Политические  факторы.  Алгоритм
построения дерева целей.

Форма итогового контроля знанийзачет на 1 курсе во2 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Практикум  по  общей  и  экспериментальной

психологии» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у студентов культуры организации научного исследования, которая
определяется  двумя  факторами  –  компетентностью  суждений  о  сущности
методологических основ научно- исследовательской деятельности и умением со знанием
дела применять  в  научном творчестве  те  или иные методы для достижения  истины,  а
также  приобретении  навыков  самостоятельной  аналитической,  проектной,  научно-
исследовательской деятельности

Изучение учебной дисциплины направлено на разрешения, педагогических ситуаций
с  использованием  методов  диагностирования,  планирования  и  проведения
индивидуальных и коллективных форм психолого-педагогической деятельности.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  Практикум  по  общей  и  экспериментальной  психологии»

относится к вариативной части учебного плана дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.07.02).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых дисциплин: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Введение  в  психолого-

педагогическое консультирование, Клиническая психология детей и подростков, Общая и
экспериментальная психология.

-  после изучения данной дисциплины изучается:  Качественные и количественные
методы  психологических  и  педагогических  исследований,  Психолого-педагогическая
диагностика,  Инновационные  процессы  в  образовании,  Выпускная  квалификационная
работа (бакалаврская работа).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК -24

Способность осуществлять сбор и
первичную  обработку
информации,  результатов
психологических  наблюдений  и
диагностики.

Владеть:
-  навыками  применения  качественных  и  количественных  методов
психолого-педагогического исследования. В1(ПК-24)
-  навыками  применения  вычисления  первичных  описательных
статистик. В2(ПК-24)
- навыками вычисления коэффициентов корреляций. В3(ПК-24)
-  определения  статистической  связи  и  уровня  значимости  данной
связи. В4(ПК-24)
 -  средствами  и  способами  анализа  литературных  источников  в
решении задач выбора исследовательских методов и методик. В5(ПК-
24)
-  методическими средствами,  позволяющими исследовать отдельные
психические процессы, свойства и состояния. В6(ПК-24)

Уметь:
- выбирать необходимые критерии, решать статистические задачи 
психологического исследования. У1(ПК-24)



- вычислять статистические показатели и коэффициенты. У2(ПК-24)
- применять корреляционный анализ. У3(ПК-24)
-  осуществлять  качественный  анализ  статистических  показателей,
интерпретировать их. У4(ПК-24)
-  выделять  требования  к  реализации  конкретных  исследовательских
методик  на  основе  научных  и  научно-методических  публикаций.
У5(ПК-24)
- проводить исследования психических свойств, процессов и 
состояний, используя научные методы психологии. У6(ПК-24)

Знать:
- содержание, процедуры, возможные результаты качественных и 
количественных методов психолого-педагогического исследования. 
З1(ПК-24)
- математический и психологический смыслы первичных 
описательных статистик, основных критериев статистической 
обработки, коэффициентов корреляции. З2(ПК-24)
-  развивающие  учебные  ситуации,  благоприятные  для  развития
личности и способностей ребенка. З3(ПК-24)
-  виды  и  специфику  (возможности  и  ограничения)  методов  работы
психолога  образовательного  учреждения  и  основных  видов
документации, используемой в его исследованиях. З4(ПК-24)
-  общие  требования  к  планированию  и  реализации  конкретных
методик психологического исследования. З5(ПК-24)
- психические процессы, свойства и состояния, их проявления в 
различных областях человеческой деятельности, методы их 
исследования. З6(ПК-24)

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Планирование психолого-педагогического исследования.
Понятие  научного  исследования.  Актуальность  психолого-педагогического

исследования.  Постановка  проблемы  и  определение  противоречий  психолого-
педагогического  исследования.  Этапы  организации  психолого-педагогического
исследования.

Тема 2. Организация психолого-педагогического исследования.
Организация  исследования.  Сущность  психолого-педагогической  диагностики.

Требования к выборке и диагностическому материалу.
Тема 3. Реализация исследовательского этапа.
Понятие  об  измерении  в  психолого-педагогическом  исследовании,  его  виды.

Измерительные шкалы и их характеристика (шкала наименований, шкала порядка, шкала
интервалов,  шкала  отношений).  Основные  статистические  понятия.  Показатели
эффективности измерительных процедур.

Тема 4. Эмпирическое исследование.
Обоснование эмпирической программы исследования. Этапы проведения психолого-

педагогического  исследования.  Правила  проведения  психолого-педагогического
исследования.

Тема 5. Обработка и представление  психолого-педагогического исследования.
Анализ  выбранных для апробации психодиагностических  методик.  Теоретическое

обоснование  методик.  Технические  закономерности  представления  полученных
эмпирических результатов.

Тема 6. Интерпретация результатов психолого-педагогического исследования.
Возможности  развернутой  интерпретации  полученных  данных.  Соответствие

эмпирических (полученных в процессе диагностики) и нормативных данных.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 5 курсе в 9 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
УЧАЩИХСЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цельосвоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Самоопределение и профессиональная ориентация

учащихся» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  об  основах
профессионального самоопределения личности.

Изучение учебной дисциплины направлено  на развитие у обучающихся навыков в
овладении  знаний,  обеспечивающих  подготовку  подрастающего  поколения  к
профессиональному  самоопределению,  сознательному  выбору  будущей  профессии,  в
подготовке бакалавра к решению задач в организационно-управленческой, социальной и
аналитической  деятельности в соответствии со спецификой профиля подготовки.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся»

относится к базовойчасти учебного плана (Б1.Б.15).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:Общая  и  экспериментальная

психология,  Психолого-педагогические  аспекты разработки  и  реализации развивающих
программ»

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:Инновационные  процессы  в
образовании,  Психолого-педагогическая диагностика,Психолого-педагогические основы
просвещения педагогических работников и родителей.

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3курсе в 5,6семестрах.
Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ПК-29
Способность  формировать
психологическую  готовность  будущего
специалиста  к  профессиональной
деятельности.

Владеть:
- диагностическими процедурами по определению готовности
будущего  специалиста  к  работе  и  взаимодействию со  всеми
участниками  междисциплинарного  и  межведомственного
взаимодействия в процессе решения профессиональных задач.
В1(ПК-29)
- формами построения плана профессионального саморазвития
и самообразования. В2(ПК-29)

Уметь:
- определять содержание и основные компоненты готовности
педагога-психолога  к  выполнению  своих  профессиональных
обязанностей  по  организации  всех  видов  взаимодействия  в
учебной организации. У1(ПК-29)
- определять уровень психологической готовности специалиста
к  работе  и  устанавливать  контакт  со  всеми  участниками



междисциплинарного и межведомственного взаимодействия в
процессе решения профессиональных задач. У2(ПК-29)

Знать:
-  содержание  психологической  готовности  специалиста  к
выполнению  своих  профессиональных  обязанностей  в
образовательной организации. З1(ПК-29)
-  структуру  психологической  готовности  личности  к
профессиональному самообразованию. З2(ПК-29)

ПК-31
Способность использовать и составлять
профессиограммы для различных видов

профессиональной деятельности.

Владеть:
-  способностью использовать и составлять профессиограммы
для различных видов профессиональной деятельности.
В1(ПК-31) 
Уметь:
-использовать  профессиограммы  для  различных  видов
профессиональной  деятельности,  соотносимых  с  профилями
обучения.
У1(ПК-31) 

Знать:
-  типы  профессиограмм,  структуру  профессиографических
описаний,  основания  и  способы  разработки  и  применения.
З1(ПК-31) 

ПК-32
Способность  проводить  консультации,
профессиональные  собеседования,
тренинги  для  активизации
профессионального  самоопределения
обучающихся.

Владеть:
- методами проведения активизирующей профориентационной
методики в практической работе с обучающимися. В1(ПК-32) 

Уметь:
-формулировать психологическое заключение и рекомендации
в  соответствии  с  задачами  профориентационного  запроса.
У1(ПК-32)

Знать:
-  принципы  профориентационной  помощи  обучающимся.
З1(ПК-32) 

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Теоретические основы профессионального самоопределения личности.
Возникновение и развитие проблемы профессионального самоопределения
1. Сущность профессионального самоопределения. 
2. Главная (идеальная) цель профессионального самоопределения. 
3. Задачи  профессионального  самоопределения  и  уровни  их  решения  в

современных условиях.
Тема 2.Цели и задачи профориентационной работы
Понятие «профессиональной ориентации». 
Информационный, диагностический и воспитательный аспекты профессиональной

ориентации. 
Возрастные особенности профессионального самоопределения. 
Критерии  продуктивности  профессиональной  деятельности,  ее  характеристика,

основные типы и виды.
Тема  3.Психологическоепрофессиоведение  Продуктивность  профориентационной

деятельности.
1. Практическая профориентационная методика. 
2. Сущность и методы активизации профессионального самоопределения.
3.  Психологическая и педагогическая модель профессионализма. 
4. Классификация профессий. 
5. Профессиография. 
6. Факторы  профессионального  самоопределения  молодежи  в  современных

условиях.
Тема 4. Основные направления профориентации
1. Профессиональное  просвещение,  профессиональная  диагностика,



профессиональная  консультация,  профессиональное  воспитание,  профессиональный
выбор.

2. Общее представление о практической профориентационной методике. 
3. Сущность и методы активизации профессионального самоопределения.
Форма итогового контроля знанийзачетна 3 курсе в5семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  об  основах  и
методах современной психолого-педагогической диагностики

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
планирования  коррекционно-развивающей  работы  на  основании  данных  психолого-
педагогической  диагностики,  изучения  познавательных  процессов  и  личностных
особенностей детей в конкретной социокультурной и педагогической ситуации.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  Психолого-педагогическая  диагностика  относится  к  базовой  части

учебного плана (Б1.Б.19).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: 
-  после изучения данной дисциплины изучается:  Качественные и количественные

методы  психологических  и  педагогических  исследований,  Психолого-педагогическая
диагностика,  Инновационные  процессы  в  образовании,  Выпускная  квалификационная
работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

 
 ОПК-3

Готовность использовать методы 
диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных 
возрастов.

Владеть:
-  методами  диагностики  развития,  общения,  деятельности  детей
разных возрастов. В1(ПК-3)
- навыками ведения профессиональной документации (планов работы,
протоколов, психологических заключений и отчетов).В2(ПК-3)
-  умением осуществлять  с  целью помощи в  развитии  детей  разных
возрастов  диагностические  мероприятия  по  изучению способностей,
склонностей,  направленности  и  мотивации,  личностных,
характерологических  и  прочих  особенностей  в  соответствии  с
федеральными  государственными  образовательными  стандартами
общего образования соответствующего уровня.В3(ПК-3)
-умением  изучать  интересы,  склонности,  способности  детей,
предпосылки  одаренности,  особенность  межличностного  общения  и
взаимодействия детей разных возрастов.В4(ПК-3)
- умением определять степень нарушений в психическом, личностном
и социальном развитии детей разных возрастов.В5(ПК-3)
-  способами  организации  диагностики  развития,  общения,
деятельности детей разных возрастов.В6(ПК-3)
-  навыками  понимания  необходимости  использования  методов
диагностики  развития,  общения,  деятельности  детей  разных
возрастов.В7(ПК-3)
-  навыками  составления  психолого-педагогических  заключений  по
результатам диагностического обследования.В8(ПК-3)

Уметь:



-  использовать методы диагностики развития, общения, деятельности
детей разных возрастов.У1(ПК-3)
- осознавать ответственность за адекватный выбор методов и методик
диагностики  развития,  общения,  деятельности  детей  разных
возрастов.У2(ПК-3)
-  планировать  и  проводить  диагностическое  обследование  с
использованием  стандартизированного  инструментария,
учитывающего  закономерности  психического  развития,  включая
обработку результатов.У3(ПК-3)
-  подбирать  или  разрабатывать  диагностический инструментарий на
основе  знаний  о  психическом  развитии,  адекватный  целям
исследования.У4(ПК-3)
- соблюдать необходимые организационно-методические и морально-
этические требования и нормы.У5(ПК-3)
-  оценивать  степень  применимости  конкретной  методики;  при
планировании и проведении психологического обследования.У6(ПК-3)
-  обеспечивать  вновь  создаваемым  методикам  необходимые
психометрические  характеристики  репрезентативности,  надежности,
валидности.У7(ПК-3)
-  самостоятельно анализировать  и  выбирать  адекватные методы для
конкретного психологического обследования.У8(ПК-3)

Знать:
-  основные  особенности  методов  диагностики  развития,  общения,
деятельности детей разных возрастов.З1(ПК-3)
- методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов.З2(ПК-3)
-  методы  и  технологии,  позволяющие  решать  диагностические  и
развивающие задачи.З3(ПК-3)
- методы сбора, обработки информации, результатов психологических
наблюдений и диагностики, способы интерпретации и представления
результатов психодиагностического обследования на основе знаний о
психическом развитии.З4(ПК-3)
-  классификацию психодиагностических методов,  их возможности  и
ограничения,  принципы,  процедуры  и  способы  проверки  научности
различных методов психодиагностики.З5(ПК-3)
-нормативные требования к  разработке,  адаптации и использованию
методик,  структуру  психодиагностического  процесса,  принципы
диагностирования и заключения.З6(ПК-3)
-основные источники и возможности появления ошибок и искажений,
присущих  методам  психодиагностического  исследования,  пути  и
способы их недопущения.З7(ПК-3)
-  профессиональные  требования  к  психодиагносту  и  ситуации
психодиагностического обследования испытуемых.З8(ПК-3)

Содержание учебной дисциплины.
Тема1.  Теоретико-методологические  основы  психолого-педагогической

психодиагностики 
Предмет психолого-педагогической диагностики. Место диагностики в психолого-

педагогическом  сопровождении  детей.  Задачи  и  принципы  психолого-педагогической
диагностики.  Роль  психолого-педагогической  диагностики  на  разных  этапах  развития
ребенка.  Показания  к  проведению  диагностики:  по  плану,  запрос  педагога,  запрос
родителей, по анализу результатов наблюдения психолога

Тема 2 Методы психолого-педагогической диагностики
Малоформализованная  и  строгоформализованная  психодиагностики.

Характеристика  основных  методов  малоформализованной  психодиагностики:
наблюдения,  беседы,  контент-анализа.  Основные  правила  проведения  наблюдения.
Основные виды и правила составления диагностического интервью. Особенности беседы
в  работе  с  детьми.  Основные  психодиагностические  процедуры:  анкеты,  опросники,



тесты.  Основные принципы  составления  опросников  и  тестов.  Проблемы  определения
достоверности результатов. Проективные методы и их отличительные особенности

Тема 3. Требования и профессионально-этические нормативы в психодиагностике
Требования  к  психодиагностической  литературе  и  методическим  материалам.

Требования  к  методикам.  Правила  распространения  диагностических  методик.
Требования  к  пользователям.  Этические  нормы  работы  психодиагноста,  правила
проведения  обследования.  Конфиденциальность  и  правила  пользования  полученной
информацией.  Соблюдение  тайны  личности  клиента.  Правила  сообщения  результатов
обследования.  Принципы  гуманистического  отношения  к  испытуемым  на  всех  этапах
психодиагностической работы.

Тема  4.  Научные  методы  постановки  психологического  диагноза,  принципы
построения психологического заключения

Понятие  психологического  диагноза,  системные  принципы  его  построения,
структурированность.  Психодиагностический  процесс:  этап  сбора  данных,  этап
переработки  и  интерпретации,  этап  принятия  решения.  Основная  форма  написания
психологического заключения.

Тема 5. Психометрические основы психодиагностики 
Основные  этапы  конструирования  теста.  Показатели  качества  психологического

измерения.  Определение валидности,  надежности теста.  Стандартизация теста.  Понятие
«адаптированная  методика».  Основные  типы  данных.  Основы  статистических  методов
обработки и интерпретации данных.

Тема 6. Психодиагностика как практическая деятельность
Области  социальной  практики,  требующие  применения  психодиагностики.

Варианты использования психодиагностических данных. Требования к психологическому
заключению.  Способы  решения  психодиагностических  задач.  Этапы
психодиагностического процесса. Принципы психодиагностики группового субъекта.

Форма итогового контроля знаний Экзамен на втором курсе в 3 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ЛИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Личность  в  условиях  психической  депривации»

является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся представлений о психологической сущности психи-
ческой депривации и ее преодоления.

Изучение учебной дисциплины направлено  на использование методов диагностики
психологических последствий пребывания личности в условиях психической депривации.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Личность в  условиях психической депривации относится к  базовой

части учебного плана (Б1.В.ОД.18).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых

дисциплин: 
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: Основы возрастной физиологии и гигиены;
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психология  развития  и  возрастная

психология,  Социальная  психология,  Психология  дошкольного,  младшего  школьного  и
подросткового возраста, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ОПК-1

Способность  учитывать  общие,
специфические  закономерности  и
индивидуальные  особенности
психического и психофизического
развития,  особенности  регуляции
поведения  и  деятельности
человека на различных возрастных
ступенях.

Владеть:
- навыками регуляции поведения и деятельности человека на разных
возрастных этапах; В1(ОПК-1).
- навыками в подборе соответствующих возрасту методов диагностики
и  консультирования  и  использования  их  в  профессиональной
деятельности; В2(ОПК-1).
-  навыками  решения  практических  задач,  связанных  с  возрастным
консультированием,  возрастной  диагностикой,  психопрофилактикой
возрастных проблем; В3(ОПК-1).
-  навыками  прогнозирования  дальнейшего  развития  личности;
В4(ОПК-1).

Уметь:
- определять и понимать необходимость учета общих, специфических
закономерностей  и  индивидуальных  особенностей  психического  и
психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения
и деятельности человека на различных возрастных ступенях; У1(ОПК-
1).
-  критически  анализировать  и  оценивать  различные  подходы  в
психологии развития и возрастной психологии; У2(ОПК-1).
-  применять  знания  общих,  специфических  закономерностей  и
индивидуальных  особенностей  психического  и
психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения
и  деятельности  человека  на  различных  возрастных  ступенях  в
профессиональной деятельности; У3(ОПК-1).
-  составлять программы психолого-педагогической поддержки детей



различных возрастов; У4(ОПК-1).
Знать:

-  о  специфических  закономерностях  развития,  а  также  регуляции
поведения и деятельности; З1(ОПК-1).
-  об  индивидуальных  особенностях  психического  и
психофизиологического  развития,  а  также  регуляции  поведения  и
деятельности; З2(ОПК-1).
- основные перспективы развития и путей оптимизации способов учета
общих,  специфических  закономерностей  и  индивидуальных
особенностей  психического  и  психофизиологического  развития,
особенностей  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях; З3(ОПК-1).
-  общие  закономерности  психического  и  психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека
на разных возрастных этапах; З4(ОПК-1).

ПК-22
Способность организовывать

совместную и индивидуальную
деятельности детей в соответствии

с возрастными нормами их
развития.

Владеть:
-  навыками  организовывать  совместную  и  индивидуальную
деятельности  детей  в  соответствии  с  возрастными  нормами  их
развития;
В1(ПК-22)
-  навыками  диагностики  личностных  характеристик  детей,  уровня
адаптированности  и  дезадаптированности,  в  соответствии  с
возрастными нормами их развития; В2(ПК-22)
-  способностью  учитывать  возрастные  особенности  детей  в
организации  совместной  и  индивидуальной  деятельности  детей;
В3(ПК-22)
-  способностью учитывать общие,  специфические закономерности  и
индивидуальные  особенности  психического  и  психофизического
развития, в соответствии с возрастными нормами их развития; В4(ПК-
22)

Уметь:
-  анализировать  особенности  социальной  ситуации  развития,
деятельностной  и  интрапсихической  активности  человека  на  любом
онтогенетическом этапе; У1(ПК-22).
- организовывать совместную и индивидуальную деятельности детей в
соответствии с возрастными нормами их развития; У2(ПК-22).
- организовывать и проводить психологическое научное исследование
детей  и  подростков,  воспитывающихся  в  условиях  психической
депривации,  с  учетом возрастных  особенностей  и  интерпретировать
полученные результаты; У3(ПК-22).
-  использовать  методологические  основы  изучения  депривационных
нарушений личности в соответствии с возрастными нормами развития;
У4(ПК-22)

Знать:
-  факторы,  определяющие  полноценное  развитие  ребенка,  в
соответствии с возрастными нормами его развития; З1(ПК-22).
-  методологические  основы  изучения  депривационных  нарушений
личности в соответствии с возрастными нормами развития; З2(ПК-22).
- причины и предпосылки депривационных нарушений на различных
возрастных  ступенях  в  основных  направлениях  психологической
науки; З3(ПК-22).
-  теоретические  аспекты  особенностей  психического  развития
личности в условиях депривации на различных возрастных ступенях;
З4(ПК-22).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Понятие и виды депривации
Психическая  депривация  как  объект  и  предмет  исследования  в  психологии.

Психическая депривация как психическое состояние. Различные подходы к пониманию
сущности понятия «депривация». Депривация и фрустрация. Основные виды депривации. 

Тема 2. Сенсорная депривация



Исследования сенсорной депривации у животных. Сенсорная депривация у людей и
ее последствия. Экспериментальные исследования сенсорной депривации. О механизмах
сенсорной  депривации.  Общие  последствия  сенсорной  депривации.  Расстройства
произвольного  внимания  и  целенаправленного  мышления.  Изменения  в  перцептивных
процессах,  возникновение  необычных образов  и  ощущений.  Повышение  креативности.
Чувство «гениального открытия». Изменение восприятия времени. Изменение состояний
сна  и  бодрствования,  утрата  способности  различать  сон  и  бодрствование.
Деперсонализационные расстройства.

Тема 3. Двигательная и когнитивная депривации
Экспериментальная гиподинамия. Последствия двигательной депривации. Снижение

мышечного тонуса. Нарушение походки. Изменения в эмоциональной области.  Снижение
артериального  давления.  Обморочное  состояние.  Ухудшение  интеллектуальных
процессов.  Дефицит  информации  в  профессиональной  деятельности.  Когнитивная
депривация  в  определенных  условиях  жизни  и  деятельности.  Информационная
истощаемость.  Особенности  общения  людей  в  замкнутых  условиях  работы.  Способы
борьбы с информационным голодом.

Тема 4.Эмоциональная депривация 
Эксперименты с животными. Дети в условиях эмоциональной депривации: вялость,

апатия,  снижение  жизнерадостности  и  познавательной  активности,  упрощение
эмоциональных проявлений. Симптомы «госпитализма». Агрессивно-негативная позиция
по отношению к другим людям, отсутствие эмпатии, отчужденность,  дефицит любви и
тепла в отношениях со своим детьми. Изменения в речевой деятельности: косноязычие,
запаздывание  в  области  синтаксиса  и  скудость  содержания  высказываний.  Нарушение
опосредованного  запоминания.  Трудности  в  организации  произвольного  внимания.
Эмоциональная депривация в жизни взрослых. Депрессия, апатия, фобии.

Тема 5.Социальная и экзистенциальная депривации
Разновидности  социальной  депривации.  Вынужденная  изоляция.  Принудительная

изоляция.  Добровольная  изоляция.  Добровольно-вынужденная  изоляция.  Ранняя
социальная  депривация.  Последствия  ранней  социальной  депривации.  Социальная
депривация в условиях закрытых учебно-воспитательных учреждений. Психологические
последствия социальной депривации у взрослых. Экстатические состояния.  «Создание»
собеседника.  Ощущение  присутствия  постороннего.  Личность  в  условиях  групповой
изоляции.  «Инкапсулирование».  Возрастание  невротизированности  и  депрессия.
Неадекватные  реакции.  «Феномен  аквариума».  Относительная  социальная  депривация.
Проблемы  реадаптации.  Истоки  экзистенциальной  депривации.  Периоды  обострения
экзистенциальных  проблем.  Экзистенциальный  кризис.  «Диффузия  идентичности».
Экзистенциальный вакуум. Дефамилиаризация. Особенности национальной культуры.

Тема 6.Депривация в современном обществе. 
Образовательная  депривация.  «Дидактогении».  Культурная  депривация.

Экономическая  депривация.  Относительная  депривация.  Маскированная  депривация.
Механизмы  психологической  защиты.  Выученная  беспомощность.  Принятие
ненормативных  образцов  поведения.  Поисковая  активность.  Обращение  к  религии.
Приобщение  к  психолого  эзотерическим  техникам.  Уход  в  виртуальный  мир.
Структурный голод.

Тема 7.Профилактика и коррекция депривации
Возможности  профилактики  и  коррекции  депривации.  Создание  ситуаций

«антидепривации».  Организация  грамотной  сенсорной  среды.  Музыкотерапия.
Ароматерапия. Полноценное эмоциональное общение. Депривация как лечение. Камеры
Дж.  Лилли.  Депривация  сна.  Техники  медитации,  йоги  и  других  восточных духовных
практик.

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 1 курсе в 1 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Здоровьесберегающие  технологии  в  обучении  и

профессиональной деятельности» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  об основных
здоровьесберегающих технологиях в образовании.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
овладения основными методами и алгоритмами получения, представлений о видах, типах
здоровьесберегающих  технологий  детей  с  проблемами  в  развитии  в  образовательном
процессе

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  Здоровьесберегающие  технологии  в  обучении  и

профессиональной деятельностиотносится  к основным дисциплинам вариативной части
учебного плана (Б1.В.ОД.1).

Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными
дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 

-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Педагогическая  психология;
Личность  в  условиях  психической  депривации;  Психология  стресса,  Общая  и
экспериментальная психология и др.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-педагогическое
консультирование субъектов образовательного процесса,  Факторы риска в психическом
развитии  ребенка,  Психолого-педагогическое  сопровождение  личности  в  кризисный
период, Психолого-педагогическая профилактика аддиктивного и девиантного поведения,
Педагогическая практика, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ОПК-12

Способность  использовать
здоровьесберегающие  технологии
в профессиональной деятельности,
учитывать  риски  и  опасности
социальной  среды  и
образовательного пространства

Владеть:
-  представлением  о  здоровьесберегающих  технологиях  в
профессиональной  деятельности,  рисках  и  опасностях  социальной
среды и образовательного пространства.В1(ОПК-12) 
-  здоровьесберегающими  технологиями  в  профессиональной
деятельности.В2(ОПК-12)
-  способностью  использовать  опыт  создания  и  реализации
эффективного  здоровьесберегающего  образовательного
пространства.В3(ОПК-12)
- способностью учитывать и нивелировать возможные социальные и
образовательные  риски  для  решения  исследовательской  задачи  в
области профессиональной деятельности.В4(ОПК-12) 

Уметь:
-  понимать  необходимости  применения  здоровьесберегающих
технологий в профессиональной деятельности, учитывающих риски и
опасности  социальной  среды  и  образовательного



пространства.У1(ОПК-12) 
- осуществлять диагностику рисков и опасностей социальной среды и
образовательного пространства.У2(ОПК-12) 
-  использовать  профессионально  навыки  для  создания
здоровьесберегающего  образовательного  пространства,
ориентированного  на  гармоничное  и  безопасное  развитие
ребенка.У3(ОПК-12) 
-  использовать  различные  формы и  способы создания эффективных
условий безопасной образовательной среды.У4(ОПК-12)

Знать:
-  виды  рисков  и  опасностей  социальной  среды  и  образовательного
пространства.З1(ОПК-12) 
-  способы  внедрения  здоровьесберегающих  технологий  в
профессиональной деятельности.З2(ОПК-12) 
-  здоровьесберегающие  технологии  в  профессиональной
деятельности.З3(ОПК-12) 
-  способах,  формах  и  эффективных  стратегиях  эффективного
построения  здоровьесберегающег  о  образовательного  пространства
обучающихся.З4(ОПК-12) 

ПК-26. 
Способность осуществлять

психологическое просвещение
педагогических работников и

родителей (законных
представителей) по вопросам
психического развития детей.

Владеть
-  навыками  организации  взаимодействия  образовательного
учреждения  с  семьей  с  целью  оптимизации  процесса  воспитания
ребенка.В1(ПК-26)
- навыками выявления психолого-педагогических ошибок родителей и
умением  определять  формы  и  содержание  работы  с  ними  для  их
предупреждения и устранения.В2(ПК-26)
-  -  способностью  осуществлять  психологическое  просвещение
педагогов  и  родителей  по  вопросам  психического  развития  детей  в
кризисные периоды возрастного развития.В3(ПК-26)
-  навыками  поиска,  анализа,  систематизации  и  использования
информации  применительно  к  задаче  психолого-педагогической
работы с семьей.В4(ПК-26) I

Уметь:
- проводить диагностику с целью уточнения характера нарушений во
внутрисемейных отношениях.У1(ПК-26)
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  для  оказания
психологической  помощи детям,  воспитывающимся  в  разных  типах
семей.У2(ПК-26)
-  подходить  к  решению  практической  задачи  с  позиций  возрастно-
психологического  анализа,  выбирать  конструктивные  стратегии
взаимодействия с педагогами,  социальными работниками и другими
смежными специалистами.У3(ПК-26)
- адекватно учитывать возрастно-психологические особенности детей
разных  возрастов  как  при  решении  широкого  круга
психодиагностических задач в образовании, так и при контроле над
ходом, содержанием и условиями психического развития.У4(ПК-26)

Знать:
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании.З1(ПК-26)
- способы индивидуальной и групповой работы по просвещению 
педагогов и родителей об особенностях детско-родительских, детско-
детских отношений в зависимости от возраста ребенка и специфике 
семейного воспитания.З2(ПК-26)
- методы и специальные методики, их диагностические возможности и 
условия проведения в психологическом изучении семьи и семейных 
отношений с позиции разных ее членов (взрослых и детей).З3(ПК-26)
-  основные  международные  и  отечественные  документы  о  правах
ребенка, принципы профессиональной ответственности.З4(ПК-26)



Содержание учебной дисциплины.
Тема1. Теоретические аспекты здоровьесбережения
Исторические  предпосылки  возникновения.  Состояние  здоровья  современных

школьников. Факторы, влияющие на состояние здоровья школьников. Школьные факторы
риска.  Сущность  культуры  здоровья.  Основные  принципы  и  закономерности
здоровьесбережения.  Проблемы  осуществления  здоровьесберегающей  деятельности  в
школе.

Тема2.Здоровьесберегающее образовательное пространство школы
Санитарно-гигиеническое состояние образовательного учреждения.  Гигиенические

условия в классе. Учебная нагрузка на учащихся. Двигательная активность учащихся.
Тема3.Здоровьесберегающие основы использования педагогических технологий
Сущность понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии». Принципы

использования  технологий  здоровьесбережения.  Систематика  и  взаимосвязь
здоровьесберегающих технологий используемых в работе образовательных учреждений.
Задачи  учителя  по  реализации  здоровьесберегающих  технологий.  Реализация
индивидуального  подхода  в  учебно-воспитательном  процессе  здоровьесохранного
характера.

Тема4.Комплексная  система  оценки  здоровьесберегающей  деятельности
образовательных учреждений

Общие  принципы  оценки  здоровьесберегающей  деятельности  образовательных
учреждений.  Методика  проведения  мониторинга  здоровьесберегающей  деятельности
образовательных учреждений. Сбор неперсонифицированных данных на индивидуальном
уровне. Сбор данных и подготовка информационных карт на уровне класса. Проведение
экспертной  оценки  здоровьесберегающей  деятельности  образовательного  учреждения.
Экспертиза  системы  работы  по  сохранению,  укреплению  и  формированию  здоровья
учащихся в классе.

Тема5.Активизация  педагогического  мышления  как  основа  реализации  здоровье
сберегающих технологий в образовательном пространстве

Причины снижения уровня здоровья детей. Целостная и целенаправленная система
формирования  культуры  здоровья  населения.  Здоровьесберегающая  педагогика.
Основополагающие принципы здоровьесберегающих технологий.

Тема6.Практики внедрения, использования здоровье сберегающих технологий
Реализация здоровьесбережения и формирование ценностей здорового образа жизни.

Психологический  климат  и  эмоциональный  настрой  обучающихся.  Соблюдение
санитарно  –  гигиенических  требований  в  образовательном  учреждении.  Программа
«Здоровый ребёнок».

Форма итогового контроля знанийзачёт на 3 курсе в 5,6 семестрах



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История педагогики и образования» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование  у  обучающихся  систематизированных  профессионально  значимых
знаний  в  области  истории  психолого-педагогических  исследований  и  практики  для
рефлексии  способов  и  результатов  своих  профессиональных  действий,  понимания
высокой  социальной  значимости  своей  профессии,  осуществления  психологического
просвещения педагогов и родителей по вопросам психического развития детей; 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у
обучающихсяпредставлений  об  идеологии  и  принципах  работы  в  рамках  данного
направления.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина История педагогики и образования относится к дисциплинампо

выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.01.01).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: История.
- после изучения данной дисциплины изучается: Философия,Жизненная навигация,

Социальная психология, История психолого-педагогической науки и практики, Теории и
технологии обучения и воспитания, Поликультурное образование.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-26

Способность осуществлять
психологическое просвещение
педагогических работников и

родителей (законных
представителей) по вопросам
психического развития детей.

Владеть:
-  навыками  организации  взаимодействия  образовательного
учреждения  с  семьей  с  целью  оптимизации  процесса  воспитания
ребенка. В1(ПК-26).
- навыками выявления психолого-педагогических ошибок родителей и
умением  определять  формы  и  содержание  работы  с  ними  для  их
предупреждения и устранения. В2(ПК-26).
-  навыками  публичного  выступления  по  проблемам  семейных
отношений и семейного воспитания. В3(ПК-26).
-  навыками  объяснения,  сопоставления  психологических  теорий  и
понятий с целью просвещения субъектов образовательных отношений
в области психологии развития. В6(ПК-26).
-  способностью  осуществлять  психологическое  просвещение
педагогов  и  родителей  по  вопросам  психического  развития  детей  в
кризисные периоды возрастного развития. В7(ПК-26).
-  навыками  поиска,  анализа,  систематизации  и  использования
информации  применительно  к  задаче  психолого-педагогической
работы с семьей. В8(ПК-26).

Уметь:
-  определять  содержание  и  выбирать  формы  психологического
просвещения педагогов и родителей об особенностях внутрисемейных
отношений  в  зависимости  от  особенностей  возрастного  развития
ребенка. У1(ПК-26).



-  разрабатывать  психолого-педагогические  рекомендации  для
родителей  с  целью  оптимизации  процесса  семейного  воспитания.
У2(ПК-26).
- проводить диагностику с целью уточнения характера нарушений во
внутрисемейных отношениях. У3(ПК-26).
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  для  оказания
психологической  помощи детям,  воспитывающимся  в  разных  типах
семей. У4(ПК-26).
- разрабатывать и обосновывать программы психолого-педагогической
помощи  и  просветительской  работы  психолога  с  «трудным»
подростком и агентами его социализации. У5(ПК-26).
-  подходить  к  решению  практической  задачи  с  позиций  возрастно-
психологического  анализа,  выбирать  конструктивные  стратегии
взаимодействия с педагогами,  социальными работниками и другими
смежными специалистами. У7(ПК-26).

Знать:
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании. З1(ПК-26).
-  особенности  семейного  воспитания  и  типичные  ошибки,
допускаемые родителями в его осуществлении. З2(ПК-26).
-  способы  индивидуальной  и  групповой  работы  по  просвещению
педагогов и родителей об особенностях детско-родительских, детско-
детских отношений в зависимости от возраста  ребенка и специфике
семейного воспитания. З3(ПК-26).
-  формы  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьей  и
методы  повышения  психологической  компетентности  и
педагогической культуры родителей. З4(ПК-26).
- методы и специальные методики, их диагностические возможности и
условия проведения в психологическом изучении семьи и семейных
отношений с позиции разных ее членов (взрослых и детей). З5(ПК-26).
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании. З6(ПК-26).

Содержание учебной дисциплины.
Тема  1.  История  педагогики  и  образования  как  специальная  отрасль  науки.

Становление институтов образования в государствах Древнего Востока.
Предмет и задачи курса «История педагогики и образования».  Основные понятия

курса.  Теории,  концепции,  взгляды  в  изучении  историко-педагогического  процесса.
Вопрос  о  структуре  истории  образования  как  учебного  предмета.  Значение  истории
образования  и  в  настоящее  время.  Междисциплинарный  характер  курса.  История
педагогики  и  образования  как  специальная  отрасль  науки.  Объект  изучения  мирового
историко-педагогического  процесса.  Методологические  проблемы  и  методические
вопросы  курса.Цивилизации  Древнего  Востока  (Шумер,  Аккад,  Вавилон,  Ассирия,
Египет, Китай, Индия и др.) – один из важных источников развития мировой культуры.
Возникновение  и  развитие  письменности  –  важнейший  фактор  развития  школы  и
воспитания.  Основные  типы  школ  в  странах  Древнего  Востока:  жреческие  школы,
дворцовые школы, школы писцов – чиновников. Дома табличек. Содержание и методы
обучения в школах стран Древнего Востока. Ступенчатая система образования в Древнем
Китае.  Конфуцианство,  его  цель,  содержание,  организация.  Реформаторство  в
образовании Древнего Китая и Древней Индии.

Тема 2. Школа и воспитание в Античности.
Зарождение  письменности и возникновение первых центров  обучения  в  условиях

Эгейской  культуры.  Воспитание  в  архаической  Греции.  Расцвет  систем  воспитания  и



педагогической мысли в Древней Греции (VI-IV вв. до н.э.). Система воспитания в Спарте.
Воспитание  и  система  школ  в  Афинах.  Философия  Античного  мира.  Проблемы
воспитания  и  образования  в  философских  учениях  античности  (Пифагор,  Гераклит,
Демокрит,  Сократ,  Ксенофонт,  Платон,  Антисфен,  Аристотель,  Эпикур).  Воспитание,
образование и педагогическая мысль в Древнем Риме.

Тема 3. Воспитание и образование в эпоху Средневековья.
Основные этапы развития культуры и просвещения в Византии. Система воспитания

и образования. Педагогическая мысль Византии, ее двойственный характер. Византийское
влияние  на  развитие  европейской  педагогической  мысли.  Образование  в  странах
Ближнего  и  Среднего  Востока.  Ислам  –  идеологическая  основа  педагогического
мировоззрения Востока, ее влияние на развитие мировой культуры (Кинди, Фараби, Ибн
Сина,  Буруни,  Газали,  Ибн  Рушд,  Туси,  Ибн  Халдун).  Просвещение  на  территории
средневековых государств  Закавказья.  Воспитание  и  обучение в  средневековой Индии.
Воспитание и школа в средневековом Китае. Церковные и нецерковные школы Западной
Европы (монастырские,  кафедральные,  соборные,  приходские,  городские,  гильдейские,
цеховые).  Воспитание  светских  феодалов.  Схоластика.  Возникновение  и  развитие
университетов.  Педагогическая  мысль  и  школа  эпохи  Возрождения  (Эразм
Роттердамский,  Томас Мор, Витторино де Фельтре,  Франсуа Рабле, Мишель Монтень).
Реформация и ее политика в области образования и воспитания.

Тема 4. Школа и педагогика Нового времени.
Я.А.  Коменский  –  основоположник  научной  педагогики.  Философское  основание

педагогического учения Я.А.Коменского. «Великая дидактика» – одна из основных работ
Я.А.Коменского,  охватывающая  большинство  проблем  педагогики.  Принцип
природоспособности  воспитания  и  обучения.  Значение  воспитания,  его  цели  и  задачи.
Дидактическая  система:  классно-урочная  система;  принципы  и  методы  обучения,
методика  организации  урока.  Возрастная  периодизация.  Система  школ  и  содержание
обучения.  Значение  педагогической  теории  Я.А.  Коменского,  ее  влияние  на  развитие
мировой  педагогики.  Начало  становления  государственного  школьного  образования  в
странах  Западной  Европы.  Человек  эпохи  Просвещения.  Взгляды  просветителей  на
воспитание и образование нового человека. Педагогическая мысль эпохи Просвещения в
Англии,  Франции,  Германии.  Эмпирико-сенсуалистическая  концепция  воспитания  и
образования.  Значение  воспитания  и  среды  в  становлении  личности.  Единство
физического,  умственного  и  нравственного  воспитания.  Воспитание  привычек.
Содержание  образования  джентльмена.  Методы  воспитания.  Трудовое  воспитание.
Теория естественного и свободного воспитания.

Тема 5. Характеристики образовательных систем и отечественные педагогические
воззрения на разных этапах развития России.

Воспитание и обучение у древневосточных славян. Воспитание, частное обучение и
школы  в  Киевском  государстве  (X-XIII  вв.).  Воспитание  и  обучение  в  Московском
Русском государстве (XIV-XVII вв.). Просвещение в России в начале XVIII в. Школьное
дело  при  Петре  I..  Педагогическая  деятельность  и  взгляды  М.В.  Ломоносова.
Просвещение  в  России  в  эпоху  Екатерины  II.  Общественно-политическое  движение  в
России  в  первой  половине  XIX  в,  его  влияние  на  развитие  демократических  идей  в
русской педагогике. Предпосылки становления государственной системы образования в
России.  Школьные  реформы  1782-1786  гг.  Преобразования  происшедшие  в  системе
народного  образования  России  в  конце  XIX  –  начале  ХХ  в.  Педагогическая  мысль  в
России  в  конце  XIX  –  нач.  ХХ  в.  Развитие  школы  и  педагогики  в  России  после
Октябрьской революции (1917г.). Октябрьская революция и коренные преобразования в
области  образования.  Политика  большевиков  в  области  образования.  Первые  декреты
советской  власти  Основные направления  развития  педагогической мысли в  20-30-х гг.
Противоречия советской системы образования.



Тема  6.  Педагогика  Новейшего  Времени.  Тенденции  развития  образования  и
воспитания в современном мире.

Движение  за  реформу  школьного  дела  в  странах  Европы  и  Сев.  Америки.
Реформаторская  педагогика,  движение  за  «новое  воспитание»,  его  основные  цели.
Содержание воспитания и обучения в школах педагогов-реформаторов. Трудовая школа и
«гражданское  воспитание»  Организация  школ  на  основе  идей  реформаторской
педагогики. Реализация преемственности идей реформаторской педагогики. Современные
условия развития систем образования: тенденции, проблемы и приоритеты. Современные
школьные  системы.  Практика  школьного  обучения  и  воспитания.  Демократизация  и
гуманизация  образовательного  процесса.  Интеграция  и  непрерывность  образования.
Новые приоритеты воспитания в мировой школе.

Форма итогового контроля знаний Зачет на 1 курсе во 2 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО, МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО И
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология дошкольного,  младшего  школьного и

подросткового возраста» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о факторах  и
движущих  силах  психического  и  личностного  развития  детей  дошкольного,  младшего
школьного и подросткового возраста.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
применения теоретических знаний в общении с детьми.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  «Психология  дошкольного,  младшего  школьного  и

подросткового возраста» относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.11).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых дисциплин: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Социальная  психология,,Общая  и

экспериментальная психология
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-педагогическая

коррекция, Психолого-педагогическая диагностика
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3курсе в 5,6семестрах.
Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ОПК-1
способность  учитывать  общие,
специфические  закономерности  и
индивидуальные  особенности
психического и психофизического
развития,  особенности  регуляции
поведения  и  деятельности
человека на различных возрастных
ступенях.

Владеть:
- навыками регуляции поведения и деятельности человека на разных
возрастных этапах. В1(ОПК-1) 
- навыками в подборе соответствующих возрасту методов диагностики
и  консультирования  и  использования  их  в  профессиональной
деятельности. В2(ОПК-1) 
-  навыками  решения  практических  задач,  связанных  с  возрастным
консультированием,  возрастной  диагностикой,  психопрофилактикой
возрастных проблем. В3(ОПК-1) 
-  навыками  прогнозирования  дальнейшего  развития  личности.
В4(ОПК-1) 

Уметь:
- определять и понимать необходимость учета общих, специфических
закономерностей  и  индивидуальных  особенностей  психического  и
психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения
и деятельности человека на различных возрастных ступенях. У1(ОПК-
1) 
-  критически  анализировать  и  оценивать  различные  подходы  в
психологии развития и возрастной психологии. У2(ОПК-1) 
-  применять  знания  общих,  специфических  закономерностей  и
индивидуальных  особенностей  психического  и



психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения
и  деятельности  человека  на  различных  возрастных  ступенях  в
профессиональной деятельности. У3(ОПК-1) 
-  составлять программы психолого-педагогической поддержки детей
различных возрастов. У4(ОПК-1) 

Знать:
-  о  специфических  закономерностях  развития,  а  также  регуляции
поведения и деятельности. З1(ОПК-1) 
-  об  индивидуальных  особенностях  психического  и
психофизиологического  развития,  а  также  регуляции  поведения  и
деятельности. З2(ОПК-1) 
- основные перспективы развития и путей оптимизации способов учета
общих,  специфических  закономерностей  и  индивидуальных
особенностей  психического  и  психофизиологического  развития,
особенностей  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях. З3(ОПК-1) 
-  общие  закономерности  психического  и  психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека
на разных возрастных этапах. З4(ОПК-1) 

ПК-22
Способность  организовывать
совместную  и  индивидуальную
деятельности детей в соответствии
с  возрастными  нормами  их
развития.

Владеть:
- понятийным аппаратом психологии развития; В1(ПК-22) 
-  основными  навыками  возрастно-психологического  анализа,
диагностики, коррекции. В2(ПК-22) 
-  навыками  организовывать  совместную  и  индивидуальную
деятельности  детей  в  соответствии  с  возрастными  нормами  их
развития. В3(ПК-22) 
-  навыками  диагностики  личностных  характеристик  детей,  уровня
адаптированности  и  дезадаптированности,  в  соответствии  с
возрастными нормами их развития. В4(ПК-22)  

Уметь:
-  анализировать  особенности  социальной  ситуации  развития,
деятельностной  и  интрапсихической  активности  человека  на  любом
онтогенетическом этапе. У1(ПК-22)
-  использовать  адекватные  ситуации  и  задаче  качественные  и
количественные методы психологического обследования. У2(ПК-22)
- организовывать совместную и индивидуальную деятельности детей в
соответствии с возрастными нормами их развития. У3(ПК-22)
-  выявлять  интересы  и  потребности,  трудности  и  проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей, в соответствии
с возрастными нормами  их развития,  и  своевременно оказывать  им
помощь и поддержку. У4(ПК-22)

Знать:
-  основные  принципы  организации  совместной  индивидуальной
деятельности  детей  в  соответствии  с  возрастными  нормами  их
развития. З1(ПК-22)
- основные виды адаптации, формы и механизма адаптации организма
человека  к  условиям  окружающей  среды,  возрастные  особенности
адаптации,  причины  и  виды  дезадаптации  и  отклоняющегося
поведения. З2(ПК-22)
-  возрастную  периодизацию  и  закономерности  роста  и  развития
детского организма. З3(ПК-22)
-  особенности  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях. З4(ПК-22)

Содержание учебной дисциплины
Тема  1.Предмет,  методы  психологии  дошкольного,  младшего  школьного  и

подросткового возраста.
1. Детство как предмет исследования науки. 
2. Предмет и методы дисциплины. 
3. Теории психического развития. 



4. Теории научения. 
5. Возрастная переодизация.
Тема 2.Психологическая характеристика дошкольного возраста
1. Анализ теорий игр.
2. Сюжетно- ролевые игры и игры с правилами.
3. Познавать процессы эмоционально- ролевое развитие. 
4. Формирование  характера и способностей
Тема 3.Психологическая готовность ребенка к школе
Познавать готовность. 
Речевая готовность. 
Личностная готовность ребенка к школе.
Тема 4.Особенности психологического развития в младшем школьном возрасте
Обучение  и  воспитание  в  школе  как  основное  условие  психического  развития

младших школьников . Развитие мотивов учения. Социальная жизнь младшего школьника
Тема 5.Психологические особенности подростка
1. Половое созревание и психическое развитие в подростковом возрасте. 
2. Психологические  причины  трудностей  в  воспитании  ребенка  в  подростковом

возрасте.
Форма итогового контроля знанийэкзаменна 3 курсе в6 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в постановке,
анализе  и  решении  психолого-педагогических  задач,  вооружения  обучающихся
практическими  навыками  и  умениями  целесообразного  построения  профессиональной
психолого-педагогической деятельности,

Изучение учебной дисциплины направлено на разрешения, педагогических ситуаций
с  использованием  методов  диагностирования,  планирования  и  проведения
индивидуальных и коллективных форм психолого-педагогической деятельности.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Практикум по общей и экспериментальной психологии» относится к

вариативной части учебного плана дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.07.01).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: 
-  после изучения данной дисциплины изучается:  Качественные и количественные

методы  психологических  и  педагогических  исследований,  Психолого-педагогическая
диагностика,  Инновационные  процессы  в  образовании,  Выпускная  квалификационная
работа (бакалаврская работа).

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре.
Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ПК -24
Способность осуществлять сбор и 
первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики.

Владеть:
- навыками применения качественных и количественных методов 
психолого-педагогического исследования. В1(ПК-24)
- навыками применения вычисления первичных описательных 
статистик. В2(ПК-24)
- навыками вычисления коэффициентов корреляций. В3(ПК-24)
-  определения  статистической  связи  и  уровня  значимости  данной
связи. В4(ПК-24)
 -  средствами  и  способами  анализа  литературных  источников  в
решении задач выбора исследовательских методов и методик. В5(ПК-
24)
-  методическими средствами,  позволяющими исследовать  отдельные
психические процессы, свойства и состояния. В6(ПК-24)

Уметь:
- выбирать необходимые критерии, решать статистические задачи 
психологического исследования. У1(ПК-24)
- вычислять статистические показатели и коэффициенты. У2(ПК-24)
- применять корреляционный анализ. У3(ПК-24)
-  осуществлять  качественный  анализ  статистических  показателей,
интерпретировать их. У4(ПК-24)
-  выделять  требования  к  реализации  конкретных  исследовательских
методик  на  основе  научных  и  научно-методических  публикаций.



У5(ПК-24)
- проводить исследования психических свойств, процессов и 
состояний, используя научные методы психологии. У6(ПК-24)

Знать:
- содержание, процедуры, возможные результаты качественных и 
количественных методов психолого-педагогического исследования. 
З1(ПК-24)
- математический и психологический смыслы первичных 
описательных статистик, основных критериев статистической 
обработки, коэффициентов корреляции. З2(ПК-24)
-  развивающие  учебные  ситуации,  благоприятные  для  развития
личности и способностей ребенка. З3(ПК-24)
-  виды  и  специфику  (возможности  и  ограничения)  методов  работы
психолога  образовательного  учреждения  и  основных  видов
документации, используемой в его исследованиях. З4(ПК-24)
-  общие  требования  к  планированию  и  реализации  конкретных
методик психологического исследования. З5(ПК-24)
- психические процессы, свойства и состояния, их проявления в 
различных областях человеческой деятельности, методы их 
исследования. З6(ПК-24)

Содержание учебной дисциплины.
Тема1.  Теоретико-методологические  основы  психолого-педагогической

психодиагностики
Психолого-  педагогическая  деятельность:  понятие,  сущность,  формы.  Понятие  об

образовательных  и  педагогических  ситуациях  сущность  психолого-  педагогической
диагностики,  значение  психолого-  педагогического  практикума  в  деятельности
профессионала.

Тема 2.Методы психолого- педагогической диагностики
Методы диагностики педагогического процесса. Методы диагностики разных видов

детской деятельности. 
Тема 3. Становление психолого-педагогической диагностики
Становление  и  истоки  научной  –  психолого-  педагогической  диагностики.

Двусторонний характер диагностики.
Тема 4. Диагностика психического развития
Диагностика психического развития ребенка. Диагностика формирования личности

ребенка.
Тема 5. Этапы проведения исследований
Этапы проведения исследований, нормативные требования к методикам. Требования

к исследованию. Влияние экспериментатора на процесс проведения исследования
Тема 6. Организация психолого- педагогического исследования
Личность  в  психологическом  исследовании.  Грамотное  построение  контакта  с

обследуемым как условие достоверности и надежности полученных данных в диагностике
личности. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 5 курсе в 9 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Поликультурное образование» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  об  основных
категориях  поликультурного  образования  и  учёта  национальной  психологии  в
воспитании.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
изучения  проблем  образования  и  воспитания  детей  в  полиэтническом  обществе,
понимание концепции поликультурного образования

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  Поликультурное  образование относится  к  базовой  части

учебного плана (Б1.Б.13).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Педагог-психолог  в  системе

социально-правовых отношений;
-  после  изучения  данной  дисциплины  проходятся:  Профессиональная  этика  в

психолого-педагогической  деятельности,  Психологические  способы  установления
контактов между людьми

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ОПК-9
Способность  вести
профессиональную деятельность в
поликультурной  среде,  учитывая
особенности  социокультурной
ситуации развития.

Владеть:
-  способами  организации  профессиональной  деятельности  в
поликультурной среде. В1(ОПК-9) 
-  навыками  организации  профессиональной  деятельности  в
поликультурной  среде,  учитывая  социокультурную  ситуацию
развития. В2(ОПК-9) 
- навыками межкультурной коммуникации и толерантного общения с
представителями других культур. В3(ОПК-9) 
-представлениями  о  некоторых  особенностях  других  культур  и
народов. В4(ОПК-9) 

Уметь:
- осознавать необходимость вести профессиональную деятельность в
поликультурной среде. У1(ОПК-9) 
-  осуществлять  выбор  способов  организации  профессиональной
деятельности  в  поликультурной  среде  с  учетом  социокультурной
ситуации развития. У2(ОПК-9) 
-  мотивировать  к  организации  профессиональной  деятельности  в
поликультурной среде. У3(ОПК-9) 
-  вести  профессиональную  деятельность  в  поликультурной  среде,
учитывая особенности социокультурной ситуации развития. У4(ОПК-
9) 

Знать:
- особенности социокультурной ситуации развития личности. З1(ОПК-



9) 
-  социокультурные  закономерности  и  особенности  межкультурных
взаимодействий. З2(ОПК-9) 
- некоторые особенности других культур и народов. З3(ОПК-9) 
-  особенности  социокультурной  ситуации  развития  личности,
осознание  необходимости  вести  профессиональную  деятельность  в
поликультурной среде. З4(ОПК-9) 

Содержание учебной дисциплины.
Тема  1.Поликультурное  образование  как  специфическая  область  научно-

педагогического знания
1. Характеристика базовых понятий: «концепции поликультурного образования»,

«полиэтничное  общество»,  «межкультурное  образование»,  «поликультурное
образование», «мультикультурное образование». 

2. Приоритетные воспитательные задачи.
3.  Личностное  развитие,  развитие  этнической  и  культурной  грамотности,

формирование  этнокультурной  компетентности,  осознание  взаимовлияния  и
взаимообогащения культур в современном мире, развитие интегративных процессов.

Тема 2.Связь поликультурного образования с другими науками
1. Дифференциация моделей поликультурного обучения.
2. Дифференциация по методу обучения – дидактические или экспериментальные;

по содержанию обучения – общекультурные или культурно-специфичные;
3. Дифференциация  по сфере, в которой стремятся достичь основных результатов

– когнитивные, эмоциональные или поведенческие.
Тема  3.  Основные  категории  Поликультурного  образования  Учёт  национальной

психологии в воспитании.
1. Базовые  характеристики  поликультурного  воспитания:  учет  культурных  и

воспитательных интересов разных национальных и этнических меньшинств.  Адаптация
человека  к  различным  ценностям  в  ситуации  существования  множества  разнородных
культур.

2. Взаимодействие между людьми с разными традициями, ориентацию на диалог
культур; 

3. Отказ на культурно-образовательную монополию в отношении других наций и
народов.

Тема 4.Национальный менталитет. 
Национальный характер.
Национальный менталитет
Тема 5.Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей.
1. Характеристика  базовых  понятий:  «концепции  поликультурного

образования»,  Полиэтничное  общество,  межкультурное  образование,  поликультурное
образование, мультикультурное образование. 

2. Приоритетные воспитательные задачи.
3. Личностное  развитие,  развитие  этнической  и  культурной  грамотности,

формирование этнокультурной компетентности.
4. Осознание  взаимовлияния  и  взаимообогащения  культур  в  современном

мире, развитие интегративных процессов
Тема 6.Основные модели и типы поликультурного обучения
1. Дифференциация моделей поликультурного обучения: по методу обучения.
2. Дидактические или экспериментальные; по содержанию обучения.
3. Общекультурные  или  культурно-специфичные;  по  сфере,  в  которой

стремятся достичь основных результатов.
4. Когнитивные, эмоциональные или поведенческие
Форма итогового контроля знаний зачет на 2 курсе в3 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Педагогическая психология» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний о
психологических аспектах воспитательных и дидактических технологий, об особенностях
воспитательного и образовательного процессов, разных форм и технологий их реализации

Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков 
использования психологического анализа механизмов и условий обучения и воспитания.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Педагогическая психология» относится к вариативной части

учебного плана (Б1.В.ОД5).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: «Личность в условиях психической

депривации», «История педагогики и образования»;
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  «Психолого-педагогическая

профилактика эмоционального выгорания педагогических работников»
Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ПК 27
Способность  эффективно
взаимодействовать  с
педагогическими  работниками
образовательных  организаций  и
другими  специалистами  по
вопросам развития детей

Владеть:
- навыками организации работы с педагогами как участниками учебно-
воспитательного процесса. В1(ПК-27).
-  способами  и  приемами  оказания  психологической  помощи
участникам  образовательного  процесса  в  предупреждении  и
устранении  затруднений  в  межличностном  взаимодействии.  В2(ПК-
27).
-  методами  и  методиками  психологической  диагностики  проблем
взаимодействия участников образовательного процесса. В3(ПК-27).
-  диагностическими  процедурами  по  определению  готовности
будущего  специалиста  к  работе  в  образовательной  организации  и
взаимодействию  со  всеми  участниками  образовательной  среды.
В4(ПК-27).
-  способностью  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками и другими специалистами образовательных организаций.
В5(ПК-27).
-  знаниями  о  структуре  системы  специального  и  инклюзивного
образования. В6(ПК-27).
-  приемами  составления  профилактических  программ  по
предупреждению девиации у подростков. В7(ПК-27).
средствами эффективного взаимодействия с педагогами, родителями,
специалистами смежных профессий. В8(ПК-27).

Уметь:
-  организовывать  взаимодействия  субъектов  образовательного
процесса в различных формах с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся. У1(ПК-27).



-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие участников образовательной среды. У2(ПК-27).
-  диагностировать  психолого-педагогические  проблемы  во
взаимодействии участников образовательного процесса. У3(ПК-27).
-  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку  информации  об
особенностях развития  детей  с  нарушениями развития  разного  типа
для психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). У4(ПК-27).
-  эффективно  взаимодействовать  с  педагогами,  родителями,
специалистами смежных профессий. У5(ПК-27).
-  психологически  и  поведенчески  подстраиваться  под  партнера  по
общению,  проводить  тренинговую  работу  в  образовательных
учреждениях. У6(ПК-27).
-  проектировать  коррекционные  социально-образовательные
программы. У7(ПК-27).
- определять основные виды конфликтов, причины их возникновения,
а также динамику их протекания. У8(ПК-27).

Знать:
-  основы  организации  деятельности  психолога  по  участию  в
междисциплинарном  и  межведомственном  взаимодействии
специалистов при решении профессиональных задач. З1(ПК-27).
-  виды  и  стратегии  взаимодействия  в  образовательном  процессе
психолога с педагогами и другими специалистами в образовательной
организации. З2(ПК-27).
-  основные  направления  и  диагностический  инструментарий  по
выявлению  проблем  во  взаимодействии  в  системе:  учитель-ученик;
ученик-ученик;  педагог-педагог;  педагог-администрация;  ученик-
родитель. З3(ПК-27).
- содержание психологической готовности специалиста к выполнению
своих  профессиональных  обязанностей  в  образовательной
организации. З4(ПК-27).
-  состояние  психолого-педагогической  помощи  детям  с  ОВЗ  (сеть
учреждений,  традиции  и  инновации  в  общем  и  специальном
образовании). З5(ПК-27).
- особенности организации профилактики в совместной деятельности с
педагогами и другими специалистами. З6(ПК-27).
-  психологические  аспекты  поведения  ребенка,  становление
коммуникативного поведения и речи. З7(ПК-27).
- сущность и психолого-педагогические основы общения как процесса
установления контакта  между преподавателем и обучаемым.  З8(ПК-
27).

Содержание учебной дисциплины.
Тема1. Введение. Психология обучения.
 Предмет, задачи, методы педагогической психологии, концепции педагогического

процесса.
 Предмет  психологии  обучения.  Обучение,  учение,  научение  –  категории

педагогической психологии.
 Содержание и структура учебной деятельности.
 Психология педагогической оценки.
 Психологические аспекты планирования и анализа урока.
 Психологические  аспекты  комплексного  анализа  урока  как  основной  формы

обучения в школе.
Тема 2.Психология воспитания
 Концепции воспитания и их психологические основания.
 Педагогическое общение и педагогические конфликты.
 Школьная дезадаптация.
Тема 3. Психология педагогической деятельности и личности учителя
Структура педагогической деятельности.
 Педагогические способности.



 Характеристики личности учителя.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 1 курсе во  2 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социальная психология» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  психологии
общения,  социального  поведения  и  человеческих  отношений, типологии  и  социально-
психологических характеристиках личности.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
решения  задач  в  организационно-управленческой,  социальной  и  аналитической
деятельности в соответствии со спецификой профиля подготовки.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части учебного

плана (Б1.Б.11).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Педагог-психолог  в  системе

социально-правовых отношений;
- после изучения данной дисциплины изучается:  Психолого-педагогические основы

экспертизы  комфортности  образовательной  среды;  Методы  активного  социально-
психологического  обучения;  Психолого-педагогическая  профилактика  барьеров  в
общении.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ОК-6

Способность  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные  и
культурные различия 

Владеть:
-  приемами  взаимодействия  с  сотрудниками,  выполняющими
различные профессиональные задачи и обязанности; В1(ОК-6) 
-  навыками  работы  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия;
В2(ОК-6) 
- навыками социологического мышления для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы общества; В3(ОК-6) 
-  навыками  практического  применения  простейших  методов
эмпирического социального исследовании; В4(ОК-6) 

Уметь:
-  работать  в  коллективе,  эффективно  выполнять  задачи
профессиональной деятельности; У1 (ОК-6) 
-  применять  в образовательном  процессе  знания  индивидуальных
особенностей учащихся и воспитанников; У2 (ОК-6) 
-  использовать рекомендуемые  методы  и приемы  для  организации
совместной и индивидуальной деятельности детей; У3 (ОК-6) 
-  описывать  и  оценивать  важнейшие  социальные  феномены
современного общества; У4 (ОК-6) 

Знать:
-  принципы  функционирования  профессионального  коллектива,
понимать роль корпоративных норм и стандартов; З1(ОК-6) 



- специфику социально-психологического знания в отличие от других
отраслей психологии; З2(ОК-6) 
- основные социально-психологические феномены; З3(ОК-6) 
-  основные  процессы,  имеющие место  в больших и малых группах;
З4(ОК-6) 

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Социальная психология как наука, ее предмет и методы
1. Краткая история возникновения и развития социальной психологии.
2. Образование социальной психологии как самостоятельной науки. 
3. Предмет социальной психологии, её теоретические и прикладные задачи. 
4. Методы социальной психологии. 
5. Эксперимент. 
6. Экспериментатор его личность и деятельность
Тема 2. Психология общения, социального поведения и человеческих отношений.

Типология и социально-психологические характеристики личности 
1. Психология   общения:  содержание,  цели  и  средства  общения,  техника  и

приемы организации коммуникаций. 
2. Межличностные и межгрупповые взаимоотношения. 
3. Персональные взаимоотношения людей
Тема 3. Малые и большие социальные группы
1. Группа  как  социально-психологический  феномен:  виды  групп,  групповая

динамика и лидерство в группе, проблема эффективности групповой деятельности. 
2. Малая группа и коллектив. Лидерство.
3. Природа конфликтов и пути их разрешения. 
4. Межличностные и межгрупповые конфликты. 
5. Большие группы и массовидные явления психики
Тема 4. Личность в группе 
1. Социальная психология личности. 
2. Социальные установки. Влияние группы на личность. 
3. Социальная фасилитация и ингибиция.
4. Положительное и отрицательное воздействие группы на личность. 
5. Социальная перцепция и  восприятие людьми друг друга.
Тема 5. Социальная власть.
1. Основы социальной власти (психологические аспекты). 
2. Зависимость, неопределённость и власть
Тема 6. Человек и труд
1. Человек  как  субъект  труда;  мотивы  трудовой  деятельности;  психология

профессий. 
2. Социальная психология и образование. 
3. Социальная психология и экономика.
4. Социальная психология и медицина.
5. Социальная психология и право.
Форма итогового контроля знаний зачет на 2 курсе в 4 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Управленческое консультирование» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  об  основах
психологической квалификации будущего психолога и исследователя.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
эффективного  сотрудничества  с  руководством  организации,  консультируемым
контингентом, технологических приёмов формирования консультативных рекомендаций и
отчётных документов по выполненной работе, умений находить компромисс по спорным
вопросам

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Управленческое консультирование»  относится к вариативной

части учебного плана (Б1.В.10).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  общая  и  экспериментальная

психология; Социальная психология;
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-педагогический

практикум;   Практикум  по  общей  и  экспериментальной  психологии  и  Выпускная
квалификационная работа, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-32

Способность проводить
консультации, профессиональные

собеседования, тренинги для
активизации профессионального
самоопределения обучающихся

Владеть:
-   методами  проведения  активизирующей  профориентационной
методики в практической работе с обучающимися. В1(ПК-32)
-  критериями и приемами оценки процесса  и  результатов  возрастно-
психологического консультирования. В2(ПК-32)
-  навыками  проведения  организационного,  диагностического  и
коррекционно-развивающего  этапов  консультирования  в  типичных
ситуациях запроса обучающихся, педагогов и родителей. В3(ПК-32)
-   способами  планирования  психологического  сопровождения
предпрофильной подготовки обучающихся. В4(ПК-32)
-   методами  и  методиками  диагностики  показателей  развития
способностей, интересов и других характеристик обучающихся. В5(ПК-
32) 
-   навыками  выстраивания  индивидуальной  образовательной
траектории  обучающихся  с  учетом  их  профессионального  выбора.
В6(ПК-32)
-  навыками организации психологического сопровождения учащихся в
условиях профильного обучения. В7(ПК-32)
-  стандартными  методами,  методиками,  техниками  проведения
консультаций и тренингов. В8(ПК-32)

Уметь:
-  формулировать  психологическое  заключение  и  рекомендации  в
соответствии с задачами профориентационного запроса. У1(ПК-32)



-   анализировать  свои  профессионально-личностные  возможности  и
ограничения при решении типичных задач возрастно-психологического
консультирования. У2(ПК-32)
-  решать  задачи  первичной  диагностики  обучающихся,  педагогов,
родителей на основе методов наблюдения и консультативной беседы.
У3(ПК-32)
-  оказывать  психологическую  консультативную  помощь  в  типичных
ситуациях  запроса,  применять  методы  консультирования,
ориентированные  на  решение  проблемы,  поиск  ресурсов  клиентов.
У4(ПК-32) 
-   планировать  индивидуальную  образовательную  траекторию
обучающихся с учетом их профессионального выбора. У5(ПК-32)
-    организовывать  процесс  взаимодействия  с  обучающимся  для
решения проблем профессионального самоопределения. У6(ПК-32)
- использовать методы и методики диагностики показателей развития
способностей,  интересов  и  других  характеристик  обучающихся.
У7(ПК-32) 
-  осуществлять  профессиональное  консультирование  и  коррекцию
выбора профессии. У8(ПК-32)

Знать:
-  принципы профориентационной помощи обучающимся. З1(ПК-32) 
-основные модели психологического консультирования, области и виды
консультативной практики, содержание и структуру профессиональной
компетентности консультанта. З2(ПК-32) 
-   специфику  и  структуру  консультативного  интервью как  основного
метода возрастно-психологического консультирования, его этапы, цели
и методы проведения и критерии оценки эффективности. З3(ПК-32)
-  формы  психолого-педагогического  сопровождения  профильного
обучения. З4(ПК-32)
-   специфику  и  структуру  консультативной  беседы  (интервью),  его
этапы, цели и методы проведения. З5(ПК-32)
-   основные  методы  профориентационной  работы,  направленной  на
активизацию  профессионального  самоопределенияобучающихся.
З6(ПК-32)
-  возможности  и  ограничения  таких  возрастно-ориентированных
технологий консультирования как игровая терапия и арттерапия. З7(ПК-
32)
-  виды,  структуру,  назначение  различных  профессиограмм,
возможности  и  ограничения  их  использования  для  решения  задач
психолого-педагогического сопровождения предпрофильного обучения.
З8(ПК-32)

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Предмет управленческого консультирования
Понятие  управленческого  консультирования  как  вида  профессиональной

деятельности.  Причины  обращений  к  консультантам.  Цели,  задачи  и  функции
управленческого консультирования. Модели управленческого консультирования. Подходы
к консультированию организаций. 

Тема 2. Система клиента управленческого консультирования
Основные  параметры  организации:  миссия,  стратегия,  структура  и  система

управления организации, организационная культура и кадровая полиика. Психологические
аспекты  и  механизмы  управленческого  цикла.Различия  в  управленческом
консультировании на различных этапах развития организации

Тема 3. Процесс управленческого консультирования
Основные  этапы  процесса  консультирования:  подготовка  к  консультированию,

диагностика организации, планирование действий, внедрение рекомендаций, завершение
консультирования.  Раскрытие  психологических  механизмов  и  методов  работы
консультанта на каждом этапе.

Тема 4. Коучинг. 



Классификация  управленческих  функций.  Власть  в  организации.Руководство  и
лидерство. Эффективность руководства: критерии оценки.Формирование управленческих
навыков руководителей. Психологические особенности руководителей России.

Тема 5. Управленческий консультант
Психологический  портрет  управленческого  консультанта.  Разновидности

консультантов.  Внутренние  и  внешние  консультанты.  Психологические  механизмы
взаимоотношений  консультант-клиент.  Психологические  подходы,  применяемые
консультантом в процессе работы с организациями.

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 5 курсе в 10 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология стресса» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о
психологических  закономерностях  стресса,  причинах  его  возникновения,  влиянии  на
психическое  здоровье   человека,  основных  подходах  и  методах  изучения  негативных
состояний,  изменениях взаимоотношений между людьми, эмоций, восприятия, памяти и
мышления в ситуациях, вызывающих стресс.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
проведения  научно-обоснованной  диагностики  стресса  и  состояний  сниженной
работоспособности,  реализации  программы  профилактики  негативных  последствий
стресса. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина  «Психология стресса»   относится к базовой части учебного

плана (Б1.В.ДВ.09.01).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: Обществознание, Психология;
- после изучения данной дисциплины изучается: Личность в условиях психической

депривации, Основы психолого-педагогического сопровождение детей с ограниченными
возможностями,  Психолого-педагогическая  профилактика  эмоционального  выгорания
педагогических  работников  и  Выпускная  квалификационная  работа,  Выпускная
квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-25

Способность  к  рефлексии
способов  и  результатов
своих  профессиональных
действий.

Владеть:
-  приемами  и  схемами  рефлексивного  анализа  и
планирования  изменений  в  своих  профессиональных
действиях.В1(ПК-25) 
-  критериями и приемами оценки процесса и  результатов
профессионального становления.В2(ПК-25) 
-методологией  организации  и  проведения  обследования
стресса личности и группы.В3(ПК-25) -  методами оценки
стресс-факторов и состояний личности.В4(ПК-25) 
-  технологиями и процедурами оказания психологической
помощи при стрессе.В5(ПК-25)

Уметь:
-  занимать  профессиональную  позицию  в  определении
целей  профессионального  взаимодействия,
конфиденциальности,  ограничения  деятельности.  У1(ПК-
25) 



-  проводить  оздоровительные  мероприятия  профилактики
стресса.У2(ПК-25) 
- правильно оценивать условия социальной среды, которые
способствуют или препятствуют развитию стресса.У3(ПК-
25) 
-  планировать  психологические  мероприятия  коррекции
стрессовых состояний личности и группы.У4(ПК-25) 
-  применять  теоретические  знания  в  жизненной
практике.У5(ПК-25)

Знать:
- способы эффективного взаимодействия с окружающим 
миром, обществом, людьми.З1(ПК-25) - основные виды 
жизненных стратегий и их содержание.З2(ПК-25) 
- современные тенденции в развитии 
нейролингвистического программирования.З3(ПК-25) 
- общие закономерности эмоционально-поведенческих 
реакций, усиления вегетативной активности, изменения 
познавательных процессов и общения при стрессе.З4(ПК-
25)
 - технологию и основные схемы построения тренинговых 
программ по регулированию состояний.З5(ПК-25)

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1. Общая характеристика стресса
Тема 1. История развития представлений о стрессе 
Понятие  стресса.  Адаптация  и  регулирования  жизнедеятельности  организма.

Основные  положения  концепции  Г.Селье  и  их  развитие.  Предпосылки  создания  и
широкого распространения концепции стресса. Принципы классической теории. «Триада
признаков» стресса. Стадии изменений. Периоды мобилизации адаптационных резервов.
Физиологические  компоненты  стресса.  Рефлекторно-эмоциональный  стресс.  Фазы
развития стресса(субсиндромы стресса). Понятие «eu-stress» и «distress». Критерии оценки
влияния  стресса  на  здоровье  человека.  Стресс  и  нарушения  поведенческой  адаптации.
Стрессор и стрессорная реактивность. Этапы развития стрессового состояния у человека.
Болезни  «стрессовой  этиологии»  и  формы  личностной  дезадаптации.  Социально-
экономические и медико-демографические аспекты изучения стресса. Стресс и нарушения
поведенческой  адаптации.  Стресс  и  надежность  деятельности.  Стресс  и  здоровье
человека.  Понятие  психического  здоровья.  Стресс  и  пограничные состояния.   Болезни
«стрессовой этиологии» и формы личностной дезадаптации. Критерии оценки негативных
последствий стресса на индивидуальном и популяционном уровне.  Основные «уроки»
классической теории Г. Селье и ее роль в развитии психологических концепций изучения
стресса.

Тема 2. Психологические концепции изучения стресса 
Экологический  подход  к  изучению  стресса.  Схема  анализа  стресса  в  моделях

взаимодействий «личность - среда». Стресс как результат дисбаланса между требованиями
среды  и  ресурсами  человека.  Методы  анализа  источников  стресса  и  его  негативных
последствий.  «Витаминная  модель»  психического  здоровья  П.  Варра  и  риск-факторы
профессиональной среды В. Касла. Трансактный подход к изучению стресса. Когнитивная
модель  развития  психологического  стресса  Р.  Лазаруса.  Физиологический  и
психологический  стресс.  Роль  субъективного  образа  ситуации.  Стратегии
совладания/преодоления стресса (копинг-механизмы). Индивидуальные формы копинга по
С.  Хобфоллу.  Модель  стресса  Т.Кокса  и  Дж.Макея.  Регуляторный  подход  к  изучению
стресса.  Механизмы  регуляции  деятельности  в  стрессовых  состояниях.  Динамика
состояний  человека  (Д.  Бродбент,  А.Б.  Леонова).  Острые  и  хронические  стрессовые
состояния.  Состояния адекватной мобилизации и  динамического рассогласования  (В.И.



Медведев). Структурно-системное описание стрессовых состояний, субсиндромы стресса
(М.Франкенхойзер, Л.А.Китаев-Смык). Возрастные и гендерные особенности проявления
стресса 

Тема 3. Стресс и экстремальные состояния
Понятия  «экстремальные  условия»  и  «экстремальность».  Абсолютная  и

относительная экстремальность. Стресс-факторы абсолютного характера (стрессы среды
обитания).  Стресс-факторы опосредующего  характера  (новизна,  сложность,  значимость
поведенческих  задач).  Стресс  и  психическая  напряженность,  операциональная  и
эмоциональная  напряженность  (по  Н.И.  Наенко).  Основные  теоретические  модели
стресса:  психоаналитическая,  когнитивная,  теория  выученной  беспомощности.
Классификация стрессоров.  Первичные и вторичные стрессоры.  Жертва  изнасилования
как  двойная  жертва.  Позитивные  и  негативные  последствия  «потрясения»  личности.
Стресс  и  эмоциональная  устойчивость.  Синдромы  состояний  эмоциональной
напряженности:  тормозная,  импульсивная  и  генерализованная  формы.  Роль
индивидуальных  различий  в  формировании  состояний  психической  напряженности.
Стадии  переживания  критических  жизненных  ситуаций  и  выхода  из  них  (модель  М.
Хоровитца).  Временная  динамика  и  психологическая  характеристика  основных  стадий
(«шок»,  «отказ»,  «вторжение»,  «переживание»,  «выход»),  возможные  негативные
последствия. Основные психологические составляющие синдрома хронического стресса
(тревога, агрессия, депрессия, астения, соматизация вегетативной симптоматики стресса),
механизмы фиксации в форме устойчивых личностных свойств и поведенческих факторов
риска.  Синдромы  личностных  и  поведенческих  деформаций  стрессового  типа:
профессионально-личностные  акцентуации;  синдром  выгорания,  синдром
посттравматического  стресса.  Развитие  пограничных  невротических  состояний  как
следствие интенсивного переживания стресса

Тема 4. Влияние синдрома на эмоциональную, 
поведенческую и познавательную сферу личности
Закономерности  эмоционально-поведенческих  реакций  при  стрессе.

Индивидуальные различия.  Активная и  пассивная форма эмоционально-поведенческого
субсиндрома.  Феномен  «активной  гуманизации».  Закономерности  вегетативной
активности при стрессе. Усиление секреторно-эвакуаторной функции и гемоциркулярной
функции. Регенераторная функции. Закономерности изменения познавательных процессов
на  основе  стресса.  «Эмоциональность»  мышления  при  стрессе.  Мышление  и  стресс.
«Уход» от решения стрессогенных проблем. Сон и стресс. Восприятие и стресс. Структура
изменений общения и стресс. Пространственно-временные характеристики общения при
хроническом  дистрессе.  Нарушение  зон  общения.  Совместимость  членов  группы  при
стрессе

Раздел 2. Диагностика, оценка, профилактика и коррекция стресса
Тема 5. Методология диагностики и оценки стресса.
Современные технологии управления стрессов. Трехуровневая модель интегральной

оценки  стресса.   Реализация  экспертно-диагностических  систем  оценки  стресса.
Индивидуальный профиль стресса. Общие теоретические и методологические принципы
изучения личности в критической ситуации. Психодиагностика стресса и его последствий:
структурированное интервью, личностные опросники (MMPI и пр.), проективные методы.
Метод  наблюдения  в  диагностике  психического  выгорания.  Диагностика  механизмов
защиты, стилей преодоления критических ситуаций.  Подбор адекватных коррекционно-
профилактических средств. Диагностическая методика «Опросник трудового стресса» Ч.
Спилбергера и сокращенная шкала JDS. Шкала SACS («Стили совладающего поведения»)
и  др.  Диагностика  склонности  поведения  и  степени  сформированности  синдрома
выгорания 

Тема 6. Методы профилактики и коррекции стресса. 
Профилактика  и  коррекция  стресса:  «объектная»  и  «субъектная»  парадигмы.

Классификация  методов.  Понимание  психической  организации  (ПО)  как  психического
самоуправления  (ПСУ),  а  также  субъектного  самоуправления  человека.  Методы
устранения причин развития стресса – «объектная парадигма» (режимы труда и отдыха,
формирование условий для «здорового образа жизни» и др.) «Субъектная парадигма» –



пассивный  и  активный  субъект.  Методы  непосредственного  воздействия  на  состояние
человека (фармакотерапия, культура питания, рефлексотерапия, функциональная музыка,
суггестивные  воздействия).  Методы  психологической  саморегуляции  и  управление
стрессом: базовые техники и вспомогательные средства.  Программы обучения навыкам
психологической саморегуляции,  примеры их  использования  в  практических  условиях.
Оценка эффективности использования методов профилактики и коррекции стресса при
проведении  индивидуальных  и  групповых  тренингов  управления  стрессом.  Приемы
нервно-мышечной релаксации. 

Тема 7.Психологическая помощь в ситуации эмоционально - личностных проблем
клиента

Понятие  психотехники  как  науки  (Г.  Мюнстерберг)  и  принципы  оказания
психологической помощи. Зависимость психотехники переживания от типа жизненного
мира клиента и типа его внутреннего мира. Особенности переживания гедонистического,
реалистического,  ценностного,   творческого  стресса;  фрустрации;  конфликта;  кризиса.
Понятие “успешного” совладания с ситуацией. «Ранг”переживания и “ранг” критической
ситуации.  Психотехника переживания: влияние на физиологию эмоций, содержательную
переработку  событий;  сдвиг  жизненного  мира.  Возможности  психологического
консультирования  в  случаях  переживания  психологического  кризиса.  Особенности
диагностики  эмоционального  состояния  человека  -  объекта  консультационной  работы.
Понятие  о  внешних  характеристиках  эмоциогенной  ситуации  (объективной  силе
травмирующих обстоятельств)   и  внутренних  (их  субъективной  значимости  и  тяжести
состояния). Причины, влияющие на порог чувствительности и толерантность. Элементы
психотерапии:  индивидуальная,  психодинамическая;  поведенческая  (десенситизация,
релаксация  и  т.д.);  когнитивная  (идентификация  и  противостояние  патологическим
когнициям);  групповая  («фокус»-группы,  группы  анализа  сновидений  и  контроля
аффектов). 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 1 курсе во 2 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ФАКТОРЫ РИСКА В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Факторы риска в  психическом развитии ребенка»

является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний о
закономерностях психического развития личности ребенка;

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
овладения  определения  факторов  риска  в  психическом  развитии,  необходимыми
практическому психологу в образовательном процессе.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Факторы риска в психическом развитии ребенка относится к

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.3.1).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: Психология дошкольного, младшего

школьного  и  подросткового  возраста;  Психология  развития  и  возрастная  психология;
Клиническая психология детей и подростков, Общая и экспериментальная психология и
др.

-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Психолого-педагогическое
консультирование  субъектов  образовательного  процесса,  Психологическая  служба  в
образовании,  Психолого-педагогическое  сопровождение  личности  в  кризисный период,
Основы  психотерапии,  Психолого-педагогическая  профилактика  и  преодоление
дезадаптации детей, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-23 

готовность  применять
утвержденные  стандартные
методы  и  технологии,
позволяющие  решать
диагностические и коррекционно-
развивающие задачи

Владеть
- методами и технологиями, позволяющими решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи. В1(ПК-23)
-  навыками  применения  утвержденных  стандартных  методов  и
технологий,  позволяющих решать  диагностические  и  коррекционно-
развивающие задачи. В2(ПК-23)
-  навыками  сбора,  переработки  и  критического  анализа
специализированной  психолого-педагогической  литературы.  В3(ПК-
23)
-  навыками  сбора,  обработки  и  интерпретации  результатов
психодиагностического обследования. В4(ПК-23) I

Уметь:
- объяснять закономерности и психологические особенности развития
личности. У1(ПК-23)
-  систематизировать и структурировать информацию, получаемую из
специализированных литературных источников. У2(ПК-23)
-  планировать  методы  психологической  диагностики  с  учетом
возрастных индивидуальных особенностей обучающихся. У3(ПК-23)
-  осуществлять  социально-психологическую  диагностику



особенностей группового развития. У4(ПК-23)
Знать:

-  основные  нормативные  документы,  касающиеся  организации  и
осуществления  коррекционно-развивающей  и  психодиагностической
работы. З1(ПК-23)
-  способы  интерпретации  и  представления  результатов
психодиагностического обследования. З2(ПК-23)
- стандартные методы и технологии сбора и первичной обработки 
результатов психологических наблюдений и диагностики. З3(ПК-23)
-  основные  теоретико-методологические  и  этические  принципы
конструирования  и  проведения  этнопсихологического  и
кросскультурного исследования в системе образования. З4(ПК-23)

Содержание учебной дисциплины.
Тема1. Психическое развитие и его сложная организация во времени
Принцип  системной  детерминации  процесса  психического  развития  ребенка.

Источник,  движущие  силы и  условия  психического  развития  ребенка.  Необходимые и
достаточные; оптимальные, благоприятные и повреждающие условия развития. Проблема
преемственного  и  преходящего  в  психическом  развитии  ребенка.  Латентные  и
отсроченные  влияния.  Понятие  «фактора  риска»  и  «группа  риска».  Контроль
психического  развития  детей  из  групп  риска  и  профилактика  нарушений  развития.
Сензитивные периоды и влияние факторов риска.

Тема2. Психическое и психологическое здоровье. Понятия нормы и патологии
Понятие  психическое  здоровье.  Понятие  психологическое  здоровье.  Нарушения

психического  развития.  Проблема  нормы  и  патологии.  Критерии  психологически
здоровой личности.

Тема3. Детство в свете разных концепций развития психики
Детство  как  предмет  науки  и  как  социально-исторический  феномен.  Стратегии

исследования психического развития ребенка. Конвенция о правах ребенка и Декларация
прав ребенка. Особенности отклоняющегося развития.

Тема4. Классификация нарушений в психическом развитии
Биологические  (экологические);  индивидуальные  (физические,  психические,

психологические);  личностные;  социальные;  психолого-педагогические;  социально-
психологические. 

Тема5. Факторы риска психического развития детей разных возрастов
Понятие психомоторной расторможенности детей. Характеристика гиперактивного

поведения. Психический инфантилизм, его причины, виды, влияние на развитие ребенка.
Негативизм и агрессия детей дошкольного возраста.

Характеристики  личностной  незрелости  ребенка.  Отрицательное  отношение  к
обучению, его причины. Эмоциональные проявления отклонений психического развития
младших школьников. Факторы, влияющие на эмоциональные нарушения. Асоциальное
поведение  младших  школьников.  Негативное  самопредъявление.  Социальная
дезориентация.

Основные  новообразования  подросткового  возраста,  влияние  их
несформированности  на  психическое  развитие.  Девиантное  поведение  подростков.
Школьные трудности и психическое развитие подростка.

Тема6.  Психологический  смысл  поведения,  психологической  ситуации,
психологического факта.

Психологический портрет современного ребенка. Понятие психологического смысла
поведения,  психологической  ситуации,  психологического  фактора.  Экспрессия  лица.
движения глаз, поза,  характер моторики, одежда. прическа,  походка, одежда. Проблема
качественного описания образа человека как целого.

Форма итогового контроля знаний зачёт на 4 курсе в 7 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Теории  и  технологии  обучения  и  воспитания»

является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  сущности
воспитания и обучения его место в целостной структуре процесса формирования личности
человека

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
организации самостоятельной работы учащихся, контроля результатов обучения.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Теории и технологии обучения и воспитания» относится к 

базовой части учебного плана (Б1.Б.12).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению  данной  дисциплины:  Педагог-психолог  в  системе

социально-правовых отношений;
- после изучения данной дисциплины изучается:  Психолого-педагогические основы

экспертизы  комфортности  образовательной  среды;  Методы  активного  социально-
психологического  обучения;  Психолого-педагогическая  профилактика  барьеров  в
общении

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения

ОПК-4
Готовность  использовать  знание
различных  теорий  обучения,
воспитания и  развития,  основных
образовательных  программ  для
обучающихся  дошкольного,
младшего  школьного  и
подросткового возрастов.

Владеть:
-  представлениями  о  различных  теориях  обучения,  воспитания  и
развития. В1(ОПК-4) 
- теориями обучения, воспитания и развития. В2(ОПК-4) 

Уметь:
-  использовать  знание  различных  теорий  обучения,  воспитания  и
развития,  основных  образовательных  программ  для  обучающихся
дошкольного,  младшего  школьного  и  подросткового  возрастов.
У1(ОПК-4) 
- ориентироваться в различных теориях обучения в профессиональной
деятельности. У2(ОПК-4)  
Знать:
-  различные  теории  обучения,  воспитания  и  развития,  основных
образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов.З1(ОПК-4)
-  теорию  проектирования  образовательных  программ  для
обучающихся  дошкольного,  младшего  школьного  и  подросткового
возрастов. З2 (ОПК-4)

ПК-28
Способность  выстраивать
развивающие  учебные  ситуации,
благоприятные  для  развития

Владеть:
- навыками творческого использования теорий и технологий обучения,
воспитания  и  развития  для  эффективной  реализации  основных
образовательных программ в образовательных учреждениях.  В1(ПК-



личности и способностей ребенка.

28) 
-  опытом  создания  развивающих  ситуаций  для  обучающихся
различных возрастов в рамках деловой игры. В2(ПК-28)
-  стандартными  методами  и  технологиями,  позволяющими  решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи. В3(ПК-28)

Уметь:
-  анализировать  и  прогнозировать  эффективность  развивающих
ситуаций для обучающихся различных возрастов. У1(ПК-28)
-  выстраивать  развивающие  учебные  ситуации,  благоприятные  для
развития личности и способностей ребенка. У2(ПК-28)
-  использовать  понятие  «развитие»  для  характеристики  ведущей
деятельности  и  основных  психических  новообразований  различных
возрастов. У3(ПК-28)

Знать:
- методику проектирования развивающих ситуаций для обучающихся
различных возрастов. З1(ПК-28
-  методы  и  результаты  классических  и  современных  исследований
психологических  новообразований  в  учебной  деятельности
обучающихся. З2(ПК-28)
-  методы  и  результаты  классических  и  современных  исследований
психологических  новообразований  в  учебной  деятельности
обучающихся. З2(ПК-28)
- способы реализации деятельностной парадигмы общего образования,
результатом которой является личностное развитие, осуществляемое в
деятельностной форме. З3(ПК-28)

Первый уровень
(пороговый)

ПК-30
Готовность  руководить  проектно-
исследовательской  деятельностью
обучающихся.

Владеть:
-  системой  мотивирования  исследовательской  деятельности
школьников  и  навыками  подбора  мотивирующих  инструментов.
В1(ПК-30) 
-  опытом  разработки  программы  проектно-исследовательской
деятельности обучающихся. В2(ПК-30)
-умениями  организовывать  исследовательскую  деятельность
обучающихся. В3(ПК-30)

Уметь:
-  разрабатывать  программу  оценки  результатов  проектно-
исследовательской деятельности обучающихся. У1(ПК-30) 
-  планировать  индивидуальную  и  коллективную  исследовательскую
деятельность обучающихся. У2(ПК-30)
-  организовывать  собственную  исследовательскую  деятельность  и
исследовательскую деятельность обучающихся. У3(ПК-30)

Знать:
- возможности различных теорий и технологий обучения, воспитания и
развития  для  эффективной  реализации  основных  образовательных
программ. З1(ПК-30)
-  теоретические  основы  организации  проектно-исследовательской
деятельности обучающихся. З2(ПК-30)
- понятие и содержание исследовательской деятельности, ее функции.
З3(ПК-30)

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Дидактика и теория воспитания как науки
1. Теории и технологии обучения и воспитания в современном образовании.
2. Современные концепции обучения и воспитания. 
3. Характеристика  основных  дидактических  и  воспитательных  концепций  и

технологий в истории педагогики и образования. 
4. Обусловленность  педагогических  технологий  характером  педагогических

задач.
Тема  2.Сущность  воспитания  и  его  место  в  целостной  структуре  процесса

формирования личности человека
1. Учебно-педагогическое  сотрудничество  как  центральный  момент



личностно-ориентированной парадигмы образования и воспитания. 
2. Онтологическая  взаимосвязь  воспитания,  обучения,  развития  и

социализации  в целостном образовательном процессе.
3. Воспитательная и культурно-образовательная среда как предмет изучения,

проектирования и педагогического применения.
Тема 3.Сущность процесса обучения
1. Задачи и внутренняя структура процесса обучения. 
2. Дидактические закономерности и принципы обучения. 
3. Структура и стандарты образования. 
4. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего

образования. 
5. Содержание образования и проблемы его отбора. 
6. Основные обучающие технологии.
7. Воспитательно-развивающая и социализирующая функции обучения
Тема 4.Методы и формы и средства обучения
1. Виды обучения. 
2. Методы обучения.
3. Формы организации обучения.
4. Урок  как  основная  форма  школьного  обучения.  Дидактические  основы

уроков различных типов.
5. Липецкий опыт рациональной организации урока. 
6. Организация,  методы,  приёмы  и  технологии  руководства  проектно-

исследовательской деятельностью обучающихся на уроках. 
7. Средства обучения.
Тема  5.Организация  самостоятельной  работы  учащихся.  Технология  контроля

результатов обучения. Основы социальной власти (психологические аспекты).
1. Организация самостоятельной работы. 
2. Технология контроля результатов обучения.
3. Виды контроля и оценивание результатов обучения. 
4. Оценка и отметка.
Тема 6.Инновационные образовательные процессы
1. Типология и многообразие образовательных учреждений. 
2. Авторские школы
Форма итогового контроля знаний экзамен на 2 курсе в  3 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ТРЕНИНГ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Тренинг педагогического общения» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  реализации

системного  подхода  в  подготовке  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и
необходимых  бакалавру  психолого-педагогического  образования  знаний  о  фазах
коммуникации, коммуникативных стилях, изучение общения как процесса установления и
развития контактов между людьми;

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся  навыков
овладения  методологическими,  теоретическими,  методическими  основами
компетентности,  толерантности  личности  будущего  педагога-психолога  в
коммуникативных актах общения.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Тренинг педагогического общения относится к дисциплинам

по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В. ДВ.2.1).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
-  предшествует  освоению данной дисциплины:  Основы возрастной  физиологии и

гигиены;
- после изучения данной дисциплины изучается: Психология развития и возрастная

психология,  Социальная психология,  Психология дошкольного,  младшего школьного и
подросткового возраста, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-27

Способность  эффективно
взаимодействовать  с
педагогическими  работниками
образовательных  организаций  и
другими  специалистами  по
вопросам развития детей.

Владеть:
- навыками организации работы с педагогами как участниками учебно-
воспитательного процесса; В1(ПК-27)
-  способами  и  приемами  оказания  психологической  помощи
участникам  образовательного  процесса  в  предупреждении  и
устранении затруднений в межличностном взаимодействии; В2(ПК-27)
-  способностью  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками и другими специалистами образовательных организаций;
В3(ПК-27)
- средствами эффективного взаимодействия с педагогами, родителями,
специалистами смежных профессий; В4(ПК-27)

Уметь:
-  организовывать  взаимодействия  субъектов  образовательного
процесса в различных формах с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся; У1(ПК-27).
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие участников образовательной среды; У2(ПК-27).
-  эффективно  взаимодействовать  с  педагогами,  родителями,
специалистами смежных профессий; У3(ПК-27).
-  психологически  и  поведенчески  подстраиваться  под  партнера  по
общению,  проводить  тренинговую  работу  в  образовательных
учреждениях; У4(ПК-27)



Знать:
-  основы  организации  деятельности  психолога  по  участию  в
междисциплинарном  и  межведомственном  взаимодействии
специалистов при решении профессиональных задач; З1(ПК-27).
- содержание психологической готовности специалиста к выполнению
своих  профессиональных  обязанностей  в  образовательной
организации; З2(ПК-27).
- особенности организации профилактики в совместной деятельности с
педагогами и другими специалистами; З3(ПК-27).
- сущность и психолого-педагогические основы общения как процесса
установления контакта между преподавателем и обучаемым;  З4(ПК-
27).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Общение как процесс установления и развития контактов между людьми.
1. Сущность  понятия.  Компоненты  педагогического  общения.  Функции

педагогического общения. 
2. Принципы гуманизации взаимодействия. 
3. Ситуация как структурная единица педагогического общения. 
4. Индивидуальные стили педагогической деятельности. 
5. Соотношение типического и индивидуального в деятельности учителя. 
6. Влияние  педагогической  ситуации  на  проявление  личностных  качеств

учителя. 
7. Виды стилей деятельности учителя. 
8. Психологические механизмы и приемы противостояния манипулированию.
Тема 2. Коммуникация как акт общения
1. Коммуникативные знания, умения, навыки, компетентность личности, фазы

коммуникации, коммуникативный стиль, толерантность личности. 
2. Практические рекомендации. 
3. Предпосылки успеха в педагогическом общении. 
4. Техника педагогического общения
Тема  3. Социально-психологический  тренинг  как  метод  активного  социального

обучения
1. Понятие и сущность педагогического воздействия. 
2. Стратегии педагогического воздействия. 
3. Технология эффективного воздействия. Виды педагогического воздействия.

Теория ролей.
Тема  4.  Виды  тренингов:  организация,  содержание,  формы,  методы  работы  в

тренинге
1. Повышение  профессионального  мастерства,  психологической

компетентности тренера. 
2. Создание атмосферы сотрудничества тренером с администрацией. 
3. Методы,  формы,  содержание  проведения  тренингов  с  педагогическим

коллективом и администрацией.
Тема 5. Участники тренинговых групп как субъекты активного общения
1. Ведущий  как  руководитель,  тренер  и  участник  коммуникации:  задачи  и

содержание работы, требования к руководителю, характер его работы. 
2. Психологическое обеспечение деятельности педагога. 
3. Индивидуальная работа психолога с учителем. 
4. Групповые формы работы с педагогами. 
5. Роль психолога как ведущего в тренинге.
Тема  6. Организация  тренинга  коммуникативных  умений  и  профессионально

педагогического общения
1. Структура отношений в коллективе. 



2. Социально-психологическая структура и ее блоки. 
3. Виды  коммуникативности  как  психологических  подструктур

педагогического коллектива.
Форма итогового контроля знаний зачет на 1 курсе во 2 семестре



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ЭКОНОМИКА

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

Цели освоения дисциплины
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Подготовка бакалавра к решению задач в расчетно-экономической, аналитической,
научно-исследовательской,  организационно-управленческой,  педагогической
деятельности в организациях  в соответствии со спецификой профиля подготовки.

Изучение учебной дисциплины направлено  получение общих сведений о предмете
экономики,  теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей;

приобретение  практических  навыков  анализа  мотивов  и  закономерностей
деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов,
движения  уровня  цен  и  объемов  выпуска  продукции,  а  также  решения  проблемных
ситуаций  на  микроэкономическом  уровне  (домохозяйство,  фирма,  отраслевой  рынок);
понимание текущих экономических проблем России.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  Экономика  относится  к  базовой  части  учебного  плана

(Б1.Б.05).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других

изучаемых  дисциплин: «История»,  »Философия»,  «Иностранный  язык  (английский
язык)».

Дисциплина «Экономика» является необходимой базой для последующего освоения
дисциплин  профессионального  цикла  основной образовательной программы таких  как:
«Экономика и организация предприятия», «Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерский
учёт».

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

ОК-3
Способность использовать основы
экономических  знаний  в
различных сферах деятельности

Владеть:
 -навыками  системного  подхода  к  исследованию  экономических
проблем;В1 (ОК-3);
-навыками  представления   результатов  аналитической    и
исследовательской  работы  в  виде   выступления,   доклада,
презентации; В2 (ОК-3);
-культурой  экономического  мышления,  способностью  к  обобщению
и анализу; В3(ОК-3);
-навыками  самостоятельного  проведения  микроэкономического
исследования с использованием его современных методов; В4 (ОК-3);

Уметь:
-  использовать  понятийный  аппарат  экономической  науки  для
описания экономических и финансовых процессов;У1(ОК-3);
-  искать,  собирать  и  анализировать  финансовую  и  экономическую
информацию;У2(ОК-3);
-  применять  понятийно-категориальный  аппарат  и  методы
макроэкономики в профессиональной деятельности;У3(ОК-2);
-применять методы микроэкономического анализа;У4(ОК-3);

Знать:
-закономерности  функционирования  современной  экономики  на
макроуровне;З1(ОК-3);
- теоретические  основы  государственного  регулирования  экономики
и  особенности  экономической  политики  российского



государства;З2(ОК-3);
-методологические  и  теоретические  основы  анализа
микроэкономики;З3(ОК-3);
-основные теоретические подходы, сложившиеся в рамках различных
экономических школ микроэкономики;З4(ОК-3);

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Введение в экономическую теорию.
Введение  в  экономическую  теорию.  Предмет  экономической  теории  и

экономические  отношения.  Структура  экономической  теории:   микроэкономика  и
макроэкономика.  Экономические  системы.  Зарождение мировой экономической мысли.
Методы экономической теории. Экономические законы и категории. Сущность, элементы,
критерии  и  типы экономической  системы.  Основные  принципы  экономики.   Функции
экономической  теории.  Понятие  капитала.  Характеристика  натурального  хозяйства.
Характеристика  и  особенности  товарного  хозяйства.  Условия  возникновения  и
существования товарного хозяйства.

Раздел 2: Микроэкономика
Сущность  рынка,  условия  его  возникновения  и  развития.  Субъекты  и  объекты

рынка. Виды рынков. Закон спроса. Кривая спроса. Изменения в спросе: потребительские
вкусы,  доходы,  ожидания,  цены  на  взаимозаменяемые  и  взаимодополняемые  товары.
Закон предложения. Кривая предложения. Объем предложения и изменение предложения.
Факторы,  влияющие  на  сдвиг  кривой  предложения.Понятие  эластичности.  Показатели
эластичности.   Эластичность  спроса  по  цене.   Эластичность  спроса  по  доходу.
Нормальные  и  худшие  товары.  Перекрестная  эластичность.  Взаимосвязанность
экономических  благ.  Эластичность  предложения  по  цене.  Влияние  фактора  времени.
Излишки потребителей и производителей и их измерение.  Роль рынка и государства  в
образовании  излишков.  Фиксирование  цен.  Налоги  и  субсидии.  Полезность  и
потребительские предпочтения. Количественная теория полезности.  Общая и предельная
полезность.  Полезность  и  цена.  Первый  и  второй  законы  Госсена.  Равновесие
потребителя.  Порядковая  теория  полезности.  Кривые  безразличия.  Карта  кривых
безразличия.  Предельные  нормы  замещения.  Нормальные  и  нейтральные  блага.
Бюджетное ограничение.

Раздел 3: Макроэкономика 
Рынок  денег  и  рынок  ценных  бумаг.  Деньги  и  их  функции.  Виды  денег.

Разновидности экономических циклов. Расчет индексов цен и уровня безработицы. Расчет
экономических потерь от существования безработицы. Инструменты денежно-кредитной
политики  государства.  Фискальная  политика  государства.  Социальная  политика
государства.

Раздел 4: Мировая экономика
Условие  совместного  равновесия  товарного  и  денежного  рынка.  Взаимодействие

товарного  и  денежного  рынков  при  изменении  денежно-кредитной   и  налогово-
бюджетной  политики  государства.  Основные  модели  экономического  роста.
Экономический рост и изменения в структуре экономике. Влияние глобализации на выбор
стратегии  национальной  экономики.  Современные  формы  мирохозяйственных  связей.
Платежный баланс и обменный курс валют.

Форма итогового контроля знаний  1 курсе в 2, 3 семестре.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психолого-педагогическое консультирование»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социальная педагогика» является:
Обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,

академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  труда,  успешной  карьере,
сотрудничеству.

Формирование  у  обучающихся  теоретико-методологических  основ  социальной
педагогики как интегрированной научной области и приобщения к практическому опыту
организации социальной работы с учетом ее психолого-педагогических характеристик.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  развитие  у  обучающихся
представлений об идеологии и принципах работы в рамках данного направления.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная  дисциплина  Социальная  педагогика  относится  к  дисциплинам  по  выбору

вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.01.02).
Учебная  дисциплина  содержательно  и  логически  связана  с  другими  учебными

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: 
- предшествует освоению данной дисциплины: История.
-  после  изучения  данной  дисциплины  изучается:  Философия,  Жизненная

навигация, Социальная психология, История психолого-педагогической науки и практики,
Теории и технологии обучения и воспитания, Поликультурное образование.

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе в 1,2 семестрах.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения ОП:

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-26

Способность осуществлять
психологическое просвещение
педагогических работников и

родителей (законных
представителей) по вопросам
психического развития детей.

Владеть:
-  навыками  организации  взаимодействия  образовательного
учреждения  с  семьей  с  целью  оптимизации  процесса  воспитания
ребенка. В1(ПК-26).
- навыками выявления психолого-педагогических ошибок родителей и
умением  определять  формы  и  содержание  работы  с  ними  для  их
предупреждения и устранения. В2(ПК-26).
-  навыками  публичного  выступления  по  проблемам  семейных
отношений и семейного воспитания. В3(ПК-26).
-  навыками  объяснения,  сопоставления  психологических  теорий  и
понятий с целью просвещения субъектов образовательных отношений
в области психологии развития. В6(ПК-26).
-  способностью  осуществлять  психологическое  просвещение
педагогов  и  родителей  по  вопросам  психического  развития  детей  в
кризисные периоды возрастного развития. В7(ПК-26).
-  навыками  поиска,  анализа,  систематизации  и  использования
информации  применительно  к  задаче  психолого-педагогической
работы с семьей. В8(ПК-26).

Уметь:
-  определять  содержание  и  выбирать  формы  психологического
просвещения педагогов и родителей об особенностях внутрисемейных
отношений  в  зависимости  от  особенностей  возрастного  развития
ребенка. У1(ПК-26).
-  разрабатывать  психолого-педагогические  рекомендации  для
родителей  с  целью  оптимизации  процесса  семейного  воспитания.



У2(ПК-26).
- проводить диагностику с целью уточнения характера нарушений во
внутрисемейных отношениях. У3(ПК-26).
-  организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  для  оказания
психологической  помощи детям,  воспитывающимся  в  разных  типах
семей. У4(ПК-26).
- разрабатывать и обосновывать программы психолого-педагогической
помощи  и  просветительской  работы  психолога  с  «трудным»
подростком и агентами его социализации. У5(ПК-26).
-  подходить  к  решению  практической  задачи  с  позиций  возрастно-
психологического  анализа,  выбирать  конструктивные  стратегии
взаимодействия с педагогами,  социальными работниками и другими
смежными специалистами. У7(ПК-26).

Знать:
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании. З1(ПК-26).
-  особенности  семейного  воспитания  и  типичные  ошибки,
допускаемые родителями в его осуществлении. З2(ПК-26).
-  способы  индивидуальной  и  групповой  работы  по  просвещению
педагогов и родителей об особенностях детско-родительских, детско-
детских отношений в зависимости от возраста  ребенка и специфике
семейного воспитания. З3(ПК-26).
-  формы  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьей  и
методы  повышения  психологической  компетентности  и
педагогической культуры родителей. З4(ПК-26).
- методы и специальные методики, их диагностические возможности и
условия проведения в психологическом изучении семьи и семейных
отношений с позиции разных ее членов (взрослых и детей). З5(ПК-26).
-  формы,  методы  и  средства  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам  психического  развития  детей  и  их  учета  в  семейном  и
общественном воспитании. З6(ПК-26).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Социальная педагогика в системе наук о человеке. Человек в процессе

социализации.
Социальная  педагогика  –  определение,  предмет,  объем,  функции,  прикладные

задачи.  Основные понятия  социальной педагогики:  социальное воспитание,  социальная
среда,  социализация  личности,  социальная  адаптация/дезадаптация,  перевоспитание,
реабилитация,  коррекция.  Философские,  этические,  этнографические,  историко-
культурные,  социологические,  медико-психологические  истоки  социальной  педагогики.
Социальная педагогика как интегративная отрасль знаний. Место социальной педагогики
в структуре психологических дисциплин. Социализация как социально-психологическое
явление.  Сущность  и  понятие  социализации.  Этапы,  агенты,  средства,  механизмы
социализации.  Составляющие  процесса  социализации.  Соотношение  социализации  и
воспитания:  общее  и  различное.  Процесс  социализации  и  его  структура.  Социально-
психологические  механизмы  управления  социализацией.  Человек  как  жертва
социализации. Человек как жертва неблагоприятных условий социализации.

Тема 2. Факторы социального становления личности в современном обществе.
Основные  факторы  социализации  и  их  общая  характеристика.  Влияние  уровня

развития общества и процессы социализации. Мегафакторы социализации. Планетарные и
мировые  процессы,  их  влияние  на  среду  обитания  и  жизнь  человека.  Макрофакторы
социализации. Страна как географически культурный фактор социализации. Этнические
особенности  и  их  роль  в  социализации.  Общество  как  политолого-социологический
фактор  социализации  личности.  Общественные  процессы  на  современном  этапе.



Государство как политолого-юридический фактор социализации личности. Мезофакторы
социализации. Специфика социализации личности в условиях регионального, сельского,
городского  социума.  Возможность  основных  институтов  воспитания  и  образования  в
развитии  личности.  Влияние  средств  массовой  крммуникации  на  формирование
ценностей и установок личности. Понятие субкультуры. Субкультура как стилизованный
механизм  социализации  детей,  подростков  и  юношей.  Микрофакторы  социализации.
Семья как ведущий институт социализации. Соседство, группы сверстников, религиозные
организации как микрофакторы социализации личности.

Тема 3. Социальный педагог: проблемы социальной деятельности.
Особенности  работы  социального  педагога,  его  роль  и  назначение  в  системе

социальной помощи населению.  Профессиональный портрет  социального  педагога,  его
функции.  Требование  квалификационных  характеристик  социального  педагога  и
социального работника.  Многообразие подходов к их специализации.  Гуманистические
ценности  личности  социального  педагога.  Социальное  служение  как  основа  его
деятельности.  Профессиональная  компетентность.  Профессиональные  знания.  Базовые
профессиональные умения.

Тема  4. Социальная  защита  детства.  Проблемы  правового  обеспечения
социальной  защиты  детей,  подростков,  молодежи.  Социально  педагогическая
виктимология

Социальная  защищенность.  Основы  социальной  защищенности  детства.
Президентская  программа  «Дети  России».  Социальная  защита  воспитанников  детских
домов  и  школ-интернатов.  Анализ  проблемы  сиротства.  Ценностные  ориентации
современной  молодежи.  Социальные  проблемы  молодежи.  Основные  направления
социальной защиты молодежи. Структура и содержание деятельности социальных служб
для молодежи. 

Понятие  «виктимология».  Категории  людей,  относящихся  к  жертвам
неблагоприятных  условий  социализации.  Направления  и  формы  работы  с  различными
группами  людей,  ставших  жертвами  неблагоприятных  условий  социализации.
Нормативно-правовая  база  социально-педагогической  работы  с  инвалидами,  сиротами,
бездомными,  мигрантами  и  вынужденными  переселенцами.  Содержание  и  формы
социально-педагогической работы с данными категориями людей.

Тема 5. Социальная педагогика в истории России.
Забота  о  детях,  сиротах,  вдовах  у  древних  славян.  Религиозное  воспитание.

Владимир Мономах о воспитании детей, об отношениях между людьми. Сиротские дома
при Иване Грозном. Устройство благотворительных заведений для больных, нищих, сирот
в 18 веке. Воспитательные дома созданные во второй половине 18 века. Возникновение
социальной педагогики в конце 19 века.  Социально-педагогическая теория П. Наторпа.
Семейное воспитание и домашнее образование в 19 в. начале 20 в. Педагогика ненасилия.
Теория и эксперимент свободного воспитания.

Тема 6. Развитие социальной педагогики как науки в современных условиях.
Забота  о  детях,  сиротах,  вдовах  у  древних  славян.  Религиозное  воспитание.

Владимир Мономах о воспитании детей, об отношениях между людьми. Сиротские дома
при Иване Грозном. Устройство благотворительных заведений для больных, нищих, сирот
в 18 веке. Воспитательные дома созданные во второй половине 18 века. Возникновение
социальной педагогики в конце 19 века.  Социально-педагогическая теория П. Наторпа.
Семейное воспитание и домашнее образование в 19 в. начале 20 в. Педагогика ненасилия.
Теория и эксперимент свободного воспитания.

Форма итогового контроля знаний зачет на 1 курсе во 2 семестре.



Аннотация рабочей программы дисциплины

«Физическая культура»

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование»

профиль «Психолого-педагогическое консультирование»

Цель изучения учебной дисциплины: 
- достижение необходимого уровня знаний и методических навыков для

формирования  физической  культуры  личности,  т.е.  потребности  и
способности самостоятельно,  методически обоснованно и целенаправленно
использовать  средства  физической  культуры  для  обеспечения
профессиональной надежности, что позволит выпускнику успешно работать
в избранной сфере деятельности; 

- обеспечение обучающимся возможностей систематически заниматься
физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни; 

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 
- укрепление здоровья. 
Цели дисциплины «Физическая культура» достигаются посредством

педагогического процесса физического воспитания. 
Основными задачами физического воспитания студентов являются: 
–  овладение  знаниями  и  методикой  развития  основных  двигательных

качеств  и  способностей  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости,
координационных способностей) до уровня, обеспечивающего безопасность
здоровья; 

–  улучшение  физического  развития,  повышение  адаптационных
резервов и устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней
среды; 

–  овладение  практическими  навыками  самоконтроля  за  состоянием
физической  подготовленности  в  процессе  учебных  и  самостоятельных
занятий; 

– привитие навыков здорового образа жизни; 
–  привитие  навыков  личной  и  общественной  гигиены  на  занятиях

физическими упражнениями и спортом. 
Место  учебной  дисциплины в  структуре  ОП. Учебная  дисциплина

относится к базовой части учебного плана и изучается студентами заочной
формы на 1 курсе. 

Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса. В  результате
освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-8



Аннотация рабочей программы дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование»

профиль «Психолого-педагогическое консультирование»

Цель  изучения  учебной  дисциплины: формирование  у  студентов
осознания  безопасности  человека,  как  важнейшего  фактора  его  успешной
деятельности, систематизировать студентам знания о безопасном поведении
человека  в  чрезвычайных  ситуациях,  о  государственной  системе  защиты
населения от чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите
государства  и  здоровом  образе  жизни;  дать  знания  по  созданию
психологически  комфортной  и  безопасной  образовательной  среды  в
учреждении.  Формировать  умение  по  навыкам  соблюдения  требований
охраны  труда,  техники  безопасности  и  противопожарной  защиты.  Дать
знания по обеспечению охраны жизни и здоровья детей в образовательном
процессе.

Место  учебной  дисциплины в  структуре  ОП. Учебная  дисциплина
относится к базовой части учебного плана и изучается студентами заочной
формы на 1 курсе.

Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса. В  результате
освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-9 

Содержание  дисциплины. Обеспечение  безопасности  повседневной
жизни  и  деятельности.  Способность  распознавать  основные  природные  и
техногенные  опасности,  воздействие  вредных  и  опасных  факторов  на
человека и среду обитания. Защита населения и территорий от опасностей в
чрезвычайных ситуациях. Реализация мер защиты человека и среды обитания
от негативных воздействий и оказание первой помощи пострадавшим при
ЧС.



Аннотация рабочей программы дисциплины

«Русский язык и культура речи»

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование»

профиль «Психолого-педагогическое консультирование»

Цель изучения учебной дисциплины: освоения дисциплины «Русский
язык и культура речи» являются: теоретическая и практическая подготовка
бакалавров  в  области  русского  языка ориентирована  на  высокий уровень
владения  (в  идеале  элитарный)  речевой  культурой,  что  позволит  в
определенной  ситуации  общения  при  соблюдении  современных  языковых
норм и этики общения обеспечить наибольший коммуникативный эффект в
достижении  поставленных  коммуникативных  задач;  формирование
коммуникативной  компетенции,  позволяющей  эффективно общаться  в
процессе  жизнедеятельности  и,  в  частности,  логически  верно,
аргументировано и ясно владеть устной и письменной речью. Формирование
стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
воспитание  чувства  правильной,  образцовой  русской  речи,  осознанного,
творческого отношения к языку и любви к русскому слову как аккумулятору
национально-культурных и общекультурных ценностей. 

Место  учебной  дисциплины в  структуре  ОП. Учебная  дисциплина
относится к базовой части учебного плана и изучается студентами заочной
формы на 1 курсе. 

Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса. В  результате
освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-5 

Содержание  дисциплины. История  речевой  культуры.  Правильность
речи: фонетические и грамматические нормы. Правильность речи: лексико-
фразеологические  и  стилистические  нормы.  Коммуникативный  аспект
культуры  речи.  Функциональные  стили.  Культура  научной  и
профессиональной речи. Этика и этикет в общении. Эффективное общение.
Стили общения. Экон



Аннотация рабочей программы дисциплины

«Философия»

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование»

профиль «Психолого-педагогическое консультирование»

Цель  изучения  учебной  дисциплины: сформировать  у  студентов
систему философских взглядов,  рационально-теоретическое мировоззрение,
общую методологию познания и деятельности.

Место  учебной  дисциплины в  структуре  ОП. Учебная  дисциплина
относится к базовой части учебного плана и изучается студентами заочной
формы на 2 курсе.

Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса. В  результате
освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-1 

Содержание  дисциплины. Философия,  ее  происхождение,  предмет,
природа и функции. Основные направления, школы философии и этапы ее
исторического развития. Русская философия. Философское понимание мира
(Онтология).  Универсальные  связи  и  атрибуты  бытия.  Гносеология
(Эпистемология). Философия науки. Философская антропология. Социальная
философия. Философия истории.



Аннотация рабочей программы дисциплины

«История»

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование»

профиль «Психолого-педагогическое консультирование»

Цель  изучения  учебной  дисциплины: изучение  основных  событий
истории  России,  закономерностей  исторического  развития,  понимание
взаимосвязей  различных  сфер  жизни  общества,  развитие  умения  анализа
исторических событий, определение собственной точки зрения на события
прошлого и настоящего.

Место  учебной  дисциплины в  структуре  ОП. Учебная  дисциплина
относится к базовой части учебного плана и изучается студентами заочной
формы на 1 курсе.

Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса.  В  результате
освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-2 

Содержание  дисциплины. Образование  Древнерусского  государства.
Развитие Руси в IX – XV вв. Развитие Русского государства в XVI – XVII вв.
Российская империя XVIII – начало ХХ вв. Советский период. Российская
Федерация на рубеже XX – XXI вв.



Аннотация рабочей программы дисциплины

«Прикладная физическая культура (элективный модуль)»

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование»

профиль «Психолого-педагогическое консультирование»

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Прикладная  физическая
культура»  достижение общей физической подготовленности, формирование
физической культуры личности, т.е. потребности и способности методически
обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры
для обеспечения профессиональной надежности,  что позволит выпускнику
успешно  работать  в  избранной  сфере  деятельности,  а  также  обладать
универсальными  и  специализированными  компетенциями  для
самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
-  знание научно-биологических,  педагогических и практических основ

физической культуры и здорового образа жизни; 
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической

культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое
совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям
физическими упражнениями и спортом; 

-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и
функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

Место  дисциплины  в  структуре  ОП  бакалавриата. Учебная
дисциплина «Физическая культура» относится к вариативной части учебного
плана  и  изучается  студентами,  обучающимся  по  направлению подготовки
44.03.02  Психолого-  педагогическое  образование  (бакалавриат),  профиль  -
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Курс продолжает традиции отечественной науки в области физической
культуры и спорта. В курсе рассмотрены базовые принципы отечественной и
зарубежной  теории  физической  культуры  и  спорта.  Вместе  с  тем,  в  нем
нашел свое отражение современный уровень развития физической культуры
в  высшей  школе,  характеризующийся  растущим  международным  и
междисциплинарном взаимодействием, системным подходом к спортивному
и физическому совершенствованию студентов. 

Учебная  дисциплина  «Прикладная  физическая  культура»  относится  к
обязательным  дисциплинам  ОП  ВО.  В  связи  с  этим  просматривается  ее
взаимосвязь  и  взаимодействие  с  иными учебными дисциплинами  данного
направления. 



Требования к уровню освоения содержания курса. Освоение учебной
дисциплины способствует формированию компетенции: ОК-8.


