Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Иностранный язык
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 16 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 576 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 50
Самостоятельная работа – 505
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1-3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (1, 2, 3 семестры), экзамен (3 семестр), контрольная
работа (1, 3 семестры) (21 час)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
механизмы устной и письменной коммуникации на иностранном языке для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах деятельности
Уметь:
собирать, обобщать и представлять информацию на иностранном языке о результатах
профессиональной деятельности при решении задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Владеть:
навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии, профессионального общения на иностранном языке в соответствии с основными
социокультурными особенностями России и страны иностранного языка
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-коррекционный курс.
Правила чтения, произношения.
Тема 2. Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения.
Прямой и обратный порядок слов в простом немецком предложении. Вопросительные
предложения с вопросительным словом и без вопросительного слова. Личные местоимения.
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные,
множественное число существительных, притяжательный падеж.
Местоимения: личные, притяжательные, указательные, количественные (much, many,
little, few). Местоимения some, any, no и их производные.
Настоящее простое время (Present Simple). Использование причастие I после глаголов
like, love, hate, dislike. Оборот there is (are).
Тема 3. Семья
Семья. Традиции и привычки членов семьи, их профессиональная деятельность,

интересы и увлечения.
Презенс слабых и сильных глаголов. Спряжение глаголов sein, haben, werden.
Отделяемые и неотделяемые приставки.
Настоящее длительное время (Present Continuous). Сопоставление Present Simple и
Present Continuous. Обозначение времени, количественные и порядковые числительные.
Безличные предложения. Предлоги места, времени.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера.
Возвратные глаголы. Презенс модальных глаголов. Местоимения es, man. Отрицание
в предложении. Оборот es gibt.
Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as, as, not so ?as. Чтение
хронологических дат.
Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы.
Оборот there was/ there were. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные
времена года.
Имя существительное. Склонение существительных: сильное, слабое, женское,
смешанное. Употребление, склонение артиклей, личных местоимений. Порядковые и
количественные числительные.
Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного времени (Present
Continuous) для выражения планов на будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо
будущего в придаточных предложениях времени и условия.
Тема 6. Здоровый образ жизни.
Питание, спорт, состояние здоровья (в больнице).
Футурум I. Повелительное наклонение.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past Simple и Past
Continuous. Настоящее совершенное время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect и
Past Simple.
Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность.
Мой ВУЗ (структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Указательные местоимения (dieser, jener). Притяжательные местоимения. Имперфект
сильных и слабых глаголов.
Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past
Perfect. Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Тема 8. Моя Родина.
РФ, Татарстан, Столицы. (история, достопримечательности). Мой родной город.
Имперфект глаголов haben, sein, werden. Имперфект модальных глаголов.
Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Тема 9. Путешествие. Отдых.
Поездка заграницу (в аэропорту/ в гостинице).
Имя прилагательное. Положительная степень: сильный, слабый, смешанный тип
склонения.
Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.
Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного,

местоимение one.
Тема 10. Страны изучаемого языка. Культура стран изучаемого языка.
Географическое положение, климатические условия, политическое устройство,
история, экономика и промышленность.
Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.
Тема 12. Вузы стран изучаемого языка
Система высшего образования в Великобритании. Известные учебные заведения.
История, структура, традиции вузов стран изучаемого языка.
Основные формы глаголов. Перфект. Плюсквамперфект
Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом.
Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку, культуру и
искусство.
Сложноподчиненное предложение. Порядок слов сложноподчиненном предложении.
Парные союзы. Типы придаточных предложений.
Герундий. Отглагольное существительное. Сравнение герундия с причастием.
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Повторение. Проектная деятельность.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (1 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- базовые понятия исторического мировоззрения
- названия основных этапов исторического процесса, основные события
мировой и отечественной истории
Уметь:

использовать
основы философских знаний для анализа своей
мировоззренческой позиции
- ориентироваться в мировом историческом процессе в контексте развития
отдельных цивилизаций и народов
Владеть:
- навыками анализа текстов, имеющих философское содержание при оценке
исторических событий
- методами исторического анализа
4.
Содержание (разделы)
Раздел 1. История как наука. Средневековое общество. Киевская Русь
Тема 1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования.
Предмет и задачи изучения курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие
цивилизации. Типы цивилизаций, их взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток:
особенности исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и
общественная мысль XIX-XX вв. об историческом месте России и особенностях ее развития.
Проблема Россия Восток Запад. Влияние на судьбы страны геополитического, природноклиматического, экономического, этнического, духовно-религиозного, социального и личнопсихологического и других факторов. Проблемы периодизации исторического прошлого.
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и
Древняя Русь (I тыс. н.э. XII в.)
Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их
соседей. Восточнославянские земли в сравнении со странами Западной, Северной,
Восточной Европы и Передней Азии.
Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и борьба
центров государственности на Руси. Образование государства Киевская Русь. Норманнский
вопрос. Споры о происхождении понятия Русь. Первые киевские князья. Завершение
объединения восточнославянских племен. Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности
общественно-политического
и
экономического
устройства
древнерусского государства. Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси.
Неравномерность социально-экономического, политического и культурного развития
русских земель.
Принятие христианства. Влияние православия на политическое, социальное и
культурное развитие Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского
культурно-исторического типа. Восточные и западные цивилизационные тенденции.
Политическая раздробленность: предпосылки, причины, последствия. Новгородская,
Владимиро-Суздальская и Галицко-Волынская Русь: сравнительно-исторический анализ
развития.
Тема 1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская
политика западноевропейских государств. Католическая экспансия в Прибалтике и
Восточной Европе. Влияние мусульманского мира на исторический процесс в Восточной
Европе. Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом.
Монголо-татарское вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом
аспекте взаимоотношений монголо-татар и русских земель в отечественной историографии.

Борьба народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство.
Причины возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в
объединительном процессе. Иван Калита и его преемники. Этапы борьбы за национальную
независимость. Золотая Орда и процесс централизации. Роль православной церкви в
консолидации русских земель, укреплении Московского княжества и формировании
национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности
экономического и социально-политического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития
русской культуры.
Раздел 2. От позднего средневековья - к новейшему времени
Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от
ордынской зависимости. Внутренняя политика Ивана III и Василия III. Эволюция сословной
и политической организации общества, становление самодержавия. Власть и церковь.
Начало формирования идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах
власти. Западная и восточная политика Ивана IV. Опричнина: причины и последствия.
Дискуссии об опричнине в отечественной и зарубежной историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском
обществе; тенденции исторической эволюции страны и характер структурного кризиса конца
XVI начала XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация.
Боярство и служилый элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны.
Иноземное вмешательство и борьба с ним. Итоги смутного времени и его оценка в
историографии. Начало династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации
государства и возрастание его роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения
российского абсолютизма.
Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и
социальные конфликты середины и второй половины XVII в. Русские аналоги Реформации.
Церковь и ее роль в общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые
тенденции в общественном сознании.
Тема 2.2. XVIII век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние
общества и последующее развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционноаристократической монархии. Немецкое и французское культурное влияние на развитие
духовной жизни российского общества. Роль русской гвардии в политической жизни страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические и политические
преобразования. Движение под руководством Е.И. Пугачева. Культура России и европейское
Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.: традиции и новации. Великая
французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов
преобразований. Государственные реформы и крестьянская политика. Россия в европейском

конфликте начала Х1Х в. Изменение международного положения России. Общественнополитическая и духовная атмосфера в российском обществе, национальное самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные проекты и
попытки реформ в послевоенный период в России. Декабризм. Политическая реакция и
реформы при Николае I. Завершение формирования бюрократической системы управления.
Начало промышленного переворота в России.
Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях
развития страны: Россия и Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники и
славянофилы. Российский радикализм и его особенности. Восточный вопрос в европейской
политике XVIII-XIX вв. Крымская война
Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в.
Расширение сферы влияния европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России:
причины, цели, характер. Итоги и последствия реформ 60-70-х гг. Эпоха Великих реформ в
России в сравнении с Европой. Особенности пореформенного социально-экономического
развития России. Александр III и его окружение. Контрреформы 80-90-х гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное
направление. Либерализм. Российский радикализм. Революционный экстремизм и его
истоки. Марксизм в России: причины и начало распространения. Национальный вопрос в
России в XIX в. Культура России XIX в. Внешняя политика России во второй половине XIX
в.
Раздел 3.Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х -1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков.
Реформаторская деятельность С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях
нарастания революционного кризиса. Начало нового этапа развития политических
движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социальнополитических сил. Становление многопартийности. Первый опыт российского
парламентаризма. Итоги революции. Столыпинские реформы. Развитие общественнополитических движений после революции. Серебряный век русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс сил
и национальные интересы. Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы
войны. Февральская революция 1917 г.: причины, цели, расстановка сил. Падение
самодержавия и проблема исторического выбора в концепциях основных политических сил
страны. Альтернатива 1917 г. Формирование властных структур. Проблемы закономерности,
характера и оценки Октября 1917 г. Причины неудач альтернативных вариантов развития
страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление раскола
общества после Октября. Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти.. Борьба
вокруг Учредительного собрания и ее итоги. Трансформация партии большевиков в ядро
системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в
условиях военного коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921- середина 50-ых гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая
система страны в 20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам
социалистического строительства в 20-е годы. Итоги нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и
бухаринская альтернативы выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны.

Индустриализация, коллективизация. Преобразования в политической системе. Развитие
духовной культуры. Итоги большого скачка в социализм. Сущность и характер
общественного строя в СССР к концу 30-х гг. Влияние тоталитарной системы на облик
общества и общественное сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Эволюция сталинского режима в годы войны. Цена и источники победы советского народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная война как
форма межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в
странах Европы и Азии и роль в них СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
Тема 3.3. СССР в середине 50-ых начале 90-ых гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической
политики и нарастание кризисных явлений в начале 60-ых гг. Демократизация политической
системы советского общества: замыслы и реальности. Противоречия духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил.
Экономические реформы 1965 г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации
советского общества в 60-70-е гг. Нарастание кризисных явлений в экономической,
социальной, политической и духовной жизни СССР. Попытки выхода из кризиса в начале
80-х гг. Внешняя политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов. Перестройка в СССР: от
попыток модернизации системы к смене модели общественного развития. Проблема
сохранения социалистического выбора. Новое политическое мышление. Конец холодной
войны. Итоги перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти
1993 гг. Конституция 1993 г. Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития в период президентства В.В.
Путина (2000-2008 гг.) Усиление вертикали власти. Конфликты на территории СНГ. Южная
Осетия. Экономический кризис 2008 г. (Президентство Д.А.Медведева).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Философия
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (1 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- понятие мировоззрения, философские типы мировоззрения;

- основные этапы исторического процесса, разбирается в событиях мировой и
отечественной истории для оценки общественных явлений и событий с позиции
философских учений
Уметь:
- успешно использовать философские знания для оценивания и анализа своей
мировоззренческой позиции, ориентирования в современном информационном
пространстве
- самостоятельно анализировать историческую информацию в контексте
развития отдельных цивилизаций и народов для оценки общественных явлений и
событий с позиции философских учений
Владеть:
- способностью формулировать понятия философских типов мировоззрения
для формирования научного мировоззрения
- способностью определять место человека в историческом процессе и
политической организации общества для формирования гражданской позиции на основе
философских учений и исторических знаний
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение
философии, ее роль в жизни общества и человека. Основная проблематика философии.
Философия как мировоззрение, основные функции философии. Философия и религия,
соотношение знания и веры. Философия и естественно-технические, социальногуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского
знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии
Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение
исторической эпохи, типа цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и
Платона). Средневековая философия (философия Августина и Фомы Аквинского). Арабская
философия. Философия эпохи Возрождения. Философия капиталистического общества
(Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель). Специфика
философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме, Древней
Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия в 20 начале
21 в.: неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская антропология,
философская герменевтика, феноменология. Особенности русской философии (В.Соловьев,
Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистско-ленинской философии. Особенности
татарской философской просветительской мысли (Ш.Марджани, Ш.Культяси).
Тема 3. Онтология
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии.
Материализм и идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир
вещей, мир людей, мир идей, мир человека. Материальное и идеальное в мире. Основные
атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира. Диалектика и
метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная и философская
картины мира. Предназначение и место человека во Вселенной.
Тема 4. Гносеология
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как
свойство материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая
форма отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность, креативность.
Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в познании.
Знание и вера.
Тема 5. Антропология

Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема
происхождения человека: различные точки зрения. Человек в различных сферах
жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная, духовная сущность человека. Биологическое
и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект общественного развития. Сознание
и самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть как форма небытия
человека. Основные формы поведения человека в мире и обществе. Внутренний духовный
мир человека. Смысл жизни. Права и свободы человека. Место, роль, предназначение
человека в мире, обществе, культуре.
Тема 6. Философия науки и техники.
Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика. Логикогносеологические, аксиологические, этические проблемы науки. Эмпирическое и
теоретическое в познании. Методы и формы научного познания. Структура научного
исследования. Истина как цель познания. Техника как особый феномен. Отличия науки и
лженауки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Безопасность жизнедеятельности
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (1 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- теоретические проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях
чрезвычайных ситуаций, алгоритм действий педагога-психолога в чрезвычайных
ситуациях; методы, средства, способы оказания первой помощи при травмах и
ранениях.
- направления
и формы междисциплинарного и межведомственного
взаимодействия специалистов
- основные понятия, составляющие представление об информационной и
библиографической культуре, информационно-коммуникационных технологиях
Уметь:
- оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; проводить диагностику и
распознавание основных признаков травм

- планировать и принимать участие в междисциплинарном и
межведомственном взаимодействии специалистов
- использовать представления об информационной и библиографической
культуре, информационно-коммуникационных технологиях
Владеть:
- навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; навыками оказания
первой помощи при травмах, потере сознания, кровотечениях, других неотложных
состояниях.
способностью
принимать
участие
в
междисциплинарном
и
межведомственном взаимодействии специалистов в решении стандартных
профессиональных задач
способностью
решать
задачи
на основе информационной
и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект
исследования, цели и задачи БЖ.
Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей
на жизнедеятельность человека. Причины возникновения опасностей.
Влияние негативных факторов техносферы на безопасность жизнедеятельности
человека в среде его обитания.
Физические факторы техносферы. Виды вибраций и их влияние на человека. Защита
от вибраций. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума в источниках
его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука. Действие
электромагнитных полей па организм человека. Ионизирующие излучения. Внешнее и
внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего облучения. Норма радиационной
безопасности.
Тема 2. Защита населения и среды обитания в чрезвычайных ситуациях мирного
времени.
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация
ЧС. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС.
ЧС техногенного характера. Классификация: транспортные аварии, пожары и взрывы;
аварии с выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных
веществ; аварии с выбросом биологических опасных веществ и др. Мероприятия по
уменьшению возможных последствий от техногенных ЧС.
Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС
криминогенного характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с
психическим воздействием на человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности,
связанные с физическим насилием. Терроризм. Формы и причины терроризма. Уголовноправовые основы защиты от посягательств.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их
возможности. Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном
транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров при использовании различных
видов транспорта.
Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и
гражданской обороны (РСЧС).
Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения

и ликвидации ЧС (РСЧС). Назначение, основные задачи и структура РСЧС.
Территориальные и функциональные подсистемы. Силы и средства ликвидации ЧС. Права и
обязанности граждан в области защиты от ЧC. Режимы функционирования РСЧС.
Организация оповещения и информации населения о возникающих ЧС.
Тема 4. Гражданская оборона. Обеспечение безопасности на производствах и в
образовательных учреждениях.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите
населения в военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы
оружия массового поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС
военного времени. Системы оповещения населения о ЧС. Способы передачи и доведения до
населения информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации населения. Организация и порядок
эвакуации в детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.
Специальная обработка и обеззараживание.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства.
Последовательность оказания первой медицинской помощи на производстве при закрытых
травмах. Общие правила оказания первой медицинской помощи при открытых травмах.
Правила транспортировки больных с ранениями. Понятие о терминальном состоянии.
Признаки клинической и биологической смерти. Порядок выполнения реанимационных
мероприятий. Первая медицинская помощь при термических поражений.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
Комплекс организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и
пресечению террористических проявлений. Действия при обнаружении взрывоопасных
устройств и предметов. Похищение людей и захват в заложники. Технические средства
безопасности.
Охранно-пожарная
сигнализация.
Средства
и
системы
связи.
Интегрированные системы безопасности.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной
безопасности. Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре.
Первая помощь пострадавшим при пожаре. Средства тушения пожаров. Противопожарная
профилактика в ОУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы правоведения и противодействия коррупции
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (1 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- основные понятия, закономерности и этапы исторического развития;
общетеоретические положения и новейшие течения исторической науки для решения
правовых вопросов
- основные понятия и категории экономической науки, применяемые в сфере
правоведения
- основы общей теории государства и права, способы использования основных
правовых знаний в профессиональной деятельности
Уметь:
- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию,
факторы и механизмы исторических изменений в контексте развития отдельных
цивилизаций и народов при решении правовых вопросов
- использовать основные понятия и категории экономической науки, применяемые в
сфере правоведения
- использовать основы общей теории права в профессиональной деятельности
Владеть:
- методами исторического анализа для формирования гражданской позиции на основе
исторических знаний; навыками уважительного и бережного отношения к историческому
наследию и культурным традициям для решения правовых вопросов
- навыками применения основ экономических знаний в сфере правоведения
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении стандартных задач
профессиональной деятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Правоведение: предмет, метод, задачи и система курса
Понятие и содержание правоведения. Правоведение как отрасль специальных
общественных знаний, юридическая наука и учебная дисциплина. Предмет правоведения.
Методы правоведения. Принципы правоведения. Цели и задачи курса "Основы правоведения
и противодействия коррупции". Государственно-правовые явления и понятия, изучаемые в
курсе. Система курса.
Тема 2. Общие положения о государстве
Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения государства.
Функции государства (внутренние и внешние). Форма государства и его элементы.
Форма правления. Форма территориального устройства. Форма государственного
(политического) режима. Механизм государства. Структура (элементы) механизма
государства. Классификация государственных органов.
Понятие, признаки и характеристика правового государства. Проблемы
формирования правового государства в современной России. Понятие, структура и признаки
гражданского общества. Гражданское общество и правовое государство. Соотношение
общества, государства и власти.
Тема 3. Основные положения теории права
Понятие и признаки права. Основные концепции возникновения права.

Принципы и функции права, сферы его применения. Источники (формы) права.
Нормативно-правовые акты и другие источники. Понятие и структура нормы права. Система
права и ее отрасли. Основные правовые семьи (правовые системы), их характеристика.
Право и иные социальные нормы, нормы морали и их соотношение с нормами права.
Понятие, структура и функции правового сознания. Понятие, уровни и виды правовой
культуры. Понятие, признаки и состав правоотношения. Участники (субъекты)
правоотношений, их характеристика. Юридические факты как основания возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Понятие и признаки правонарушения, и состава
правонарушения, их соотношение. Субъект, объект, субъективная и объективная стороны
правонарушения. Понятие, признаки, основания и виды юридической ответственности.
Тема 4. Международное и национальное (внутригосударственное) право
Понятие, предмет, метод и источники международного права. Основные принципы и
система международного права. Субъекты международного права, их характеристика.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, их характеристика. Мирное
урегулирование международных споров и ответственность в международном праве.
Международно-правовая ответственность. Виды и формы международно-правовой
ответственности. Международное и национальное (внутригосударственное) право, их
соотношение и взаимодействие. Отрасли международного права: право международных
договоров, право международных организаций, право международных судов, право внешних
сношений, международное гуманитарное право, международное экономическое право, право
международной безопасности, международное право в период вооруженных конфликтов,
международное уголовное право, международное морское право, международное воздушное
право, международное космическое право, международное экологическое право.
Тема 5. Основы конституционного права
Понятие, предмет, метод и источники конституционного права. Конституция основной закон государства. Понятие, сущность и основные свойства конституции. Формы и
виды конституций. Конституции Российской Федерации (далее - Россия, РФ) 1993 г. основной закон России. Основные черты, юридические свойства, структура и содержание
Конституции РФ. Порядок принятия, внесения поправок и пересмотр Конституции РФ. Роль
Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ. Соотношение Конституции РФ и
конституций (уставов) субъектов РФ. Основы конституционного строя РФ, его
государственно-политическая форма, верховенство права, права и свободы как высшая
ценность в государстве, основы экономической системы, основы социальной системы и
государственного устройства, политический плюрализм и идеологическое многообразие,
верховенство Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры РФ как составная часть российской правовой системы.
Конституционные права и свободы, обязанности человека и гражданина в РФ.
Конституционные гарантии и формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Внутригосударственные (российские) и международно-правовые формы защиты прав и
свобод человека и гражданина в РФ. Федеративное устройство РФ, его принципы и
характеристика. Конституционно-правовой статус субъектов РФ, их виды, разграничение
предметов ведения между Федерацией и ее субъектами. Конституционно-правовой статус
Президента РФ, порядок избрания и полномочия. Конституционно-правовой статус
Федерального Собрания РФ, структура, порядок формирования и полномочия.
Конституционно-правовой статус Правительства РФ, порядок формирования, структура и
полномочия. Конституционно-правовой статус судебной власти РФ, ее виды, порядок
формирования и полномочия. Конституционно-правовой статус правоохранительных
органов РФ, их виды, структура и полномочия. Конституционно-правовой статус органов
государственной власти в субъектах РФ, их виды, порядок формирования и полномочия.
Конституционно-правовой статус местного самоуправления РФ, его виды, порядок
формирования, структура и полномочия.

Тема 6. Основы гражданского права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права. Гражданский
кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система гражданского
права. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Субъекты гражданских
правоотношений, их правосубъектность. Физические и юридические лица. Объекты
гражданских правоотношений, их виды и характеристика. Понятие и виды гражданскоправовых сделок. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Сделки и договоры, их
соотношение. Понятие и виды (способы) гражданско-правовых обязательств. Основания
возникновения и прекращения обязательства в гражданском праве. Ответственность за
нарушение гражданско-правовых обязательств. Понятие права собственности и иных
вещных прав в гражданском праве. Право владения, право пользования и право
распоряжения, как триединые полномочия права собственности. Основания приобретения
права собственности. Основные положения авторского права и смежных прав в гражданском
праве. Основы наследственного права. Понятие, виды, основания и порядок наследования.
Тема 7. Основы семейного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники семейного права. Семейный кодекс
РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система семейного права. Правовое
регулирование брака. Понятие, условия и порядок заключения брака. Права и обязанности
супругов в семейном праве. Правовой режим имущества супругов. Законный и договорный
режим имущества супругов. Правовое регулирование отношений между родителями и
детьми. Права и обязанности родителей, детей и других членов семьи. Правовое
регулирование алиментных отношений. Алиментные обязательства членов семьи. Общая
характеристика ответственности членов семьи. Формы воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей.
Тема 8. Основы трудового права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. Трудовой кодекс
РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система трудового права. Правовое
регулирование трудового договора в трудовом праве. Понятие и виды трудовых
правоотношений. Понятие, условия и виды договоров. Порядок заключения и изменения
трудовых договоров. Основания прекращения трудового договора. Права и обязанности
работников и работодателей. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.
Правовое регулирование оплаты труда. Понятие дисциплины труда. Ответственность за
нарушение трудовой дисциплины. Дисциплинарная и материальная ответственность.
Социальное партнерство, охрана труда, защита трудовых прав работника. Особенности
трудового правового регулирования профессиональной деятельности учителей и других
участников отношений в сфере образования.
Тема 9. Основы административного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники административного права. Кодекс
РФ об административных правонарушениях и его структура. Другие законы и подзаконные
акты. Система административного права. Административно-правовые отношения, их
структура
и
характеристика.
Правовой
статус
государственного
служащего.
Административно-правовое регулирование отдельных сфер деятельности. Понятие и
признаки административных правонарушений, их характеристика. Понятие и элементы
состава административного правонарушения, их юридическая характеристика. Понятие и
виды административной ответственности, их характеристика. Общая характеристика
административных правонарушений, предусмотренных в административном праве.
Особенности административного правового регулирования профессиональной деятельности
учителей и других участников отношений в сфере образования.
Тема 10. Основы уголовного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники уголовного права. Уголовный

кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система уголовного права.
Уголовно-правовые отношения, их структура и характеристика. Понятие и признаки
преступления, их характеристика. Понятие и элементы состава преступления. Соотношение
преступления и состава преступления, их характеристика. Обстоятельства, исключающие
общественную опасность и противоправность деяния, их характеристика. Понятие, цели и
виды уголовного наказания, их характеристика. Основания освобождения от уголовной
ответственности и наказания. Общая характеристика преступлений, предусмотренных в
уголовном праве. Особенная часть Уголовного кодекса РФ. Особенности уголовноправового регулирования профессиональной деятельности учителей и других участников
отношений в сфере образования.
Тема 11. Основы экологического права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники экологического права. Правовые
основы по экологическому праву. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголовный кодекс
РФ, другие законы и подзаконные акты. Система экологического права. Экологические
правоотношения, их структура и характеристика. Субъекты экологических правоотношений
и объекты правовой охраны. Правовые основы управления в области охраны окружающей
среды и атмосферного воздуха. Правовое регулирование недропользования. Экологические
правонарушения и ответственность за их совершение.
Тема 12. Основы правового регулирования отношений в сфере образования
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другие законы и
подзаконные акты. Цели и задачи правового регулирования отношений в сфере образования.
Право на образование. Управление в сфере образования строится на федеральном,
региональном и местном уровнях. Органы, осуществляющие функции по контролю и
надзору в сфере образования. Лицензирование образовательной деятельности по видам
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям
подготовки и по подвидам дополнительного образования. Государственная аккредитация
образовательной деятельности. Структура образовательных организаций, их характеристика.
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица. Правовой статус
педагогического работника. Права и обязанности участников отношений в сфере
образования. Особенности правового регулирования профессиональной деятельности
учителей и других лиц в сфере образования.
Тема 13. Основы правового регулирования отношений в сфере противодействия
коррупции
Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Кодекс РФ об
административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ, другие законы и подзаконные
акты. Понятие, признаки и виды коррупционных правонарушений и преступлений.
Ответственность за коррупционные правонарушения и преступления. Права и обязанности
участников отношений в сфере противодействия коррупции. Обязанность организаций
разрабатывать и принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции.
Основные направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции. Конфликт интересов на государственной и
муниципальной службе. Кодекс профессиональной этики как средство борьбы с коррупцией.
Особенности правового регулирования противодействия коррупции в сфере образования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы экономики

1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.06 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 125
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (3 семестр) (9 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
─ основные понятия, закономерности и этапы исторического развития экономики;
общетеоретические положения и новейшие течения экономической науки
─ основные понятия и категории экономической науки и основы применения их в
сферах жизнедеятельности, связанных с будущей профессией
- теорию государства и права, способы использования основных правовых знаний в
экономических вопросах профессиональной деятельности
Уметь:
─ критически воспринимать, анализировать и оценивать экономическую
информацию, факторы и механизмы исторических изменений в контексте экономического
развития отдельных цивилизаций и народов
─ использовать основные понятия и категории экономической науки в сферах
жизнедеятельности, связанных с будущей профессией
- использовать основные положения теории государства и права в экономических
вопросах профессиональной деятельности
Владеть:
─ методами исторического анализа для формирования гражданской позиции на
основе экономических знаний; навыками уважительного и бережного отношения к
экономическому наследию и культурным традициям
─ навыками применения основ экономических знаний по гибкому алгоритму в
различных сферах жизнедеятельности
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении нестандартных
экономических задач профессиональной деятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и
его основные факторы. Социально-экономические системы. Блага и их
классификация, ограниченность ресурсов и возможность их использования.
Собственность и ее основные формы.
Понятие, сущность экономической теории. Методы, предмет исследования.
Общенаучные методы познания. Цель и задачи курса. Место экономической теории в
системе социально-экономических и естественно-научных дисциплин.

Макроэкономика; цели, задачи и структура.
Предмет макроэкономики. Методы и принципы макроэкономического анализа.
Агрегирование. Кругооборот продукта, расходов и доходов.
Типы экономических систем: традиционная экономика, рыночная, командноадминистративная, смешанная. Деление стран мира на группы. Критерия выделения стран.
Развитые страны. Страны развивающегося мира. Страны с переходной экономикой.
Переходность как состояние экономики. Подходы к классификации стран в мировой
экономике: по степени открытости, по уровню доходов населения и др. Система показателей
характеризующих место и роль страны в мировой экономике. Экономический потенциал
страны. Уровень социально-экономического развития страны.
Потребность, благо. Их классификация. Ограниченность ресурсов.
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное
предложение. Кривая совокупного предложения AS состоит из трех отрезков: Кейнсианский
(горизонтальный), Промежуточный (восходящий), Классический (вертикальный). Понятие и
виды макроэкономического равновесия.
Понятие
собственности.
Причины
возникновения.
Виды
собственности.
Классификация. Формы собственности в России.
Денежно-кредитная и банковская системы. Регулирование денежного обращения
Тема 2. Рынок: сущность, функции и структура. Конкуренция и монополия.
Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная полезность.
Издержки производства и обращения. Факторы производства и их свойства.
Сущность и значение рынка. Система рынков. Функции. Формы торговли. Цена и
ценообразование.
Понятие конкуренции и монополии Совершенная конкуренция. Монополистическая
конкуренция. Олигополия. Монополия. Монопсония.
Экономический рост и циклический характер воспроизводства.
Экономический рост. Экономическое развитие. Типы и факторы экономического
роста. Рост в мире и в России. Понятие экономического цикла. Виды циклов. Фазы циклов.
Причины цикличности. Антициклическое регулирование.
Спрос. Величина спроса и уровень спроса. Предложение. Величина, уровень
предложения. Неценовые факторы. Экономическое равновесие.
Социально-экономическая политика государства.
Необходимость и возможность государственного регулирования рыночной
экономики. Объекты государственного регулирования экономики. Формы и методы
государственного регулирования экономики.
Понятие уровня жизни населения. Социальные нормативы и потребности. Задачи
изучения уровня жизни.
Сущность издержек. Виды издержек: средние, валовые, предельные издержки.
Сущность и основные черты мирового хозяйства.
Понятие, сущность и категории мировой экономики. Отличия мировой экономики от
национальной экономики. Предмет мировой экономики. Структура курса. Возникновение
науки и факторы, повлиявшие на ее эволюцию. Международные экономические отношения
и их формы. Объект мировой экономики и мировое хозяйство.
Методология исследования Мировой экономики. Общенаучные методы познания.
Цель и задачи курса. Место мировой экономики в системе социально-экономических и
естественно-научных дисциплин.
Деление стран мира на группы. Критерия выделения стран. Развитые страны. Страны

развивающегося мира. Страны с переходной экономикой. Переходность как состояние экономики. Подходы к классификации стран в мировой экономике: по степени открытости, по
уровню доходов населения и др.
Система показателей характеризующих место и роль страны в мировой экономике.
Экономический потенциал страны. Уровень социально-экономического развития страны
Понятие факторов производства. Труд. Земля. Капитал. Предпринимательские
способности. Информация
Тема 3. Макроэкономика; цели, задачи и структура. Основные показатели
функционирования экономики на современном этапе. Макроэкономическое
равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Основные понятия, сущность экономической теории макроэкономика. Общее понятие
о макроэкономике. Цели и задачи макроэкономического анализа. Макроэкономические
структуры. Основные показатели мировой экономики. Общее понятие основных
показателей. Общее понятие ВВП. Общее понятие ВМП. Общее понятие ВВП на душу
населения. Основные понятия и факторы совокупного спроса и предложения. Мероприятия
государственной политики по повышению совокупного спроса и совокупного предложения.
Задача удвоения ВВП.
Тема 4. Денежно-кредитная и банковская системы. Регулирование денежного
обращения. Инфляция и ее социально-экономические последствия. Экономический
рост и циклический характер воспроизводства. Социально-экономическая политика
государства.
Задачи и цели денежно-кредитной политики. Ошибки государственной денежнокредитной политики на основе мониторизма. Влияние инфляции на принятие решений о
регулировании ставки рефинансирования Центрального банка России.
Кривая Филипса. Взаимосвязь безработицы, инфляции и стоимости инвестиций.
Необходимость увеличения товарной массы для снижения уровня цен. Монетарные и не
монетарные источники увеличения инфляции. Ссудный процент как мультипликатор
спирали раскручивания инфляции. Статистика экономического роста. Сравнение темпов
экономического роста в России и за рубежом. Факторы и условия экономического роста.
Ориентиры экономической политики: инновации, инвестиции, институты, инфраструктура.
Цели и задачи социально-экономической политики государства. Уровень бедности в стране.
Коэффициент Джинни. Формирование олигархической элиты в обществе и насущные
проблемы среднего класса. Проблемы медицины и образования.
Мировая экономика и ее влияние на эффективность национальной экономики. Планы
Запада по использованию ресурсного потенциала России. Роль мировых резервных валют в
мировой торговле и необходимость укрепления национальной валюты. Мировая финансовая
закулиса и мероприятия по повышению экономической безопасности России.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы предпринимательства
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.07 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) –72 часа

Лекционных часов – 2
Практических занятий – 4
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (5 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные понятия и категории экономической науки и основы применения их в
различных сферах жизнедеятельности
- теорию государства и права, способы использования основных правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности
- нормативную документацию, специфику предметной области в культурнопросветительской деятельности при решении практических задач;
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
- использовать нормативные документы и предметные знания в культурнопросветительской работе при решении нестандартных практических задач
Владеть:
- навыками применения основ экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
-навыками применения нормативно-правовых актов при решении стандартных и
нестандартных задач в различных сферах жизнедеятельности
- навыками использования знаний нормативных документов в культурнопросветительской работе в зависимости от предметной области
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского
предпринимательства
Эволюция содержания понятия "предпринимательство". Сущность современного
предпринимательства. История российского предпринимательства. Виды и разновидности
современной
предпринимательской
деятельности.
Формы
современной
предпринимательской
деятельности.
Организационно-экономические
формы.
Организационно-правовые формы. Основные принципы развития современного
отечественного предпринимательства и проблемы их реализации. Сходства и различия
предпринимательской и управленческой деятельности. Значение предпринимательства для
экономики России. Проблемы предпринимательства в России и пути их решения.
Экономическое и социальное управление предпринимательством.
Тема
2.
Система
экономического
и
социального
управления
предпринимательской деятельностью
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика
и социология предпринимательства. Сущность понятий: "фактор", "конъюнктура",
"тенденция" и их принципиальные различия. Классификация факторов, влияющих на
предпринимательство.

Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в тенденциях
развития
любой
предпринимательской
деятельности.
Жизненный
цикл
предпринимательской
деятельности.
Степени
экономической
свободы
в
предпринимательской деятельности и пути ее использования. Налоговая, учетная,
амортизационная, товарная, инновационная, производственная, ценовая и сбытовая политика
предприятия.
Тема 3.
Экономические и
социальные механизмы регулирования
предпринимательской деятельности
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского
рынка. Закон формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель,
характеризующий
его
эластичность.
Факторы
формирования
спроса
па
предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его эластичность.
Альтернативность спроса. Аксиома потребительского предпочтения. Экономическая
конкуренция на предпринимательском рынке и ее влияние на размер рыночной цены.
Характеристики рыночной конъюнктуры - сегментация, размер, емкость и доля рынка.
Влияние рыночных отношений на развитие предпринимательства. Применение информации
о рыночной конъюнктуре в деятельности предприятия. Выбор вида и форм
предпринимательской деятельности. Маркетинговая разведка. Маркетинговая ориентация на
потребителя. Оценка возможностей предпринимательства и его продолжительности.
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее
состав. Валовая, балансовая и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли.
Конкурентоспособность продукции: сущность и показатели ее определяющие. Принципы
управления конкурентоспособностью продукции. Оценка конкурентных преимуществ
выпускаемой продукции. Конкурентоспособность предприятия: сущность и ее отличие от
конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности предприятия.
Показатели
конкурентоспособности
предприятия.
Показатели
рентабельности
предпринимательской деятельности

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физическая культура и спорт
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.08 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (1 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

Знать:
- цели, задачи принципы, методы и средства физической культуры; современные
системы физических упражнений и технику их выполнения; способы контроля и оценки
физического развития и физической подготовленности; факторы риска, нормы и правила
безопасной организации и проведения занятий физической культурой;
Уметь:
- использовать различные системы физических упражнений с учетом возрастных,
половых и индивидуальных возможностей, состояния здоровья, уровня физической
подготовленности; оценивать эффективность занятий физической культурой; использовать
методы физического воспитания для самосовершенствования и формирования здорового
образа жизни;
Владеть:
- способами подбора и применения адекватных средств и методов физической
культуры с целью оздоровления, физического совершенствования и формирования
здорового стиля жизни.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон О физической культуре и
спорте в Российской Федерации. Ценности физической культуры. Физическая культура как
учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная составляющая
целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к
физической культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в
высшем учебном заведении. Психофизиологическая характеристика учебного труда
студента. Динамика работоспособности студентов разных медицинских групп в учебном
году и факторы, ее определяющие. Особенности психофизического состояния студентов в
период экзаменационной сессии. Механизмы умственного и зрительного утомления.
Особенности использования средств оздоровительной физической культуры для
оптимизации работоспособности, профилактики психофизического утомления студентов,
повышения эффективности учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в
состоянии здоровья средствами оздоровительной физической культуры в условиях вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студента. Основы здорового питания.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная
активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социальнобиологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на
психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в
управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и психического
состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем
организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция и повышение
устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении
здоровья. Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его
влияние на здоровье. Основные требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ).
Влияние окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О

связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния здоровья
студенческой молодежи. Направленность поведения человека на обеспечение собственного
здоровья.
Характеристика
составляющих
ЗОЖ.
Физическое
воспитание
и
самосовершенствование - условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные
процессы после тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности
процессов восстановления. Основы рационального питания. Витамины. Минералы и
микроэлементы. Роль питания в поддержании кислотно-щелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных
занятий
оздоровительно-коррекционной
направленности.
Роль
оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях. Планирование и управление
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на самостоятельных
занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за
эффективностью самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика состояния
организма при регулярных занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль, его
содержание. Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник самоконтроля.
Корректировка содержания занятий со студентами разных медицинских групп по
результатам
показателей
врачебно-педагогического
контроля.
Показания
и
противопоказания к занятиям физической культурой для студентов. Физиологические
состояния и отрицательные реакции организма при занятиях физической культурой и
спортом, первая помощь при некоторых болезненных состояниях и травмах

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Естественнонаучная картина мира
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.09 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 12
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 122
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (1 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы философского
мировоззрения, их значение в естественнонаучной картине мира
Уметь:

- успешно использовать философские и естественнонаучные и знания для
оценивания и анализа своей мировоззренческой позиции, ориентирования в
современном информационном пространстве, осознания своей социальной
значимости
Владеть:
понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского
мировоззрения, другими философскими категориями для формирования
естественнонаучного мировоззрения
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и
математика
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографические науки. Описательный характер естествознания и предписывающий гуманитаристики.
Критерии научности естествознания и гуманитаристики. Научные методы естествознания и
гуманитарных наук. Математика как наука об упорядоченных конструктах. Научные методы
математики. Непротиворечивость как главный научный критерий математики.
Взаимнооднозначное соответствие между математикой и естествознанием. Математическая
логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной
рациональности
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории
естествознания. Ведущая роль физики в развитии естественных наук. Специальная (СТО) и
общая (ОТО) теория относительности А.Эйнштейна. Квантовая механика. Корпускулярноволновой дуализм, основные понятия и принципы квантовой механики. Строение атома.
Вероятностный характер описаний в квантовой механике. Значение мысленного
эксперимента в современной физике. Квантовая теория поля. Вакуум как состояние поля с
наименьшей энергией. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия.
Симметрии и законы природы. Вселенная как доступная человеку часть космоса.
Недопустимость подмены космологических теорий суррогатным знанием. Расширение и
эволюция Вселенной. Принцип заурядности и антропный принцип в космологии.
Синергетика. Ключевые положения синергетики. Междисциплинарный характер
синергетики.
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и её
место в системе наук. Современная химия и её опора на квантовую теорию. Строение и взаимодействие веществ. Многообразие типов химических связей. Оценка классической химии с
позиций неклассической. Перспективы развития химии. Химия и биотехнологии.
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее
ядро, нижняя, средняя и верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел
Мохоровича, земная кора (верхний слой литосферы), гидросфера, атмосфера и
магнитосфера. Современная концепция развития геосферных оболочек. Географическая
оболочка Земли как продукт взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и
биосферы. Значение географической оболочки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Математика и основы математической обработки информации

1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 20
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 109
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2-3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (3 семестр) (9 часов), контрольная работа (2
семестр)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Знать:
- основные понятия, составляющие представление об информационной и
библиографической культуре, стандартных информационно-коммуникационных
технологиях
- основные количественные методы обработки результатов исследований
Уметь:
- использовать представления об информационной и библиографической
культуре,
информационно-коммуникационных
технологиях,
при
решении
стандартных профессиональных задач.
- применять основные количественные методы обработки результатов
исследований
Владеть:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий.
- готовностью применять основные количественные методы обработки
результатов исследований для решения диагностических и развивающих задач.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные средства представления информации в математике и их
использование в педагогической деятельности
История понятия информации; классификация информации, ее свойства; значение
термина в различных областях знания; хранение, передача и обработка информации;
способы представления информации; математические средства представления информации.
Составление математической модели типовых профессиональных (педагогических и
иных) задач.
Тема 2. Элементы теории множеств. Функции
Основные понятия теории множеств, история становления теории множеств; наивная
и аксиоматическая теории множеств; сравнение и отображение множеств; операции над
множествами; декартовое произведение множеств. Основные понятия теории графов.

Основные теоремы теории графов, ориентированный граф, смешанный граф, изоморфный
граф, дополнительные характеристики графов; обобщение понятия графа.
Общее понятие функции. Операции над функциями, композиция функций, обратная
функция; монотонные, ограниченные, четные и нечетные, периодические функции.
Тема 3. Элементы теории вероятностей
Классическое определение вероятности. Методы вычисления вероятностей. Условная
вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли.
Тема 4. Элементы математической статистики
Статистические методы обработки экспериментальных данных. Линейная регрессия.
Коэффициент корреляции.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационные технологии
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 4
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (1 семестр), контрольная работа (1 семестр) (9
часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные количественные методы обработки результатов исследований
- основные понятия, составляющие представление об информационной
библиографической культуре, информационно-коммуникационных технологиях

и

Уметь:
- применять основные количественные методы обработки результатов исследований
- использовать представления об информационной и библиографической культуре,
информационно-коммуникационных технологиях
Владеть:
- готовностью применять основные количественные методы обработки результатов
исследований для решения диагностических и развивающих задач
- способностью решать задачи на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий.

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации.
Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды
и свойства информации. Информационные процессы. Передача информации. Обработка
информации. Измерение информации. Кодирование информации. Аналоговые и дискретные
сигналы. Дискретизация. Кодирование символов. Кодирование графической информации.
Кодирование звуковой и видеоинформации.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды.
Понятие "информационные технологии". Составляющие, средства и виды
информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ.
Классификация программного обеспечения. Текстовый процессор MS Word. Табличный
процессор MS Excel. Графические редакторы. Программа подготовки презентаций MS
PowerPoint.
Тема 3. Компьютерные сети. Облачные технологии.
Локальные и глобальные сети. Гипертекстовые методы хранения и представления
информации. Информационные ресурсы Интернета. Сетевые информационные технологии.
Мультимедийные технологии обработки и представления информации. Геоинформационные
и глобальные системы. Информационные технологии распространения информации.
Авторские информационные технологии.
Тема 4. Основы безопасности информационных технологий.
Основы правового обеспечения информационной безопасности. Основные понятия.
Организационно-технические методы защиты информации в компьютерных системах.
Основные угрозы информационной безопасности. Вредоносные программы. Защита от
вредоносных программ. Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационные и коммуникационные технологии в образовании
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 8
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1-2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (2 семестр), контрольная работа (2 семестр) (9
часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- сущность процессов самообразования и самоорганизации, их роль и необходимость
в развитии личности и решении психолого-педагогических задач

- сущность игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой
деятельности; основные способы организации данных видов деятельности посредством
информационно-коммуникационных технологий
- основные понятия, составляющие представление об информационной и
библиографической
культуре,
стандартных
информационно-коммуникационных
технологиях
Должен уметь:
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации в
соответствии с поставленными целями и задачами; определять необходимые направления
самообразования и разрабатывать эффективные формы и способы самоорганизации,
требуемые для решения психолого-педагогических задач
- осуществлять выбор способов организации учебной, предметной, продуктивной,
культурно-досуговой деятельности посредством информационно-коммуникационных
технологий
- использовать представления об информационной и библиографической культуре,
информационно-коммуникационных
технологиях,
при
решении
стандартных
профессиональных задач.
Должен владеть:
- способами разработки программ самообразования и самоорганизации,
эффективными формами и методами их реализации, навыками рефлексии собственной
деятельности и личностного развития.
- навыками организации учебной предметной, продуктивной, культурно-досуговой
деятельности с помощью информационно-коммуникационных технологий
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий.
Содержание (разделы)
Тема 1. Современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)
и их использование в образовании
Понятие информатизации образования. Средства информатизации образования.
Положительные и отрицательные стороны информатизации образования. Целесообразность
и эффективность использования средств информатизации образования. Роль и место
автоматизированных информационных систем в образовании. Виды информационных
систем и принципы их создания. Классификация информационных систем. Корпоративные
интегрированные) информационные системы. Состав информационных систем
Тема 2. Технологии и методы информатизации образования
Технологии обработки, хранения и представления информации. Гипертекстовые
технологии представления учебного материала. Гиперссылки. Средства гипермедиа.
Технологии информационного моделирования. Интерактивные компьютерные технологии.
Технологии передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Ресурсы
компьютерных сетей как средство обучения. Глобальная сеть Интернет. Ресурсы Интернет,
целесообразные к использованию в учебном процессе. Образовательные Интернет-порталы.
Система Федеральных образовательных порталов. Особенности воспроизведения аудио- и
видеоинформации, получаемой через Интернет. Информационные и телекоммуникационные
технологии в учебном процессе. Виды и классификация компьютерных средств обучения.
Требования к созданию и применению компьютерных средств обучения. Цифровые
образовательные ресурсы, педагогические программные средства. Оценка качества
компьютерных средств обучения. Методы и технологии экспертизы средств

информационных и коммуникационных технологий, применяемых в образовании.
Индивидуализация и дифференциация обучения на основе применения средств
информатизации образования. Использование информационных и коммуникационных
технологий при организации личностно ориентированного обучения. Информатизация
контроля и измерения результатов обучения. Компьютерные средства измерения и контроля.
Требования к созданию и применению контрольно-измерительных материалов. Методы
информатизации контроля и измерения результатов обучения. Информатизация внеучебной
деятельности. Информатизация научных и методических исследований. Информатизация
организационно-управленческой деятельности учебного заведения. Виды и классификация
компьютерных средств организационно-управленческой деятельности. Информационные
технологии и работа с родителями.
Тема 3. Информационные технологии в просветительской деятельности
психолога
Информационные технологии в просветительской деятельности психолога Задачи
психологического просвещения населения. Психологическая культура населения и ее
взаимосвязь с содержанием работы психолога-консультанта. Возможности организации
психологического просвещения. Информационные технологии в консультационной
деятельности психолога.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Русский язык и культура речи
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (1 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском языке;
стандартные способы ведения профессиональной деятельности и
основные правила речевого этикета в поликультурной среде;
Уметь:
использовать терминологию в области коммуникативных технологий;
понимать необходимость успешной устной и письменной коммуникации на русском
языке

вести профессиональную деятельность в поликультурной среде с учетом
правил русского языка и культуры речи
Владеть:
средствами вербальной и невербальной коммуникации

на русском

языке.
- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной
среде с использованием языковых средств
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Нормы русского языка. Произносительные нормы.
Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этикетный. Норма
современного русского языка. Нормативность литературного языка. Императивная норма.
Диспозитивная норма. Признаки языковой нормы. Кодификация языковой нормы.
Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность речи. Ударение. Признаки
русского ударения. Функции русского ударения. Нормы ударения. Орфоэпические нормы.
Произношение исконно-русских слов. Произношение заимствованных слов.
Тема 2. Лексические нормы.
Лексическое значение слова и точность речи. Лексическая сочетаемость слова.
Нарушение лексической сочетаемости, лексическая избыточность (тавтология, плеоназм),
лексическая недостаточность. Выявление и использование в речи лексики ограниченной
сферы употребления русского языка. Чистота речи. Фразеологизмы и выразительность речи.
Нормы употребления заимствованных слов, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов,
фразеологизмов. Словарный запас и богатство речи.
Тема 3. Грамматические нормы.
Морфологические нормы и правильность речи. Нормы образования и использования
форм имени существительного. Имя числительное и нормы в образовании его форм.
Трудные случаи употребления местоимений. Имя прилагательное и нормы его
употребления. Использование форм русского глагола
Синтаксические нормы и логичность речи. Колебания и нормы в системе
словосочетания и предложения. Выбор предложно-падежной форм зависимого слова.
Согласование подлежащего и сказуемого. Правила употребления конструкций с
однородными членами. Правила построения причастного и деепричастного оборотов.
Ошибки, связанные с нарушением порядка слов. Ошибки в построении СПП.
Тема 4. Стилистические нормы.
Разновидности русского литературного языка: книжно-письменная и разговорная.
Функциональные
стили
русского
языка.
Лексическое,
морфологическое,
словообразовательное, синтаксическое, орфоэпическое, акцентологическое своеобразие
функциональных стилей. Определение стилистической принадлежности текста. Нормы
употребления стилистически окрашенных единиц языка.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Культура и межкультурное взаимодействие
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (1 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы
философского мировоззрения
содержание базовых технологий коллективной работы, основы толерантного
взаимодействия с лицами, имеющими культурные и конфессиональные различия
стандартные
способы
ведения
профессиональной
деятельности
в
поликультурной среде
Уметь:
успешно использовать философские и знания для оценивания и анализа своей
мировоззренческой позиции, ориентирования в современном информационном
пространстве, осознания своей социальной значимости
работать в коллективе, толерантно взаимодействовать с лицами, имеющими
культурные и конфессиональные различия
вести профессиональную деятельность в поликультурной среде
Владеть:
понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского
мировоззрения, другими философскими категориями для формирования научного
мировоззрения
базовыми навыками работы в коллективе, толерантным отношением к
представителям других культур и конфессий
способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Культурология в системе научного знания
Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет
культурологии. Объект культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к
изучению культуры. Культурология в системе наук: Культурология и философия;
Культурология и социология; Культурология и политология; Культурология и история.
Культура как детерминанта общественного развития. Противоречивость подхода,
выделяющего передовые и отсталые культуры, в рамках культурологии. Многообразие
культур.
Тема 2. Динамика культуры
Динамика культуры, как описание изменения или модификации культуры во времени
и пространстве. Средства, механизмы и процессы трансформации культуры. Роль открытий
и изобретений в развитии культуры. Традиционная культура в инновационном обществе, со
множеством открытий в науке и технике. Учение П.А.Сорокина о динамике культуры

посредством чередования культурных суперсистем.
Тема 3. Культура и личность
Аксиология и культура человека. Ценности как регулятор личностных устремлений,
поступков и социального выбора. Личность как главный элемент и субъект культуры.
Формирование эстетической, экологической, политической, социальной, педагогической
культуры. Пайдея как внутренняя культура человека. Роль культуры в формировании
личности. С одной стороны, культура формирует тот или иной тип личности, с другой личность воссоздает, изменяет, открывает новое в культуре. Понятия человек, индивид,
личность в культурологии. Роль человека как творца культуры и роли культуры как творца
человека
Тема 4. Человеческое измерение межкультурной коммуникации в
глобализирующемся мире
Человек в многообразии культур. Роль культуры в формировании толерантности.
Толерантность как понимание происходящего вокруг человека. Смирение как культура
толерантности. Социокультурная идентичность человека, нации, в условиях трансформации
современного общества и эффективная система социальной организации. Духовнонравственные аспекты межкультурной коммуникации.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социологическая диагностика в образовании
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1-2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (2 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- базовые технологии организации социологических исследований, основы
толерантного взаимодействия с лицами, имеющими социальные, культурные и
конфессиональные различия
- основные методы осуществления социологической диагностики развития,
общения, деятельности детей разных возрастов, методы сбора, обработки
информации
- стандартные способы ведения профессиональной деятельности в
поликультурной среде в вопросах организации социологических исследований
Уметь:

- применять технологии коллективной работы; воспринимать социальные,
культурные и конфессиональные различия
- осуществлять социологическую диагностику
- вести профессиональную деятельность и проводить простейшие
социологические исследования в поликультурной среде
Владеть:
- навыками работы в коллективе, толерантным отношением к представителям
других культур, конфессий и социальных групп
- навыками применения методов социологической диагностики развития,
общения, деятельности детей разных возрастов под руководством наставника
- способностью вести профессиональную деятельность,
применять
социологические технологии в поликультурной среде
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Социология в образовании. Социологическая диагностика в образовании
как отрасль социологической науки
Образование, являясь важнейшим элементом социальной системы, призвано
развивать человеческий капитал. В недрах этой системы формируются идеи, идеалы,
мировоззренческие позиции. Это область формирования надежд и упований, на основе
которых формируется социально значимое и позитивное поведение людей, в результате чего
происходит важнейший аспект конструирования общества, его институтов. Эта система во
многом определяет собой и судьбу отдельных людей. Образование, таким образом, это
система проектирования будущего
Тема 2. Теоретические концепции в социологии образования
Особенности социологии образования. Сущность социологической диагностики, ее
возможности в образовании. Чем может помочь знание теоретических концепций об
образовании?
Образование привлекает к себе внимание ученых и практиков - представителей
разных отраслей знания. Этот интерес продиктован огромной ролью образования в
обществе, его возможностями влиять на будущие поколения. Социологи обращают на
образование самое пристальное внимание. Становление социологии образования началось в
конце XIX века в связи с настойчивыми поисками целостного системного видения
образования и в результате все более разносторонних социальных исследований
образования. Она особенно активно развивалась во второй половине XX века и стала ныне
одной из крупных отраслей мировой социологии.
Тема 3. Социологические теории школьного образования
Социологические теории школьного образования. Методологические взгляды ученыхпедагогов оказывают значительное воздействие на содержание школьного образования. В
качестве примера могут быть теории образования, которые в прошлом воздействовали на
содержание школьного образования в зависимости от страны

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Введение в психолого-педагогическую деятельность
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.16 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1-2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (2 семестр), контрольная работа (2 семестр) (9
часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфику организации совместной деятельности и содержание межличностного
взаимодействия
- специфику своей профессии и её значение для общества.
- содержание и специфику международных и отечественных документов о правах
ребенка и правах инвалидов и возможности их использования в профессиональной
деятельности
Уметь:
- организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
- понимать специфику и социальную значимость своей будущей профессии
- ориентироваться в системе основных международных и отечественных документов
о правах ребенка и правах инвалидов и применять их в профессиональной деятельности
Владеть:
- способностью организации совместной деятельности и межличностного
взаимодействия.
- способностью понимать специфику и социальную значимость профессии своей
будущей профессии
- готовностью применения основных международных и отечественных документов о
правах ребенка и правах инвалидов в профессиональной деятельности при решении
стандартных и нестандартных практических задач
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Место и роль практической психологии в современном обществе
Изменения в социально-экономической обстановке в России конца 20-го века как
побудительный фактор развития практической психологии. Необходимость в
психологических знаниях в обществе: разнообразие проблем современного человека,
изменение требований к современному специалисту, изменения в сфере образования,
понятие психологической культуры и ее составляющие компоненты. Место психологии в
системе других наук: связь с естественными науками, связь с гуманитарными науками,
обособленное место психологии. Основные отрасли психологии: по принципу видов
человеческой деятельности, по принципу психологических аспектов развития, по принципу
психологических аспектов отношений личности и общества. Виды психологических знаний:
природа информации о человеке, житейские знания, обыденные знания, академические
знания, знания практической психологии, соотношение различных видов психологических
знаний.
Тема 2. Практическая психология как отрасль современной психологии

Практическая психология сегодня: обстоятельства, свидетельствующие о престиже
психологии, различное понимание практической психологии, предмет и задачи практической
психологии, структура современной психологии по предметам исследования и по задачам и
методам работы. Психология индивидуальности: психический мир человека и его составные
компоненты, понятие сознательного и бессознательного в пространстве психического мира,
понятия психологического времени, возраста, возрастных кризисов, содержание
психического пространства, индивидуализация психического пространства, базовые и
программирующие свойства индивидуальности, структура индивидуальности. Психология
взаимоотношений и взаимопонимания в группе: социально-психологическая структура
группы, особенности восприятия другого человека, основные функции общения, средства и
каналы общения, типы общения, понятие конфликта и основные типы конфликтов.
Психология профессиональной деятельности: профессиограмма и психограмма, результаты
труда, деятельностный цикл труда, основные направления деятельности, организация
рабочего места педагога-психолога. Психология обыденной и личной жизни: основные
сферы деятельности человека, качества, от которых зависит благополучие человека в
обыденной деятельности, группы проблем личной жизни, понятие психологических
кризисов, психология здоровья.
Тема 3. Учебно-профессиональная подготовка педагогов-психологов
Понятие о социальном заказе на работу психолога: основные заказчики на работу
практического психолога, понятия заказчика, клиента психологической информации,
понятие пользователя информации. Необходимость подготовки психологов. Социальная
нестабильность как условие социализации и школа как институт социализации: уровни
проявления социальной нестабильности, изменение требований к школе, школа как основная
модель социального мира, последствия, к которым может привести рассогласованность
содержания и формы школьной жизни, основные социально-психологические задачи школы
как института социализации. Педагогическое взаимодействие как совместная деятельность:
анализ традиционной модели школы, взаимодействие ребенка и взрослого как ситуация
совместной деятельности.
Специфика учебно-профессиональной подготовки психологов. Формальные и
содержательные аспекты высшего психологического образования. Особенности построения
взаимоотношений студента-психолога с преподавателями и другими студентами. Общая
типология профессионального совершенствования педагога-психолога.
Тема 4. Квалификационная характеристика специалиста педагога-психолога
Основные сферы деятельности. Виды деятельности. Общие требования к
специалисту. Специальные требования к специалисту. Требования к уровню подготовки.
Государственная образовательная программа. Итоговая аттестация. Требования к
профессиональной подготовки. Типовые задачи педагога-психолога.
Тема 5. Профессиональная этика психолога
Особенности развития профессионального сознания психолога: проблема
нравственной ответственности, общая личностно-профессиональная подготовка, частная
личностно-профессиональная подготовка. Понятие о задачах взаимодействия клиента с
психологом: социальные задачи клиента и задачи психолога, этические задачи клиента и
позиция психолога, нравственные задачи клиента и позиция психолога, собственно
психологические задачи. Этические проблемы деятельности психолога. Этический кодекс
психологов. Критерии оценки эффективности деятельности педагога-психолога. Проблема
общечеловеческих ценностей в работе педагога-психолога.
Тема 6. Психология как профессия
Цели и задачи профессиональной деятельности. Сферы применения знаний
психологов и сферы работы психологов. Психологическая работа в сфере образования.
Практическая психология как методология вариативного образования и психологическое

образование в России: практическая психология как фактор реформирования сферы
образования, потребность в создании психологической службы в образовании, тенденция
гуманизации общественной жизни, сближение научной и практической психологии,
ожидания учителей и директоров школ. Психологическая работа в медицинской сфере.
Психология в экономике. Психология в юридической практике. Психология в спорте.
Тема 7. Направления работы психолога
Стратегии в работе педагога-психолога: основные направления психологической
деятельности в школе, аспекты проектировочной деятельности психолога, аспекты
психологической помощи психолога, особенности работы педагога-психолога. Понятие о
службе психологической помощи: понятие психологической службы образовательного
учреждения, главные задачи психологической службы, типы моделей психологической
службы. Специфика психологической диагностической деятельности. Специфика
психологической коррекционной работы. Специфика психологической консультативной
работы. Психологическое просвещение и профилактика как приоритетные направления
деятельности психолога. Научная и педагогическая деятельность профессиональных
психологов.
Тема 8. Профессиональная компетентность
Понятие о квалифицированном и неквалифицированном психологе. Отличительные
особенности профессиональной компетентности психолога. Акмеологический подход в
описании модели практического психолога: объективные характеристики труда,
субъективные характеристики деятельности педагога-психолога. Субъектно-деятельностные
характеристики: личностные особенности, профессиональная позиция, акмеологические
инварианты. Деятельностно-ролевые: знания, умения, навыки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Математические методы в психологии
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (3 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные качественные и количественные методы обработки результатов
психологической диагностики, способы интерпретации и представления результатов
психологических и педагогических исследований.

- теории воспитания, обучения, основные статистические методы исследования для
сравнения развития обучающихся с учетом их возрастных особенностей
Уметь:
- применять основные качественные и количественные методы обработки результатов
психологической диагностики, способы интерпретации и представления результатов
психологических и педагогических исследований.
- использовать знания о различных теориях обучения, воспитания и развития для
объективизации полученных результатов диагностики обучающихся.
Владеть:
- готовностью применять основные качественные и количественные методы в
психологических и педагогических исследованиях для решения диагностических и
развивающих задач.
- навыками применения знаний о различных теориях обучения, воспитания и развития
для объективизации полученных результатов диагностики обучающихся
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Психология и математика. Математические основы измерения в
психологии.
Математизация научного знания. Применение математики в психологии: история и
методология. Математическое описание психологических объектов. Цели применения
математических методов в психологии.
Понятие измерения. Случайные величины, признаки и переменные в
психологическом исследовании. Проблема измерения количественных и качественных
признаков. Измерение, измерительные шкалы: номинальные, порядковые, интервальные,
измерение отношений. Шкалирование. Построение многомерных номинативных,
порядковых, интервальных шкал и шкал отношений. Ошибки и погрешности измерения.
Тема 2. Сводка и группировка результатов исследовательской работы.
Представление данных. Математические основы экспертного оценивания и
тестирования.
Понятие статистической сводки, простой и сложной. Группировка статистических
данных: типологическая, структурная, аналитическая. Группировочные признаки и
принципы их выбора. Интервалы групп, равные и неравные. Статистические ряды
распределения. Вариационные и интервальные ряды распределения. Варианты и их частоты.
Основные виды и особенности статистического наблюдения. Полное и выборочное
наблюдение.
Требование к выборке. Репрезентативность выборки.
Табулирование данных. Представление данных несгруппированным рядом. Частотная
таблица и вариационный ряд. Этапы построения вариационного ряда: 1) выбор количества
интервалов (по формуле Стерджеса); 2) оценка величины интервалов; 3) табулирование.
Частоты и накопленные частоты. Понятие о квантилях: квартили, квинтили, децили,
процентили.
Графическое представление данных. Гистограмма, правила ее построения. Полигон
распределения частот. Кумулята. Функция плотности вероятности. Критерии выбора формы
графического представления данных. Правила построения графиков.
Экспертное оценивание в психологии. Определение параметров экспертирования.
Задачи сопоставления мнений экспертов и оценка степени их разброса. Статистический
анализ результатов экспертизы.
Конструирование психологических тестов. Составление плана теста. Оценка

надежности теста. Валидизация тестов.
Тема 3. Числовые характеристики распределения. Меры центральной
тенденции. Меры изменчивости.
Меры центральной тенденции. Среднее арифметическое, вычисление среднего;
медиана, вычисление медианы; мода, вычисление моды. Меры изменчивости. Размах;
дисперсия, вычисление дисперсии; стандартное отклонение; среднеквадратическое
отклонение, асимметрия и эксцесс.
Тема 4. Математические основы обработки и анализа данных в психологии.
Статистические гипотезы. Проверка статистических гипотез. Статистические
критерии. Классификация задач и методов их решения. Качественная и количественная
обработка данных. Первичная и вторичная обработка.
Тема 5. Непараметрические методы сравнения
Характеристика непараметрических критериев выявления различий. Критерий знаков
G, Т- критерий Вилконсона, критерий Q - Розенбаума, U - критерий Манна-Уитни.
Тема 6. Выявление различий в уровне исследуемого признака. Оценка
достоверности сдвига в значениях исследуемого признака.
Выявление различий в уровне исследуемого признака. Оценка достоверности сдвига в
значениях исследуемого признака.
Тема 7. Параметрические методы сравнения
Характеристика параметрических критериев выявления различий. t- критерий
Стьюдента.
Тема
8.
Выявление
различий
в
распределении
признака
и
многофункциональный критерий.
Критерии распределения признака, χ2 - критерий Пирсона. Понятие о
многофункциональных критериях. Критерий φ* - угловое распределение Фишера.
Тема 9. Корреляционно-регрессионный анализ. Коэффициенты корреляции.
Понятие корреляции, виды корреляций. Причинно-следственные отношения, факторные и результативные признаки. Функциональная, стохастическая, корреляционная связи.
Корреляционная статистическая связь. Оценка тесноты связи по шкале Чеддока. Прямая и
обратная связь между фактором и результатом. Методы выявления связи в статистике: метод
приведения параллельных данных, графический, корреляционный. Линейные и нелинейные
уравнения регрессии. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов. Оценка
сущности связи. Оценка значимости корреляции и интерпретация факторов. Анализ
корреляционных матриц.
Тема 10. Многомерные методы и модели. Факторный анализ.
Назначение и классификация многомерных методов. Многомерное шкалирование.
Факторный анализ, его назначение. Основные понятия факторного анализа. Условия
применения факторного анализа. Приемы для определения числа факторов. Вращение и
интерпретация факторов. Оценка значений факторов.
Понятие дисперсионного анализа. Подготовка данных к дисперсионному анализу.
Однофакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок. Однофакторный
дисперсионный анализ для связанных выборок.
Критерии дисперсионного анализа: критерий Линка и Уоллеса.
Тема 11. Дисперсионный анализ Критерии дисперсионного анализа.
Однофакторный дисперсионный анализ. Двухфакторный дисперсионный анализ.
Критерии дисперсионного анализа: критерий Линка и Уоллеса; критерии Немени.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Возрастная физиология и педиатрия
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.18 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1-2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (2 семестр) (9 часов), контрольная работа (2
семестр)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций,
характеристику опасностей и алгоритм действий педагога-психолога в чрезвычайных
ситуациях, методы, средства, способы оказания первой помощи при травмах и ранениях,
терминальных состояниях, ожогах, отморожениях
- общие, специфические закономерности психофизиологического развития человека;
основные методы регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях.
- здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности и
гигиенические нормативы организации учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях.
Уметь:
- оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях;
проводить диагностику и распознавание травм различного характера; оказывать первую
помощь при травмах и неотложных состояниях.
- учитывать общие, специфические закономерности психофизиологического развития
человека; основные методы регуляции поведения и деятельности человека на различных
возрастных ступенях.
- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности и
применять гигиенические нормативы с целью рациональной организации обучения и
воспитания
Владеть:
- навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; способами профилактики
поражения от вредных и опасных факторов; навыками оказания первой помощи при травмах,
потере сознания, кровотечениях, других неотложных состояниях.

способностью
учета
общих
и
специфических
закономерностей
психофизиологического развития человека; основных методов регуляции поведения и
деятельности человека на различных возрастных этапах
- здоровьесберегающими технологиями для организации профессиональной
деятельности, системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
жизни и укрепление здоровья обучающихся
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Основные законы и понятия. Возрастные периоды развития
детского организма.
Общие вопросы "Возрастной физиологии и педиатрии". Предмет и задачи курса.
Человека как целостная биологическая система. Понятие онтогенеза. Общие
закономерности роста и развития организма человека. Возрастная периодизация. Критерии
оценки здоровья. Значение гигиены для укрепления и сохранения здоровья. Закономерности
роста и развития. Акселерация и ретардация: причины, позитивное и негативное значение.
Тема 2. Особенности и гигиена отдельных органов и систем в детском и
подростковом возрасте. Детские заболевания и их профилактика.
Анатомо-физиологические особенности органов и систем организма человека.
Общие представления о структурно-функциональной организации нервной системы.
Структурная организация нервной системы. Понятие о высшей и низшей нервной
деятельности. Рефлекс. Нервные центры и их свойства. Условные и безусловные рефлексы.
ЦНС: функциональное созревание спинного, продолговатого, среднего, промежуточного
мозга, мозжечка. Развитие больших полушарий и локализация функций в коре головного
мозга.
Сенсорные функции организма. Понятие об анализаторах. Общие принципы строения
и функции анализаторов.
Строение и функции опорно-двигательного аппарата человека. Развитие костносуставной системы в онтогенезе. Значение родничков черепа. Формирование изгибов
позвоночника. Осанка и профилактика ее нарушений. Плоскостопие и его профилактика.
Развитие двигательных качеств у детей.
Состав и функции крови. Изменение состава крови в онтогенезе. Группы крови и
резус-фактор. Возрастные особенности строения и функционирования сердца и сосудов.
Дыхание, его значение для организма. Строение органов дыхания. Развитие органов
дыхания и их функции в онтогенезе. Нейрогуморальная регуляция дыхания.
Пищеварение. Строение и функции отделов пищеварительного тракта.
Пищеварительная система и пищеварение человека в онтогенезе. Значение и этапы обмена
веществ. Физиологические основы питания. Витамины.
Органы выделения. Строение и функция мочевыделительной системы. Роль
процессов выделения.
Строение и возрастные особенности мужской и женской репродуктивной системы.
Половое созревание.
Тема 3. Детские инфекционные и паразитарные заболевания, их профилактика.
Общие закономерности возникновения и распространения инфекционных
заболеваний у детей. Специфическая и неспецифическая устойчивость детей к
инфекционным заболеваниям. Активная и пассивная иммунизация. Способы повышения
неспецифической устойчивости детей к инфекционным заболеваниям.
Заболевания с аэрогенным, фекально-оральным и парентеральным механизмом
передачи.
Противоэпидемические мероприятия в учебных учреждениях и семье.

Глистные заболевания (гельминтозы), их предупреждение.
Тема 4. Оказание первой медицинской помощи детям при неотложных
состояниях.
Общие принципы оказания первой помощи. Структура детского травматизма. Меры
предупреждения несчастных случаев и травматизма в детских учреждениях и семье.
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях. Способы иммобилизации,
правила транспортировки. Техника наложения повязок на различные части тела.
Несчастные случаи у детей. Первая помощь при ожогах, обморожениях, удушении,
утоплении, отравлении и др.
Аллергические состояния. Оказание первой помощи при аллергических реакциях
немедленного типа.
Терминальное состояние. Приемы реанимации. Особенности реанимации детей
первого года жизни и дошкольного возраста.
Аптечка первой помощи, ее содержание, правила хранения и использования.
Тема 5. Обмен веществ и питание детей и подростков.
Понятие рационального питания. Анорексия. Особенности обмена веществ у детей в
разные возрастные периоды. Суточная потребность детей в энергии. Потребность в
основных питательных веществах в зависимости от возраста. Питьевой режим ребенка.
Организация питания в дошкольных и школьных учреждениях. Воспитание
культурно-гигиенических навыков питания у детей. Воспитание у детей гигиенических
навыков, связанных с приемом пищи.
Тема 6. Гигиенические особенности воспитания детей и подростков.
Анатомо-физиологические основы гигиены учебно-воспитательного процесса.
Физическое воспитание и гигиеническая организация физкультурных занятий.
Гигиенические основы режима дня. Режим дня для дошкольника и школьника.
Двигательный режим физического воспитания. Медицинский контроль физического
воспитания. Основные принципы закаливания и его организация.
Воспитание правильной осанки и предупреждение плоскостопия. Гигиенические
требования к детской одежде и обуви
Санитарно-гигиенические требования к деятельности дошкольных и школьных
учреждений. Гигиена учебных занятий в детском саду и школе. Гигиенические требования к
домашним учебным занятиям детей разных возрастных групп.
Гигиенические требования к учебной мебели и ее размещению. Требования к
оборудованию учебных кабинетов различных предметов.
Гигиенические требования к предметам и оборудованию для игр и игрушкам, детским
книгам. Гигиенические требования компьютерных технологий обучения. Основные
факторы, отрицательно влияющие на организм школьников при работе на компьютере.
Гигиена трудового воспитания и обучения детей и подростков.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Общая и экспериментальная психология
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3-4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (4 семестр), контрольная работа (3 семестр) (9
часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
способы осуществления сбора и первичной обработки информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики по проблемам общей психологии;
ключевые направления, приемы и методы психологического просвещения по
основным проблемам и вопросам психического развития детей, используя знания по общей
психологии;
стандартные приемы и методы формирования психологической готовности
будущего специалиста к профессиональной деятельности в соответствии со знанием
принципов и законов общей психологии, законов развития личности, общепсихологических
теорий и закономерностей передачи социального опыта.
Уметь:
применять основные приемы и методы сбора и первичной обработки
информации, результатов психологических наблюдений и диагностик по проблемам общей
психологии;
реализовывать
приемы
и
методы
повышения
психологической
компетентности субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам психического развития детей,
используя знания по общей психологии;
реализовывать по заданному алгоритму основные виды профессиональной
деятельности, ориентированные на формирование психологической готовности будущего
специалиста к решению профессиональных задач с использованием принципов и законов
общей психологии, законов развития личности, общепсихологических теорий и
закономерностей передачи социального опыта.
Владеть:
способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики по проблемам общей психологии.
основными приемами и методами осуществления психологического
просвещения среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам психического развития детей,
используя знания по общей психологии;
стандартными приемами формирования психологической готовности будущего
специалиста к профессиональной деятельности с использованием принципов и законов
общей психологии, законов развития личности, общепсихологических теорий и
закономерностей передачи социального опыта
4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Общие вопросы психологии
Предмет психологии, её проблемы, строение и задачи. Определение психологии как
науки о человеке. Соотношение житейской и научной психологии. Системное представление
о психике. Место психологии в системе наук и ее структура. Психика и мозг человека:
принципы и общие механизмы связи. Проблемы, задачи, принципы научной психологии.
Методы исследования в психологии. Понятие о методе и методологии. Методы
психологического исследования. Требования по организации исследования. Этапы
психологического исследования. Характеристика эмпирических методов исследования:
наблюдение, эксперимент, анкета, анализ продуктов деятельности, социометрия.
Происхождение и развитие психики в филогенезе. Объективный критерий психики.
Гипотеза А.Н. Леонтьева о происхождении чувствительности. Адаптивная роль психики в
эволюции животных. Развитие психики в филогенезе: стадии и уровни. Основные
особенности психики животных.
Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование в
онтогенезе. Гипотеза о происхождении сознания: роль труда и речи. Вопрос о природе
психики человека. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского: человек и природа;
человек и его собственная психика. Усвоение общественно-исторического опыта как
генеральный путь онтогенеза человеческого индивида.
Психологическая теория деятельности. Основные понятия и принципы.
Операционально-технические аспекты деятельности: действия и цели; операции;
психофизиологические функции.
Мотивационно-личностные аспекты деятельности. Потребности, мотивы. Мотивы и
сознание. Мотивы и личность. Развитие мотивов. Внутренняя деятельность. Деятельность и
психические процессы. Теория деятельности и предмет психологии.
Общение. Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и
функции общения у человека. Строение общения. Вербальное и невербальное общение.
Психологические характеристики функций и средств общения. Коммуникативные
способности. Профессиональные особенности общения учителя.
Тема 2. Психические процессы (ощущения, восприятие)
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в
жизни человека. Виды, свойства, закономерности ощущений. Количественные
характеристики ощущений. Понятия чувствительности относительного и абсолютного
порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление
объективизации в восприятии. Основные свойства образа восприятия: предметность,
целостность, константность, категориальность. Законы восприятия.
Тема 3. Психические процессы (внимание, память, воображение, мышление)
Внимание. Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и
состояния человека. Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение,
распределение, объем. Функции внимания: активизация, обеспечение избирательности
познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и деятельности. Виды
внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное,
произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и
интеллектуальное внимание.
Физиологические основы внимания. Психологические теории внимания. Теория
внимания Т. Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина. Низшие и высшие
формы внимания.
Память. Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека.
Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.

Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти.
Деление памяти: по времени хранения информации; по органам чувств; по использованию
мнемических средств и т.д.
Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные
характеристики. Закономерности памяти. Приемы улучшения памяти.
Воображение. Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и
восприятия. Связь мышления и воображения. Виды воображения: активное, пассивное,
продуктивное, репродуктивное; их особенности. Приемы создания образов воображения.
Основные функции воображения: активизация наглядно-образного мышления,
управление
наглядно-потребностными
состояниями,
произвольная
регуляция
познавательных процессов, создание и реализация внутреннего плана действий,
программирование поведения, управление физиологическими состояниями.
Мышление. Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других
психических процессов.
Функции мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения каждого
подвида мышления. Мышление в практической деятельности человека. Логические
операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация.
Основные процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Индукция и дедукция.
Мышление и речь. Виды, функции, характеристики речи. Особенности творческого
мышления.
Тема 4. Эмоционально-волевая сфера личности.
Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные
функции эмоций: коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная,
стимулирующая, защитная. Отличие эмоций от ощущений и чувств. Классификация эмоций:
эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные параметры эмоциональных
процессов и состояний: глубина, осознанность, происхождение, условия возникновения и
исчезновения, действия на организм, динамика развития, направленность, способ выражения
и нейрофизиологическая основа. Психологические теории эмоций. Роль эмоции и чувств в
регуляции личных взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство.
Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и
регуляции его деятельности и общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое
действие и его особенности. Рефлексия и воля. Структура волевого действия. Наличие
препятствий, борьба мотивов как условия возникновения и осуществления волевого акта.
Принятие и исполнение волевого решения. Основные направления развития воли.
Общее представление способностей. Основные признаки наличия у человека
способностей, различные определения способностей. Природные и приобретенные
способности. Общие и специальные способности. Теоретические и практические, учебные и
творческие. Взаимосвязь и взаимная компенсация различных способностей. Способности и
успешность деятельности. Понятие одаренности
Понятие задатков, задатки как природные и социально сформированные предпосылки
для развития способностей. Условия и предпосылки формирования способностей.
Тема 5. Индивидуально-типологические особенности
Понятие о темпераменте. Виды темпераментов. Темперамент и основные свойства
нервной системы человека. Проявление основных свойств темперамента: активности, темпа,
продуктивности, переключаемости. Понятие индивидуального стиля деятельности. Связь
темперамента и индивидуального стиля деятельности. Связь темперамента с основными
свойствами личности.
Характер как система наиболее устойчивых черт личности. Общие основания для
построения типологии характеров. Истоки человеческого характера. Место характера в

общей структуре личности. Характер и защитные механизмы. Характер и воля человека.
Характер и мотивация поведения. Общее представление способностей.
Общее представление способностей. Основные признаки наличия у человека
способностей, различные определения способностей. Природные и приобретенные
способности. Общие и специальные способности. Теоретические и практические, учебные и
творческие. Взаимосвязь и взаимная компенсация различных способностей. Способности и
успешность деятельности. Понятие одаренности
Понятие задатков, задатки как природные и социально сформированные предпосылки
для развития способностей. Условия и предпосылки формирования способностей.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теории обучения и воспитания
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3-4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (4 семестр), контрольная работа (3 семестр) (9
часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- ключевые направления, приемы и методы психологического просвещения по
основным проблемам и вопросам психического развития детей по проблемам обучения и
воспитания детей;
- основные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками образования
и другими специалистами, занимающимися вопросами развития, воспитания и образования
детей
- основные способы, формы и стратегии эффективного построения, развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка
используя, принципы построения комплексных программ воспитания и обучения детей.
Уметь:
- реализовывать приемы и методы повышения психологической компетентности
субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных представителей)) по
основным проблемам и вопросам психического развития детей по проблемам обучения и
воспитания детей;
- взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и
другими специалистами по вопросам развития детей в стандартных педагогических
ситуациях по проблемам обучения и воспитания детей;
- выстраивать по заданному алгоритму развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка, использовать современные, в

том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы в урочной и внеурочной
деятельности, дополнительном образовании детей.
Владеть:
- основными приемами и методами осуществления психологического просвещения
среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам психического развития детей по
проблемам обучения и воспитания детей.
- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей при решении
стандартных задач практической деятельности связанных с проблемами обучения и
воспитания детей;
- способностью выстраивать с использованием стандартных психологопедагогических технологий развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития
личности и способностей ребенка, навыками взаимодействия и педагогическими техниками,
методами, формами и средствами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных
занятий.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Педагогика как общественная наука
1. Возникновение педагогики как науки. Объект, предмет и функции педагогики. 2.
Педагогика как наука об образовании, воспитании и развитии человека.
3. Философские, социальные, культурологические, исторические, биологические,
психологические основы педагогической науки.
4. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение.
5. Самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое
взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс как важнейшие
категории педагогики.
6. Взаимосвязь педагогической науки и практики.
7. Связь педагогики с другими науками и её структура.
Тема 2. Сущность и логика образовательного процесса
1.Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели
и задачи обучения.
2. Методологические основы процесса обучения; движущие силы, современные
противоречия и логика (структура) образовательного процесса.
3. Основные компоненты процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный,
содержательный, деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольнорегулировочный, оценочно-результативный.
4. Этапы (звенья) процесса усвоения знаний и способов познавательной деятельности.
5. Мотивы и стимулы учения; единство преподавания и учения; обучение как сотворчество
учителя и ученика.
6. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.
7. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса.
Тема 3. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности
1. Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура
содержания образования.
2. Единство информационного, операционного и аксиологического компонентов
содержания образования.

3. Общее, политехническое и профессиональное образование и трудовое обучение.
Современные требования к содержанию образования.
4. Гуманитаризация содержания образования.
5. Документы, определяющие содержание школьного образования: государственный
стандарт (по специальности) учебные планы, учебные программы, учебники, учебные
пособия, учебно-методические комплекты.
6. Дифференцированный подход к определению содержания образования.
7. Специфика содержания образования в новых типах учебных заведений (гимназии,
лицеи, колледжи и т.д.).
Тема 4. Методы обучения в современной школе
1. Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции.
2. Приемы обучения.
3. Проблема классификации методов обучения в современной дидактике.
Современные методы обучения.
4. Критерии выбора методов обучения. Возможности использования методов
обучения в формировании личности.
5. Основные средства обучения и требования к их применению.
6. Компьютерная техника в процессе обучения.
7. Методы и средства обучения в зарубежной школе и педагогике.
Тема 5. Урок как основная форма обучения
1. Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения:
сущность и отличия от других форм обучения.
2. Функция и структура урока. Типы (по Онищуку В.А.) и виды уроков.
3. Требования к современному уроку.
4. Основные условия и специальные правила организации урока.
5. Рациональные пути подготовки урока. Схема подготовки урока.
6. Планирование урока - основа научной организации педагогического труда.
7. Анализ и самооценка урока. Тенденции совершенствования современного урока.
Тема 6. Диагностика процесса и результатов обучения
1. Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и результатов обучения.
2. Функции проверки и оценки результатов обучения.
3. Виды контроля и оценки результатов обучения.
4. Требования к оценке результатов обучения.
5. Способы оценивания. Школьная отметка.
6. Проблема школьной неуспеваемости.
Тема 7. Сущность и содержание процесса воспитания
1. Воспитание как целостный педагогический процесс.
2. Ведущие компоненты процесса воспитания: цель, задачи, принципы, содержание,
формы, методы.
3. Цель воспитания - формирование базовой культуры личности.
4. Диалектика и движущие силы воспитательного процесса.
5. Задачи воспитания базовой культуры личности:
- философско-мировоззренческая подготовка школьников;
- умственное воспитание учащихся;

- гражданское воспитание учащихся (патриотическое воспитание, формирование
культуры межнационального общения, правовая культура);
- формирование основ нравственной культуры личности (воспитание гуманности,
воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, экологическая культура
учащихся);
- этническое воспитание школьников;
- трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников, формирование
основ экономической культуры школьников;
- формирование эстетической культуры учащихся;
- воспитание физической культуры учащихся.
Тема 8. Система форм и методов воспитания
1. Общее понятие о формах воспитания.
2. Классификация форм воспитания.
3. Общее понятие о методах, приемах и средствах воспитания.
4. Проблема совершенствования методов воспитания.
5. Вариативные подходы к разработке методов воспитания (Н.И. Болдырев, Н.К.
Гончаров, Ф.Ф. Королев, Т.А. Ильина и И.Т. Огородников, Г.И. Щукина, В.М. Коротов, Б.Т.
Лихачев, Л.Ю. Гордин и др.).
6. Классификация методов воспитания Г.И. Щукиной:
методы формирования сознания личности (понятий, суждений, убеждений);
методы формирования положительного опыта поведения;
методы стимулирования поведения и деятельности.
7. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания.
Тема 9. Классный руководитель в современной школе
1. Роль классного руководителя в системе воспитания школьника.
2. Нормативно-правовые основы классного руководства.
3. Права, обязанности и ответственность классного руководителя.
4. Функции классного руководителя:
организация жизнедеятельности детского коллектива;
планирование и осуществление воспитательного процесса;
изучение способностей, возможностей, особенностей, интересов и потребностей
воспитанников;
планирование и организация работы с родителями;
сотрудничество с учреждениями и организациями, способными помощь в решении
воспитательных задач.
5. Требование к личности классного руководителя.
Тема 10. Семейное воспитание
1. Среднее общеобразовательное учреждение как центр воспитательной работы.
2. Специфика воспитания детей и подростков в современной семье.
3. Выдающиеся педагоги о роли школы в работе с родителями учащихся.
4. Задачи совместной воспитательной работы средних общеобразовательных
учреждений.
5. Содержание, формы и методы работы классного руководителя с родителями детей
и подростков.
6. Формы участия родителей в воспитательной работе.

7. Общественные органы и их роль в решении современных задач воспитания.
Тема 11. Закономерности и принципы воспитательного процесса
1. Понятие "закономерность" воспитания.
2. Закономерности воспитания и их характеристика.
3. Понятие "принцип" воспитания.
4. Принципы воспитания и их характеристика: целеустремленности; гуманизации;
демократизации; единства и взаимосвязи всех сторон воспитания; единства действий всех
воспитателей; сочетания педагогического руководства с развитием инициативы и
самодеятельности; учета возрастных особенностей и индивидуальных различий; воспитания
в коллективе; воспитания в труде; уважения к личности и требовательности к ней; опоры на
положительное; преемственности воспитательного процесса на разных этапах;
индивидуализации; саморазвития личности; народности.
Тема 12. Основные факторы и средства формирования научного мировоззрения
школьников
1. Формирование научного мировоззрения - цель и важнейший результат воспитания.
2. Учет возрастных особенностей школьников в формировании мировоззрения.
3. Пути формирования мировоззрения школьников:
в процессе учебно-воспитательной работы;
во внеклассной воспитательной работе;
посредством вовлечения в молодежные и юношеские организации.
4. Научное и религиозное мировоззрение.
5. Подготовка и проведение классного часа в форме викторины, информационного
ринга, пресс-конференции, вечера вопросов и ответов, дискуссии, рекламной акции.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История психологии
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (3 семестр) (4 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- теории воспитания, обучения и развития обучающихся с учетом их возрастных
особенностей известных в истории психологии

- специфику предметной области в культурно-просветительской деятельности в
рамках истории психологии;
- ключевые направления, приемы и методы психологического просвещения по
основным проблемам и вопросам психического развития детей в рамках истории психологии
Уметь:
- использовать теории воспитания, обучения и развития обучающихся с учетом их
возрастных особенностей известных в истории психологии;
- использовать знание нормативных документов и предметные знания в культурнопросветительской работе в рамках истории психологии;
- реализовывать приемы и методы повышения психологической компетентности
субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных представителей)) по
основным проблемам и вопросам психического развития детей в рамках истории
психологии
Владеть:
- навыками применения знаний о различных теориях обучения, воспитания и
развития, известных в истории психологии;
- навыками использования знаний нормативных документов в стандартных ситуациях
культурно-просветительской работы в рамках истории психологии;
- основными приемами и методами осуществления психологического просвещения
среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам психического развития детей в рамках
истории психологии
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. История психологии: теоретические и методологические основания.
Роль историко-психологического знания в построении образа психологической науки.
Объект и предмет истории психологии, специфика предметной области истории психологии.
Логико-научный, социокультурный и личностно-биографический подходы в истории
психологии. Системный подход как методологическая основа определения предмета истории
психологии. Функции и задачи истории психологии. Место истории психологии в системе
психологических дисциплин и ее связь с другими отраслями науки.
Проблема периодизации в истории психологии. Основные этапы развития мирового и
отечественного психологического знания.
Общие закономерности развития психологических знаний. Исторические формы
психологического знания: житейские представления о душе; мифология, религия и
искусство как источники и формы развития психологического познания; научное
психологическое знание: этапы эволюции и характер взаимодействия разных форм
психологического познания.
Факторы, определяющие возникновение и развитие научных психологических идей.
Инварианты психологического знания - принципы, категории, проблемы. Основные
принципы историко-психологического познания: принцип системности, принцип развития,
принцип единства логического и исторического, принцип социально-культурной
обусловленности развития психологического познания. Механический, биологический и
психологический детерминизм.
Источниковая база изучения истории психологии. Исторические источники и их
классификация. Модели и методы историко-психологического познания. Методы изучения
истории психологии: метод логической поэтапной реконструкции, категориальный анализ,
биографический метод, количественные наукометрические методы исследования и др.
Современные тенденции и перспективы историко-психологических исследований.
Тема 2. Психологические воззрения в античную эпоху.
Генезис и становление представлений о психической реальности в период

античности. Возникновение первой научной гипотезы о психике - психологии - как науке о
душе. Этимология понятия "душа", причины его появления как отражение особенностей
жизнедеятельности древнего человека. Понятие души в мифологии и философии.
Особенности античной психологии, ее периодизация. Протофилософский этап развития
античной психологической мысли (Фалес, Анаксимен, Анаксагор).
Возникновение первых психологических концепций, поиск субстанции души,
объяснение ее функций и законов ее развития. Учение Гераклита - первая развернутая
концепция души. Натурфилософская психологическая мысль как вид природоцентристского
подхода в понимании человека и его души (ионийская и италийская школы, Эмпедокл,
Анаксагор, Алкмеон, Гиппократ). Атомистическая концепция Демокрита, его
психологические взгляды. Сократ и его учение о душе - начало новой антропоцентристской
традиции в понимании человека. Принципы сократической беседы как средства познания
нравственных определителей поведения и совершенствования человека. Этикопсихологическое учение Платона и утверждение объективно-идеалистического подхода в
психологии. Строение души, дуализм тела и души, чувственного и мыслительного в
концепции Платона. Монистическое понимание соотношения души и тела в биопсихологии
Аристотеля, функции души, проблемы психологии познания. Платон и Аристотель - истоки
двух традиций в европейской психологической мысли.
История эллинистической психологии (перипатетики, эпикурейцы, стоики,
платонизм). Психологические взгляды Галена. Лукреций Кар о строении души,
дифференциации души и духа. Александрийская школа врачей. Истоки интроспекционизма
и проблемы рефлексии в трудах Плотина.
Психологические идеи в русле раннехристианской патристики. Учение о пневме
Филона. Проблемы волевой регуляции поведения, психологии познания и любви как мерила
ценности личности в учении Августина. Общая характеристика античной психологии, ее
роль и место в развитии мировой психологической мысли.
Тема 3. Развитие психологической мысли периода Средневековья.
Генезис и становление представлений о психической реальности в период
Средневековья. Общая характеристика развития психологической мысли в период
Средневековья. Схоластика как основа философско-психологической мысли средневековой
Европы. Соотношение веры и знания, понимание души в христианском вероучении и
схоластике. Аврелий Августин и его психологические взгляды. Своеобразие интерпретации
природы человека и его внутреннего мира в русле номинализма и реализма. Учение Фомы
Аквинского как форма схоластической интерпретации души. "История моих бедствий" П.
Абеляра, "Бритва Оккама" и номиналистическое учение Дунса Скотта. Р. Бэкон о роли опыта
в познании.
Арабоязычная средневековая психологическая мысль.
Культура арабоязычных народов в период Средневековья. Антропологическая мысль
в господствующих идейных течениях арабо-язычной культуры Средневековья. Общие
идейно-теоретические основы арабоязычной перипатетики.
Антропологическое и психологическое учение Ибн Сины: (биография Ибн Сины,
направления научной деятельности, особенности и источники развития научного
мировоззрения, психологические идеи Ибн Сины). Психологические воззрения Ибн Рушда.
Психологические воззрения Альгазена.
Тема 4. Психологическая мысль периода Возрождения.
Исторические, социально-культурные предпосылки появления новых взглядов на
человека в период Возрождения и их особенности. Хронологические рамки периода.
Особенности социально-экономического, политического и культурного развития периода
Возрождения. История понятия "Возрождение". Идеология культуры Возрождения.
Культура Возрождения - почва возникновения гуманистических идей о человеке.

Основные направления развития антропологических и психологический идей в
культуре Возрождения. Моральная философия как сфера развития антропологических и
психологических идей. Сфера педагогических воззрений как область развития
гуманистических идей о человеке. Литература и искусство как сферы развития
гуманистических традиций Развитие сенсуалистических идей в рамках натурфилософской
мысли периода Возрождения.
Идеи Возрождения в Италии (аверроисты и александристы, П. Помпонацци, Л. Вала,
Б. Телезио, Леонардо да Винчи).
Идеи Возрождения в Испании (Л. Вивес, Х. Уарте, Г. Перейра).
Немецкие мыслители эпохи Возрождения (Меланхтон, Гоклениус)
Тема 5. Философско-психологическая мысль Нового времени (период научной
революции XVII в.)
Новоевропейская психологическая мысль. Концепция психической причинности.
Становление естественнонаучной парадигмы в психологии. Эмпирическая концепция Ф.
Бэкона, разработка методологических проблем познания; учение об "идолах" как источниках
заблуждений познающего человека. Рационализм в психологии.
Декарт и начало нового этапа в развитии психологии: рефлекторная концепция и
интроспективное понимание сознания. Преобразование предмета психологии - от изучения
души к изучению сознания. Универсальное сомнение Декарта как метод познания мира и
человека. Декартовский дуализм и постановка психофизической проблемы. Понятие о
врожденных идеях и учение Декарта о рациональной интуиции. Концепция аффектов
Декарта.
Последекартовская полемика о природе человека и души (Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж.
Локк, Г.В. Лейбниц). Учение Спинозы об аффектах. Проблема свободы воли. Монадология
Лейбница - разработка проблемы структуры души, идеи бессознательного. Сенсуализм в
психологии. Эпифеноменалистическая теория психического Т. Гоббса. Эмпиризм и
сенсуализм Д. Локка, учение о двух источниках познания, критика теории врожденных идей.
Разработка Локком ассоциативных идей. Полемика Локка и Лейбница. Формирование
эмпирической психологии. Развитие ассоциативных идей.
Тема 6. Психологическая мысль XVIII в.
Особенности мироощущения и специфика культуры эпохи Просвещения.
Ньютоновская механика и ее влияние на формирование научных идей Д. Гартли и его
картину психического мира человека. Д. Беркли, Д. Юм - дальнейшее развитие
интроспективных представлений. Особенности психологических воззрений французских
материалистов XVIII века (Ж. Ламетри, З.Б. Кондильяк, К.А. Гельвеций и Д. Дидро, Ж.Ж.
Руссо). Психологические идеи немецкой классической философии конца XVIII - начала XIX
в.
Особенности русской психологической мысли периода Просвещения. М.В.
Ломоносов - родоначальник естественно-научных представлений в русской психологической
мысли. А.Н. Радищев и развитие целостных взглядов на природу и жизнь души.
Психологические идеи Д.С. Аничкова, С.Е. Десницкого, А.Д. Кантемира, Я.П. Козельского,
Н.И. Новикова, Г.С. Сковороды и других русских мыслителей XVIII в. Развитие психологопедагогического, этнопсихологического, психолингвистического знания. Психологические
идеи, формирующиеся в рамках святоотеческого православного вероучения - Д. Ростовский,
М. Задонский.
Тема 7. Предпосылки формирования и оформления психологии как
самостоятельной науки (XIX в.).
Немецкая эмпирическая психология первой половины XIX в. Учение И.Ф. Гербарта.
Развитие английской ассоциативной психологии. (Т. Браун, Д. Милль, Дж. Милль).

Психологические идеи в работах представителей немецкой классической философии
(И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах, И. Кант). Френология Ф. Галя.
Достижение в области физиологии, оказавшие влияние на развитие психологического
знания.
Разработка категориального аппарата и методологических принципов психологии.
Предпосылки выделения психологии как самостоятельной науки (физиология органов чувств
и мозга, взаимодействие локализационных и антилокализационных тенденций, развитие
учения о рефлексе, концепция Ч. Дарвина и ее влияние на становление научных
представлений о психике, накопление психологических идей в пограничных психологии
областях: психиатрии, гипнологии, педагогике, медицине и т.д.).
Методология и практика психологического эксперимента. Первые области
психологии как самостоятельной науки: психофизиология органов чувств (Г. Гельмгольц),
психофизика (Э. Вебер и Г. Фехнер), психометрия (Дондерс). Создание первой
экспериментальной лаборатории В. Вундта и начало экспериментального этапа в развитии
психологии. Развитие экспериментальной психологии в Европе и в Америке в конце ХIХ начале XX в. Экспериментальные методы, приборы и оборудование.
Создание первой лаборатории экспериментальной психологии в России В.М.
Бехтеревым (1885) и других экспериментальных лабораторий. Развитие экспериментальных
исследований в России во второй половине ХIХ - начале XX в. Особенности
экспериментального подхода в русской психологии.
Тема 8. Период «открытого кризиса» в психологии и основные направления
развития психологии в этот период (начало ХХ в.).
Психология в эпоху открытого кризиса. Развитие психологического познания причина кризиса Вундтовского понимания в психологии. Критика структурализма Вундта со
стороны функционализма. У. Джемс и возникновение прагматизма. Критика прагматизма в
русской науке (В. Эрн).
Основные особенности развития мировой психологии в XX столетии, ее этапы. Ш.
Бюллер, Н. Ланге, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн о проявлениях, причинах, смысле
кризиса в психологии, путях его преодоления. Современное состояние психологии в свете
идей о кризисе в психологии
Тема 9. Российская психология в начале XX века.
Представления о роли, месте и основных проблемах психологии в общественном
сознании. Общая характеристика российской психологии этого периода. Общественные
представления о состоянии и проблемах психологии этого периода в периодических
изданиях. Проблема метода в психологических исследованиях. Критика метода
самонаблюдения. Замечания к экспериментальному методу. Самостоятельность психологии
как науки. Перспективные темы и направления развития психологии.
Показатели роста значения психологических исследований в обществе. Психология в
деятельности научных сообществ. Психологическая периодика этого периода и ведущие
психологические издания. Психологическое образование.
Основные научные течения в российской психологии этого периода. Общая
характеристика научных направлений.
"Экспериментальная психология": предпосылки введения эксперимента в
психологию, особенности развития отечественных экспериментально-психологических
исследований, дискуссии о методе психологического исследования, взаимосвязь
эксперимента и теории, возможности и границы применимости экспериментального метода,
представления о классификации психологических методов и месте эксперимента в ней,
использование аппаратурных методов в исследованиях.
Эмпирическая психология.

Русская богословская психология: особенности русского менталитета как
концептуальные основания направления, базовые идеи отечественной духовной психологии,
взгляды С.Л. Франка как пример духовно-религиозной психологии, организационное
оформление отечественной духовной психологии.
Итоги развития психологической мысли в канун Октябрьской революции 1917 г.
Развитие психологии в России в 20-30 гг. ХХ в.
Общая ситуация в стране после революции 1917 г. и развитие психологии. Отношения
государства и научной интеллигенции. Революция и психология.
Формирование и развитие прикладных направлений и научно-практических движений
после революции 1917 г. Развитие советской психотехники. Развитие советской педологии.
Новые направления психологического знания и методологические дискуссии 20-30-х
гг. Поведенчество как фактор формирования материалистических основ в советской
психологии в 20-30-е гг. Методологические дискуссии 20-30-х гг. в советской психологии.
Развитие психоанализа в России.
Трагедия прикладной психологии в России. Разгром психотехнического и
педологического движений, запрет на психоаналитические разработки.
Итоги развития советской психологии в предвоенные годы. Формирование
методологических основ советской психологии. Вклад С.Л. Рубинштейна в разработку
теоретико-методологических основ общей психологии.
Тема 10. Развитие советской психологии в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Перестройка советской психологии в соответствии с условиями военного времени.
Общая ситуация в стране после начала войны. Основные требования к психологическим
разработкам и исследованиям в условиях военного времени. Основные задачи
психологической науки в условиях военного времени. Организационно-структурное
развитие советской психологии в годы войны. Расширение географии психологических
центров. Подготовка психологических кадров в годы войны.
Ведущие направления и формы участия психологов в деле защиты Отечества:
проведение научных исследований по оборонной тематике; работа в эвакогоспиталях по
восстановлению здоровья раненых бойцов; обеспечение психологической подготовки кадров
для тыла и армии и учебно-воспитательного процесса; развертывание научнопросветительской, санитарно-гигиенической и профилактической работы; непосредственное
участие в боевых действиях; строительство защитных сооружений; работа в тылу (на
производстве, в сельском хозяйстве и практическом здравоохранении).
Тематические планы научно-исследовательской и научно-практической работы
психологических центров в годы войны. Деятельность психологических учреждений в
системе здравоохранения. Деятельность психологических учреждений в системе
образования и просвещения и Академии Педагогических наук. Деятельность
психологических учреждений в системе физической культуры и спорта и региональных
центрах.
Конкретные проблемы и результаты научных и научно-практических разработок
области психологии в годы войны. Исследования и практические разработки по
восстановлению боеспособности раненых. Анализ социально-психологических и
личностных качеств бойцов и командиров. Общепсихологические и психологопедагогические проблемы в структуре научных исследований в годы войны.
Развитие советской психологии в послевоенные годы (50-е - 90-е гг. XX в.)
Психология и физиология: дискуссии о предмете психологии в 50-е - 60-е гг. XX в.
Развитие психологической науки в период со второй половины 60-х до конца 80-х
годов. Разработка теоретико-методологических основ психологических исследований.

Конкретно-научные исследования в области психологии. Формирование новых направлений
и отраслей психологии.
Тенденции интеграции психологических исследований, комплексный и системный
подход в психологии.
Тема 11. Современные научные направления и системы в мировой психологии
Научные школы в психологии. Взаимодействие теоретического и прикладного
исследования в психологии. Современные тенденции в развитии психологических
концепций и школ. Появление интегральных концепций в русле новейших науковедческих и
социальных идей - информатизации, компьютеризации, идеи глобального экологического
кризиса. Гуманистическая парадигма в психологии. Когнитивная психология. Экологическая
психология. Психология жизненного пути. Историческая психология. Перспективы развития
психологии.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социальная психология
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (3 семестр), контрольная работа (3 семестр) (9
часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- разнообразные технологии коллективной работы, основы толерантного
взаимодействия с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий социальных групп;
- специфику организации совместной деятельности и содержание межличностного
взаимодействия личности как представителя социальной группы
- основные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками образования и
другими специалистами, занимающимися вопросами развития, воспитания и образования
детей с учетом специфики межгруппового взаимодействия
Уметь:
- рационально выбирать и применять технологии коллективной работы;
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия социальных групп
- организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие

личности как представителя социальной группы;
- взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и
другими специалистами по вопросам развития детей в стандартных педагогических
ситуациях, учитывая специфику межгруппового взаимодействия
Владеть:
- методами результативного взаимодействия с участниками образовательного процесса,
основными стратегиями и технологиями руководства коллективом; навыками толерантного
взаимодействия с представителями других культур, этносов, конфессий и социальных групп;
- способностью организации совместной деятельности и межличностного личности
как представителя социальной группы;
- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей при решении стандартных
задач практической деятельности с учетом специфики межгруппового взаимодействия
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической
науки.
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социальнопсихологические явления. Структура социальной психологии как науки. Основные точки
зрения на предмет социальной психологии. Закономерности социально-психологических
явлений, связанных с включением личности в большие и малые социальные группы.
Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь социальной психологии с
социологией и общей психологией.
Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь социальной
психологии с другими науками и отраслями психологии.
Теоретические и практические задачи социальной психологии. Значение социальнопсихологических знаний для профессиональной деятельности психолога.
Тема 2. История формирования и современное состояние социальной
психологии.
Описательный этап развития социальной психологии (до сер. XIX века). Накопление
социально-психологических знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной
психологии в самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического
социально-психологического знания. Значение социологических, антропологических и
этнографических исследований (Работы Э.Дюркгейма, Л.Леви-Брюля). Социальнопсихологическое содержание концепций "психологии народов" (М. Лацарус, Г. Штейнталь,
В.Вундт), "психологии масс" (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и "теории инстинктов социального
поведения" (В.Мак-Даугалл).
Экспериментальный этап развития социальной психологии (кои. XIX - нач. XX в.).
Первые эксперименты по изучению влияния группы на деятельность личности.
История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете
социальной психологии в 20-е годы. Проблемы социальной психологии в "коллективной
рефлексологии" В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о соотношении "социальной" и
"коллективной" психологии.
Становление современных направлений социальной психологии. Основные
теоретические концепции зарубежной социальной психологии. Психоаналитический подход
в социальной психологии (З.Фрейд, К.Хорни, Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и
необихевиоризм о механизмах социального поведения индивида. Интеракционизм в

современной социальной психологии. Теория "символического интеракционизма" (Дж.Мид,
Т. Шибутани). Ролевые теории и теории референтной группы.
Современное состояние и проблематика социальной психологии в России. Вклад Г.М.
Андреевой, А.А. Бодалева, А.В. Петровского и др. в создание современной социальной
психологии.
Тема
3.
Методологические
проблемы
социальнопсихологического
исследования.
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии
социальной психологии. Общая методология, специальная методология и методика эмпирического исследования. Понятие программы социально-психологического исследования.
Основные компоненты программы.
Основные методы социально-психологического исследования. Характеристика
наблюдения как метода социальной психологии. Процедура, виды и средства наблюдения.
Методика Бейлза для наблюдения за процессом социального взаимодействия.
Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения
тестов в социальной психологии. Сущность, содержание, этапы социально-психологического
эксперимента. Специфика эксперимента в социальной психологии. Основные тины
экспериментов.
Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность,
возможности, ограничения. Сущность методов референтометрии, групповой оценки
личности, гомеостатической методики исследования совместимости
Тема 4. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе
отношений человека.
Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура ситуации социального
взаимодействия.
Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и
межличностных отношений. Безличный характер общественных отношений. Понятие
социальной роли. Межличностные отношения как "реализация" безличных отношений в
деятельности конкретных личностей.
Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в
системе отношений человека.
Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как формы
социального взаимодействия.
Основные подходы к пониманию сущности общения в зарубежной и отечественной
психологии. Основные стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная
и их характеристика. Проблема общения в работах Г.М. Андреевой.
Роль компетентного общения в деятельности психолога.
Тема 5. Общение как обмен информацией.
Социально-психологические
исследования
общения
как
информационнокоммуникативного
процесса.
Социально-психологическая
структура
процесса
коммуникации.
Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение
информации в ходе ее "движения", активная позиция партнеров в коммуникативном
процессе, индивидуальные различия при уяснении информации и т.д. Виды коммуникации:
вербальная и невербальная. Особенности невербальной коммуникации. Основные барьеры
на пути движения информации. Общая методологическая проблема кода и декодификации
как важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации.
Тема 6. Общение как межличностное взаимодействие.

Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки
построения "анатомии" акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их
характеристика. Подход к взаимодействию в концепции "символического интеракционизма".
Взаимодействие как организация совместной деятельности.
Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение,
внушение, убеждение, подражание.
Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники.
Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как воспроизведение
индивидом черт и образов демонстрируемого поведения.
Убеждение и его характеристика. Личность в общении. Коммуникативные
способности. Понятие стиля общения.
Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга.
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы
взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная
атрибуция. Эффекты межличностного восприятия: новизны, "ореола", перцептивной
установки, стереотипов и эталонов межличностного восприятия.
Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в
жизнедеятельности индивида и группы.
Проблема "Я"-концепции в социальной психологии.
Социально - психологические исследования процессов межличностного восприятия в
общении. Проблема восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.
Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их
возможности для повышения компетентности общения.
Тема 8. Проблема группы в социальной психологии.
Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в
социальной психологии. Группа как система совместной деятельности.
Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии.
Основные характеристики группы. Классификация групп, изучаемых социальной
психологией.
Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства
"Мы". Группы и организации. Феномен "группового сознания". Проблема больших групп в
социальной психологии.
Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессиональнопроизводственные группы, группы-организации, этнические группы, территориальные
(региональные) группы, религиозные, социально-демографические и др.
Понятие общественной психологии.
Структура психологии больших социальных групп. Динамические и статические
элементы в психологии больших социальных групп.
Тема 9. Стихийные группы и массовые движения.
Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа,
масса, публика. Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение,
подражание.
Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа, средства
достижения цели, массовое поведение. Основные теории присоединения индивида к
социальному движению: теории относительной депривации и теория мобилизации ресурсов.
Проблема лидеров в социальном движении.

Тема 10. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной
психологии. Основные процессы динамики малых групп.
Понятие малой группы. Классификации малых групп: лабораторные и естественные,
организованные и стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы
и т.д. Причины усиления интереса к малым группам в социальной психологии
Структура малой группы. Собственно групповые и личностные компоненты
структуры малой группы.
Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Механизмы
формирования малых групп. Основные концепции развития малой группы.
Феномен группового давления. Соотношение понятий "конформность" и
"внушаемость".
Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. Традиции изучения
групповой сплоченности в зарубежной социальной психологии. Подход к изучению
групповой сплоченности с позиций принципа деятельностного опосредования групповой
активности.
Методы изучения групповой активности в рамках нового подхода.
Тема 11. Социальная психология лидерства и руководства.
Отличительные особенности "руководства" от "лидерства". Лидерство как феномен
группового развития. Основные теории происхождения лидерства: теория черт,
ситуационный подход, синтетический подход.
Социально-психологические проблемы руководства малой группой, коллективом.
Соотношение понятий "управление" и "руководство". Функции руководства.
Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии.
Стили лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. Социальнопсихологическая характеристика стилей руководства.
Тема 12. Социально-психологические теории личности.
Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки
проблемы личности в социальной психологии, социологии и общей психологии. Содержание
социально-психологического исследования личности. Деятельность, общение, самосознание
как основные сферы развития личности. Проблема прогнозирования социального поведения.
Практическое значение изучения социально-психологической проблематики личности
на современном этапе развития общества. Основные социально-психологические теории
личности:
психоаналитическое,
необихевиористское,
интеракционистское
и
гуманистическое направления в зарубежной психологии.
Подходы к определению социально-психологической структуры личности в
современной отечественной социальной психологии.
Тема 13. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации
личности.
Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о природе социализации от
решения широких методологических вопросов: о соотношении личности и общества, об
активности личности и т.д.
Основные этапы социализации индивида. Различные подходы к их определению в
психологической литературе.
Механизмы и институты социализации, их зависимость от характера общественных
отношений.
Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной психологии.
Сущность
и
содержание понятий
"адаптация",
"адаптированность",
"уровни
адаптированности". Типы адаптивного поведения личности и факторы, их определяющие.

Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях.
Первичная и вторичная адаптации. Стадии адаптивного процесса.
Критерии и показатели адаптированности личности и методика их определения.
Социально-психологические
условия
и
пути
оптимизации
социальнопсихологической адаптации личности
Тема 14. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка.
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее
в детерминации поведения. Понятие социальной установки. Исследование социальной
установки (аттитюда) Томасом, Знанецким, Смитом. Различные подходы к изучению
социальных установок в отечественной и зарубежной психологии. Парадокс Лапьера.
Структура социальной установки. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий
компоненты социальных установок.
Диспозиционная концепция В.А. Ядова о регуляции социального поведения личности.
Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности.
Соотношение социальных установок и реального поведения. Проблема изменения
социальных установок, ее теоретические и практические аспекты.
Тема 15. Основные направления практической социальной психологии.
Особенности прикладного исследования. Понятие эффективности прикладного
исследования в социальной психологии. Основные сферы анализа прикладной социальной
психологии: производственные группы, управление, организационное развитие, массовая
коммуникация и реклама, проблемы школы, семьи, политические отношения и т.д.
Основные методы практической социальной психологии и взаимосвязь с
общепсихологическим методическим инструментарием. Виды качественных методов:
креативные группы, фокус-группы и их характеристика. Позиции и стратегии работы
психолога-практика.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология развития
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (3 семестр) (9 часов), контрольная работа (3
семестр)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:

- основы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в
соответствии с возрастными нормами их развития, основными положениями теорий
психического развития детей в отечественной и зарубежной психологии;
- основы применения утвержденных стандартных методов и технологий,
позволяющих решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие задачи по
заданному алгоритму по проблеме психического развития детей на различных возрастных
ступенях;
- ключевые направления, приемы и методы психологического просвещения по
основным проблемам и вопросам психического развития детей, с учетом этапа возрастного
развития;
Уметь:
- организовывать по заданному алгоритму совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития;
- применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
типовые диагностические и коррекционно-развивающие задачи по заданному алгоритму по
проблеме психического развития детей на различных возрастных ступенях;
- реализовывать приемы и методы повышения психологической компетентности
субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных представителей)) по
вопросам психического развития детей, с учетом этапа возрастного развития.
Владеть:
- способностью организовывать по заданному алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития;
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие задачи по
заданному алгоритму по проблеме психического развития детей на различных возрастных
ступенях;
- основными приемами и методами осуществления психологического просвещения
среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам психического развития детей, с учетом
этапа возрастного развития.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи, методы психологии развития.
Психология развития как отрасль психологической науки. Предмет психологии
развития. Разделы психологии развития, их разработанность и значение. Связи психологии
развития с другими науками. Теоретические и практические задачи психологии развития.
Тема 2. Система научных понятий в области психологии развития.
Понятия развитие и рост, критерии развития, формы и виды развития, специфика
развития.
Понятие возраста. Первые возрастные системы (циклическая, линейная, ступенчатая).
Типы возраста. Классификация возрастных периодов.
Тема 3. Стратегии и методы исследования развития ребенка.
Основные стратегии исследования ребенка. Основные методы исследования развития
психики ребенка.
Стратегия наблюдения и ее методы: родительские дневники, зеркало Гезелла,
принципы объективного наблюдения. Анкетирование. Опрос. Сравнительные кросскультурные исследования. Метод сравнительно-психологического исследования нормы и
патологии (А.Валлон). Case-study.

Стратегия констатирующего эксперимента и ее методы: тестирование с помощью
метода поперечных срезов, метода продольных срезов (лонгитюд); психология жизненного
пути, метод изучения близнецов.
Стратегия формирующего эксперимента и ее методы: экспериментальногенетический метод (Л.С.Выготский), метод планомерного формирования умственных
действий (П.Я.Гальперин), развитие психики у слепоглухонемых детей (И.А.Соколянский,
А.И.Мещеряков), система развивающего образования (В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин).
Тема 4. Причины возникновения психологии развития как науки.
Исторические причины возникновения психологии развития как науки. Понятие
детство, историческое возникновение периодов детства. Детство как предмет науки.
Социально-историческая природа детства. Конвенция ЮНЕСКО о правах ребенка и ее
историческое значение.
Тема 5. Проблема психического развития и его движущих сил в зарубежной
психологии.
Биогенетический принцип в психологии (Э. Геккель, Ст. Холл). Нормативный подход
к исследованию детского развития (А. Геззел, Л. Термен, Дж. Брунер, и др.).
Отождествление научения и развития (Дж. Уотсон, Э.. Торндайк, Б. Скиннер). Теория трех
ступеней детского развития (К. Бюлер). Концепции конвергенции двух факторов детского
развития (В. Штерн). Психоаналитические теории детского развития (З. Фрейд, А. Фрейд,
Дж. Боулби, А.Адлер). Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. Учение
Ж.Пиаже об интеллектуальном развитии ребенка. Концепция социально-исторической
обусловленности развития психики (А. Валлон, Р. Заззо).
Тема 6. Закономерности и динамика психического развития ребенка.
Роль деятельности в психическом развитии ребенка (С.Л.Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев). Понятие о ведущей деятельности (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец).
Психическая деятельность как продукт интериоризации внешней предметной деятельности
субъекта (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец). Понятие источников и условий
психического развития. Понятие движущих сил психического развития как проявления
диалектического характера этого процесса. Взаимоотношение условий, источников и
движущих сил психического развития ребенка в реальном процессе развития.
Закономерности психического развития ребенка (Л.С. Выготский).
Тема 7. Культурно-историческая парадигма в исследовании психического
развития.
Л.С. Выготский - основоположник детской (возрастной) психологии. Классическая и
неклассическая психология. Учение Л.С.Выготского о предмете детской психологии.
Психологический возраст как единица анализа психического развития. Понятия: высшая
психическая функция, источник, условия, форма, ход, специфика психического развития.
Структура и динамика возраста. Стабильные и критические возраста. Понятие социальная
ситуация развития. Ведущая роль обучения в психическом развитии ребенка. Учение о
системном и смысловом строении сознания. Л.С. Выготский и его школа.
Тема 8. Периодизации психического развития в отечественной и зарубежной
психологии.
Критерии периодизации психического развития ребенка. Понятия социальной
ситуации развития, новообразования психики, кризис развития и их значение в психическом
развитии ребенка. Периодизации психического развития на основе выделения ведущего типа
деятельности (Д.Б.Эльконин). Периодизация Д.Б.Эльконина как попытка преодоления
дуализма в понимании соотношения развития аффективно-потребностной и познавательной
сфер. Периодизация развития личности по Э. Эриксону. Развитие морального сознания
личности по Л. Колбергу. Периодизация психосексуального развития З.Фрейда.
Периодизация интеллектуального развития Ж.Пиаже. Интеллектуальное развитие ребенка по

Дж. Брунеру. Периодизация развития личности по А.В.Петровскому.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Клиническая психология детей и подростков
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.06 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5-6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (6 семестр) (9 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- способы организации стандартных ситуаций совместной и индивидуальной
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития и спецификой
дизонтогенеза
- современные направления, приемы и методы психологического просвещения по
основным проблемам и вопросам психического развития детей с психическими
расстройствами
- современные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками
образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития, воспитания и
образования детей с психическими расстройствами
Уметь:
- организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития и спецификой
дизонтогенеза
- реализовывать современные приемы и методы повышения психологической
компетентности субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам развития детей с психическими
расстройствами
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей с психическими
расстройствами
Владеть:
- способностью организовывать по гибкому алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития и
спецификой дизонтогенеза

- современными
приемами и методами осуществления психологического
просвещения среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам развития детей с психическими
расстройствами
- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей с психическими
расстройствами при решении стандартных задач практической деятельности при решении
нестандартных задач практической деятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в клиническую психологию
Предмет клинической психологии. История развития клинической психологии.
Задачи и разделы современной клинической психологии. Построение клиникопсихологического исследования: описание проблемы или расстройства (главные и
сопутствующие признаки; степень выраженности - продолжительность, интенсивность,
частота возникновения и глубина проблемы; обстоятельства, при которых происходит
возникновение или обострение патологического состояния); формальная классификация
проблемы или расстройства (определение типа); объяснение возможных причин или условий
возникновения проблемы или расстройства; прогноз развития проблемы или расстройства
(формулирование предположений о развитии патологического состояния в определенных
обстоятельствах); общая психологическая оценка (позволяет составить дальнейший план
действий и затем оценить их эффективность в процессе сравнения оценки до начала и после
окончания терапевтических воздействий).
Тема
2.
Основные
синдромы
психических
расстройств
периода
новорожденности, младенчества и раннего детства
Виды синдромов. Синдром невропатии: повышенная возбудимость, выраженная
неустойчивость вегетативных функций, гиперестезия, повышенная психомоторная и
аффективная возбудимость, истощаемость. Синдром раннего детского аутизма: искажение
протекания психических процессов, коммуникативные нарушения, извращенные сенсорные
реакции, стереотипность поведения, нарушения речевого развития. Гипердинамический
синдром: двигательная расторможенность, отвлекаемость внимания, гиперкинетические
расстройства. Синдром страха. Характеристика психосоматических расстройств.
Тема 3. Нарушения личности (акцентуации характера, психопатии,
патологическое развитие личности, дефекты личности) и их исследование
Расстройства личности: виды, специфика нарушений. Акцентуации характера:
степени, виды, специфика проявлений. Классификации акцентуаций характера. Психопатиии
характера. Классификации психопатий характера. Критерии психопатии ГаннушкинаКербикова. Исследования нарушений личности. Методы исследования личности.
Тема 4. Нарушения сознания и методы их исследования
Виды нарушений сознания: оглушение, делириозное помрачение сознания,
онейроидное (сновидное) сознание, сумеречное состояние сознания, деперсонализация.
Основные синдромы нарушенного сознания. Критерии нарушения сознания. Классификацию
нарушения сознания. Симптомы помрачения сознания. Синдромы выключения сознания.
Синдромы помрачения сознания.
Тема 5. Нарушения памяти и методы их исследования
Нарушения непосредственной памяти. Амнезия: виды, специфика нарушений.
Парамнезия: виды, специфика нарушений. Частичные нарушения памяти. Нарушения
динамики мнестической деятельности. Нарушения опосредованной памяти. Методы
исследования нарушений памяти. Причины нарушения памяти в разных возрастных
периодах.

Тема 6. Нарушения мышления и методы их исследования
Нарушения операционной стороны мышления. Нарушения личностного компонента
мышления. Нарушения динамики мыслительной деятельности. Нарушения процесса
саморегуляции познавательной деятельности. Клиническая классификация расстройств
мышления: количественные (расстройства ассоциативного процесса), качественные
(патология суждений и умозаключений). Методики исследования нарушений мышления.
Тема 7. Нарушения эмоциональной и волевой сферы и их диагностика
Классификаций эмоций. Составные части эмоций: аффект, когниция, экспрессия.
Высшие (социальные) и низшие (простейшие) эмоции; первичные (основные) и вторичные
(сложные) эмоции. Нарушения эмоциональной сферы. Расстройства воли. Нарушения
эмоционального состояния при различных заболеваниях. Методы диагностики
эмоциональной и волевой сферы.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дефектология
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.07 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (5 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- способы организации стандартных ситуаций совместной и индивидуальной
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития и спецификой
нарушения развития
- современные направления, приемы и методы психологического просвещения по
основным проблемам и вопросам психического развития детей с нарушением в развитии;
- современные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками
образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития, воспитания и
образования детей с нарушениями в развитии.
Уметь:
- организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития и спецификой
нарушения развития ;
- реализовывать современные приемы и методы повышения психологической
компетентности субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам психического развития детей с
нарушением в развитии;

- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей с ограниченными
возможностями здоровья
Владеть:
- способностью организовывать по гибкому алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития и
спецификой нарушения развития;
- современными
приемами и методами осуществления психологического
просвещения среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам психического развития детей с
нарушениями в развитии;
- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей с ограниченными
возможностями здоровья при решении стандартных задач практической деятельности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Дефектология как комплексная психолого-педагогическая наука.
Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии. Ее отрасли. Связь с психологопедагогическими и медицинскими науками. Современное состояние дефектологии
(коррекционной педагогики) в России и основные этапы ее развития.
Основные понятия: воспитание, обучение и развитие детей с нарушениями развития,
социальная адаптация и реабилитация детей с проблемами, компенсация и коррекция
аномального развития.
Тема 2. Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).
Педагогическая классификация детей с ограниченными возможностями здоровья.
Причины врожденных аномалий - патогенные факторы, действующие на
развивающийся плод и наследственные генетические поражения организма. Причины
приобретенных аномалий, вызванных природовыми и послеродовыми поражениями
организма ребенка.
Тема 3. Формы обучения и воспитания детей с нарушениями развития.
Принципы организации системы специальных учреждений.
Типы коррекционно-воспитательных и коррекционно-образовательных учреждений
для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.
Интеграционные процессы в современном образовательном образовании. Основные
принципы инклюзивного обучения. Система мер по профилактике нарушений психического
и физического развития у детей.
Тема 4. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями
интеллектуального развития (умственно отсталые и с задержкой психического
развития).
Понятие "умственная отсталость" и ее формы - олигофрения, деменция. Степени
умственной отсталости по Э.Крепелину (дебильность, имбецильность, идиотия) и по МКБ 10. (легкая, умеренная, тяжелая и глубокая). Виды олигофрении по М.С. Певзнер,
характеристика учащихся с неосложненной формой олигофрении. Особенности обучения,
воспитания и развития умственно отсталых детей. Понятие "задержка психического
развития", ее классификации: М.С. Певзнер и Т.А. Власовой, К.С. Лебединской. Психологопедагогическая характеристика детей с ЗПР конституционального, церебральноорганического генеза, психогенного и соматогенного типа. Причины ЗПР и необходимость

дифференциального диагноза в дошкольном возрасте. Особенности обучения, воспитания и
развития умственно отсталых детей.
Тема 5. Анализ учебников специальной коррекционной общеобразовательной
школы VIII вида. Методы изучения интеллекта в детском возрасте.
Анализ учебников по основным дисциплинам учебной программы (математика,
русский язык, литература и т.д.) для учащихся 1-4 классов. Требования, предъявляемые к
учебникам специальной школы. Особенности подачи учебного материала на уроке в
специальной школе. Использование дидактических игр, программированных заданий.
Методы изучения интеллекта в детском возрасте. Понятие интеллекта. Изучение
интеллекта в дошкольном возрасте. Изучение интеллекта в младшем школьном возрасте.
Тесты изучения интеллекта детей.
Тема 6. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями речи.
Значение речи для развития мышления и формирования личности ребенка. Основные
этапы речевого развития детей. Виды речи.
Логопедия как отрасль дефектологии, ее принципы и методы. Понятие речевого
нарушения. Клинико-педагогическая и психолого-педагогическая классификация речевых
нарушений, их причины.
Физиологические несовершенства речи детей-дошкольников. Особенности обучения,
воспитания и развития детей с нарушениями речи.
Тема 7. Обучение, воспитание и развитие детей с сенсорными нарушениями.
Дети с нарушениями слуха. Отрицательное влияние глубокого стойкого нарушения
слуха на психическое, физическое и личностное развитие ребенка. Причины врожденных и
приобретенных поражений слуховой функции. Связь слуха и речи в развитии ребенка.
Глухие и слабослышащие, позднооглохшие и рожденные глухими дети. Основные
принципы и методы их обучения.
Дети с нарушениями зрения. Роль зрительного анализатора в психическом развитии
ребенка. Причины врожденных и приобретенных аномалий зрения. Значение фактора
времени поражения зрительного анализатора.
Развитие познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, поведения
слепых и слабовидящих, поздноослепших и слепорожденных детей. Особенности обучения,
воспитания и развития детей с нарушениями зрения.
Механизмы компенсации и социально-трудовая адаптация детей с нарушениями
зрения.
Профилактика нарушений зрения у детей в начальной школе.
Тема 8. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с комплексными нарушениями. Особенности обучения,
воспитания и развития детей с нарушениями поведения и личностного развития
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Причины врожденных и
приобретенных нарушений опорно-двигательного аппарата. Понятие "детский церебральный
паралич".
Основные направления коррекционно-воспитательной работы по формированию
двигательных функций, звукопроизношения, развития познавательной деятельности.
Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Обучение и воспитание детей со сложными нарушениями. Связь нарушений развития
сенсорных функций с интеллектуальной недостаточностью. Значение дифференциальной
диагностики.
Педагогические методы предупреждения, диагностики и коррекции отклонений в

поведении детей. Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах
личности и причины аутизма. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с
аутизмом и возможности их развития, образования и социализации. Коррекционнопедагогическая помощь при аутизме. Специальное образование при аутизме и аутистических
чертах личности.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социальная педагогика
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.08 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (5 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- сущность рефлексии профессиональных действий, их способов и результатов в области
социальной педагогики;
- современные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками образования и
другими специалистами, занимающимися вопросами развития, воспитания и образования детей
по вопросам социальной педагогики;
- инновационные приемы и
методы формирования психологической готовности
будущего специалиста к профессиональной деятельности в области социальной педагогики.
Должен уметь:
- проводить рефлексию способов и результатов своих профессиональных действий в
области социальной педагогики;
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей с позиции социальной
педагогики;
- реализовывать по гибкому алгоритму основные виды профессиональной деятельности,
ориентированные на формирование психологической готовности будущего специалиста к
решению профессиональных задач из области социальной педагогики.
Должен владеть:
- навыками оценки способов своих профессиональных действий в области социальной
педагогики;

- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей при решении стандартных
задач практической деятельности с позиции социальной педагогики;
- инновационными приемами и техниками формирования психологической готовности
будущего специалиста к профессиональной деятельности в области социальной педагогики.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Культурно-исторические предпосылки возникновения социальной
педагогики в России. Этапы становления и развития социальной педагогики
Милосердие и благотворительность как культурно-исторические традиции социальнопедагогической деятельности. Этапы развития благотворительности в России. Введение
профессии " Социальный педагог" в России.
Начальный этап в развитии социальной педагогики. Развитие ведущих направлений в
социальной педагогике 18-19 вв. Становление социальной педагогики как науки. Социальная
педагогика в период научной революции 20 в. Глобальные проблемы современности.
Требования к социальному педагогу.
Тема 2. Профессиональная деятельность социального педагога. Система
профессиональной подготовки социальных педагогов.
Непрерывная система профессиональной подготовки социальных педагогов.
Подготовка социальных педагогов в средних профессиональных учебных заведениях.
Подготовка социальных педагогов в вузе. Переподготовка и повышение квалификации
социальных педагогов.
Специфика профессиональной деятельности социального педагога. Структура
профессиональной деятельности. Социальный педагог как субъект профессиональной
деятельности: личностная характеристика и профессиональная компетентность. Сферы
профессиональной деятельности социального педагога.
Тема 3. Развитие ребенка в социуме.
Понятие о развитии ребенка. Понятие о социализации личности ребенка.
Биологические факторы. Социальные факторы. Влияние среды на развитие ребенка.
Норма и отклонение: понятия и характеристики. Типы отклонений: физические,
психические, педагогические и социальные. Теория отклонений.
Общее понятие девиантного поведения. Сущность и причины девиантного поведения
несовершеннолетних. Формы проявления. Основные социально-педагогические технологии
в работе с детьми девиантного поведения. Типы реабилитационных учреждений,
занимающихся коррекцией девиантного поведения ребенка. Методика диагностики
склонности к отклоняющемуся поведению. Технология социальной реабилитации.
Тема 4. Социально-педагогическое исследование.
Категории педагогики и социальной педагогики. Социально-педагогическая
деятельность. Социальное обучение. Воспитание и социальное воспитание. Сущность
научного исследования. Задачи научного исследования в социальной педагогике. Этапы и
методы социально-педагогического исследования. Презентация результатов социальнопедагогического исследования.
Тема 5. Социально-педагогическая деятельность с семьей.
Семья как институт социализации ребенка. Основные проблемы развития семьи в
современной России. Современная государственная семейная политика.
Основные
виды
социально-педагогической
помощи
асоциальной
семье.
Характеристика семей группы риска. Специфика работы социального педагога с семьей
группы риска.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология общения
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.09 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (3 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в
процессе общения в соответствии с возрастными нормами их развития;
- ключевые направления, приемы и методы психологического просвещения по
основным проблемам и вопросам психического развития детей в процессе общения;
- основные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками
образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития общения в
процессе воспитания и образования детей.
Уметь:
- организовывать по заданному алгоритму совместную и индивидуальную
деятельность детей в процессе общения в соответствии с возрастными нормами их развития;
- реализовывать приемы и методы повышения психологической компетентности
субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных представителей)) по
основным проблемам и вопросам психического развития детей в процессе общения;
- взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и
другими специалистами по вопросам развития общения детей в стандартных педагогических
ситуациях.
Владеть:
- способностью организовывать по заданному алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность детей в процессе общения в соответствии с возрастными
нормами их развития;
- основными приемами и методами осуществления психологического просвещения
среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам психического развития детей в
процессе общения;

- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития общения детей при решении
стандартных задач практической деятельности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в психологию общения
Место психологии социальных коммуникаций и ее роль в современной
психологической науке. Специфика предмета психологии социальных коммуникаций.
Знакомство с методами экспериментального исследования личности по проблемам общения,
усвоение практических навыков и овладение прикладными методами работы с группой.
Тема 2. Теоретические подходы к проблеме общения в отечественной психологии
Первые отечественные разработки по проблеме общения в 20-годы ХХ в.
(М.М.Бахтин). Анализ и экспериментальное исследование общения в коллективной
рефлексологии В.М.Бехтерева. Трехкомпонентная структура общения в "психологии
отношений личности" В.Н.Мясищева. Онтопсихологический подход к общению Б.Г.
Ананьева. Анализ общения в контексте культурно-исторического подхода Л.С. Выготского.
Тема 3. Деятельность и общение как объект научного исследования
Общение и деятельность общения. Проблема общения и деятельности общения в
концепциях Я.Щепаньского, М.Аргайла, В.Н.Мясищева, А.А.Леонтьева. Социологический,
психологический и социально-психологический подходы в изучении проблемы деятельности
общения (В.Н.Панферов, С.Л.Рубинштейн, Л.И.Анцыферова, Д.Н.Узнадзе, А.Н.Леонтьев,
Б.Д.Парыгин).
Тема 4. Структура общения
Понятие и способы структурирования общения. Вербальные и не вербальные средства
общения. Интегральная модель социально-психологического общения.
Общение как коммуникация. Коммуникация и информация в общении. Общение в
массовой коммуникации. Радио-телевизионная речь как вид общения.
Общение как взаимодействие. Структура взаимодействия (Т.Парсонс, Л.Фримен,
П.Сорокина). Способы взаимодействия людей в процессе общения: групповая интеграция,
групповая дифференциация (Ф.Г.Олпорт, Л.И Уманский, А.Н. Лутошкин).
Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения).
Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Каузальная атрибуция (эффекты
межличностного восприятия) (Г.Келли, Э.Джонс, Р.Нисбет). Школа транзактной психологии
(психология эго-состояний) (Э.Берн). Природа психологических барьеров межличностного
общения. Общение как восприятие самого себя (рефлексивная сторона общения). Значение
рефлексии в профессиональной деятельности психолога-педагога.
Тема 5. Проблема онтогенеза общения
Общение и личность, формирование личности в общении. Общение сознание
(сознание и самосознание). Становление и развитие общения у людей разного возраста с
взрослыми и сверстниками. Развитие эмоций в ходе общения с взрослыми на первом году
жизни (М.И.Лисицина, Л.С.Выготский, А.А.Бодалев, Л.И. Божович). Методы работы с
детьми с проблемами в общении.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты общения
Общение как педагогическая категория (А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов, Л.М. Митина).
Общение в контексте обучения и воспитания (А.Б.Дубрович, В.А. Кан-Калик,
Я.Л.Коломинский, Л.А.Петровская и др.) Основные этапы творческого процесса педагога и
эффективное использование их в процессе общения. Система общения в структуре педагогученик. Стиль общения педагога и его влияние на эффективность взаимодействия.
Тема 7. Общая характеристика понятия общение

Предмет психологии общения. Определение, виды, функции, уровни, структура
общения. Аналитические модели (линейная, интерактивная, трансакционная). Теоретические
направления в изучении процесса общения (бихевиоризм, когнитивизм, ролевая парадигма,
психоанализ, гуманистическая психология).
Тема 8. Речевая и невербальная коммуникация
Структура и функции речевой коммуникации. Организация и развитие речевой
коммуникации. Функции невербального общения. Виды невербального общения
(визуальные,
аудиальные,
тактильно-кинестетические,
ольфакторные).
Проблема
интерпретации невербального общения. Межнациональные различия невербального
общения.
Тема 9. Коммуникативная сторона общения
Психологические
особенности
социальной
перцепции.
Закономерности
формирования первого впечатления (фактор превосходства, фактор привлекательности,
фактор отношения к наблюдателю. Основные механизмы познания в процессе общения
(стереотипизация, идентификация, эмпатия, рефлексия, аттракция, каузальная атрибуция).
Тема 10. Перцептивная сторона общения
Основные понятия: "коммуникация", "коммуникатор", "реципиент", "кодирование
информации",
"декодирование
информации",
"код
коммуникации".
Схема
коммуникативного процесса. Причины искажения информации в процессе ее передачи.
Эффективная коммуникация.
Тема 11. Интерактивная сторона общения.
Структура межличностного взаимодействия. Сценарии и механизмы межличностного
взаимодействия.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Педагогическая психология
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.10 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (5 семестр) (9 часов), контрольная работа (5
семестр), курсовая работа (8 семестр)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- теории воспитания, обучения и развития, перечень основных образовательных
программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов;

- современные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками
образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития, воспитания и
образования детей;
- инновационные способы, формы и стратегии эффективного построения
развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей
ребенка
Уметь:
- использовать знания о различных теориях обучения, воспитания и развития детей,
знание основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов;
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам обучения, воспитания и развития детей;
- выстраивать по гибкому алгоритму развивающие учебные ситуации, благоприятные
для развития личности и способностей ребенка.
Владеть:
- навыками применения знаний о различных теориях обучения, воспитания и
развития, знание основных образовательных программ детей дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов;
- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам обучения, воспитания и развития детей
при решении стандартных задач в учебно-образовательном процессе;
- способностью выстраивать с использованием не стандартных психологопедагогических технологий выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные
для развития личности и способностей ребенка
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Педагогическая психология, ее предмет, задачи и методы исследования.
Педагогическая психология как наука. Ее предмет, задачи, структура. Возникновение
и развитие педагогической психологии. Проблемы и теории педагогической психологии. Их
значение для решения задач обучения и воспитания школьников. Методы исследования
применяемые в педагогической психологии. Диагностические, терапевтические,
проективные методы. Естественнонаучный обучающий эксперимент (А.Ф.Лазурский).
Развитие принципов и технологий формирующего эксперимента. Методы моделирования
педагогической деятельности, отношений, общения и т.д. Метод сравнительного
кросскультурного
исследования
в
педагогической
психологии.
Лонгитюдный,
биографический метод и метод компьютерного моделирования педагогической
деятельности.
Тема 2. Личность педагога, современные требования к ней и основные ее
качества.
Проблема личности учителя в психологии и педагогике. Современные требования к
личности учителя. Понятие о личности. Личностные качества человека. Выдающиеся
педагоги (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, В.А.
Сухомлинский и др.).
О личностных качествах учителя. Основные личностные качества учителя.
Социальные ожидания по отношению к учителю от ближайшего окружения.
Проблема личности учителя в психологии и педагогике. Современные требования к
личности учителя. Понятие о личности. Личностные качества человека. Выдающиеся
педагоги (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, В.А.
Сухомлинский и др.). О личностных качествах учителя. Основные личностные качества

учителя. Социальные ожидания по отношению к учителю от ближайшего окружения.
Тема 3. Общая характеристика педагогической деятельности.
Педагогическая деятельность: формы, характеристики, содержание. Предметное
содержание педагогической деятельности. Мотивация педагогической деятельности (общая
характеристика педагогической мотивации: мотивация и централизация). Эффективность
деятельности учителя и критерии ее оценки. Понятие о стиле педагогической деятельности.
Теория учебной деятельности в общей теории обучения. Структура и формирование
учебной деятельности. Функциональная структура учения: цели, мотивы. Предметное
содержание учебной деятельности. Внешняя структура учебной деятельности.
Тема 4. Педагогическое призвание и профессиональные способности учителя.
Взгляды педагогов и психологов на педагогическое призвание. Профессиональные
(педагогические) способности, их содержание и структура. Подходы к характеристике
основных педагогических способностей (Н.Д. Левитов, Ф.Н. Гоноболин, В.А. Крутецкий).
Структура и уровни педагогических способностей. Методы социально-психологического
тренинга профессиональной компетентности учителя. Формирование умений учителя
оценивать и ставить развивающие и воспитательные задачи. Формирование умений учителя
оценивать и совершенствовать свой индивидуальный стиль.
Тема 5. Педагогическое общение.
Общение как форма взаимодействия. История проблемы общения. Подходы к
проблеме общения. Функции общения. Характеристики общения. Педагогическое общение
как форма взаимодействия субъектов образовательного процесса (направленность
педагогического общения, специфика педагогичного общения, уровневая структура
общения). Стили и модели педагогического общения. Общая характеристика затруднений в
педагогическом общении. Педагогические конфликты. Педагогическая оценка и ее влияние
на учебную деятельность, и поведение учащихся.
Тема 6. Психология воспитания.
Представление о сущности воспитания в педагогике. Недостатки и ошибки,
допускаемые в воспитательной работе в школах. Современная педагогическая психология о
сущности воспитания в условиях совершенствования воспитательного процесса.
Традиционные и инновационные теории воспитания: личностный подход в воспитании,
деятельностный подход в воспитании, гуманистический подход в воспитании. Приоритетные
стратегии в воспитании. Проблема управления и самоуправления воспитанием.
Нравственное развитие и нравственное воспитание школьников. Феноменология развития
личности (В.С.Мухина). Закономерности бытия личности и их значение в воспитании.
Фактор места как условие развития и воспитания личности. Внутренняя позиция личности и
ее значение в развитии и воспитании. Самосознание личности. Структурные звенья
самосознания в онтогенезе личности. Механизмы развития личности: идентификация и
обособление, их значение в процессе воспитания (В.С.Мухина).
Целостный подход к личности, базовые основания личности. Основные принципы
подхода к системам воспитания. Характеристика базовых оснований личности. Методы
диагностики базовых оснований личности. Принципы и методы направленного
формирования базовых оснований личности (Н.И.Непомнящая).
Соотношение понятий, используемых педагогами и психологами: оценка и
диагностика личностных свойств, воспитание, перевоспитание и коррекция личности.
Психологическое и социальное сопровождение и поддержка как формы субъектсубъектных отношений в процессе воспитания.
Общее понятие о самовоспитании. Значение самовоспитания в жизни человека. Этапы
становления программы самовоспитания. Методы самовоспитания.

Тема 7. Основные концепции обучения.
Основные понятия психологии обучения. Зарубежные теории учения. Подходы к
обучению и развитию в психологии. Теория поэтапного формирования умственных действий
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). Концепция В.В. Давыдова о содержательном общении в
обучении. Концепция В.В.Давыдова о содержательном обобщении в обучении.
Рефлексивное обучение (В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин). Эмпирический характер обобщения
как один из источников трудностей в усвоении учебного материала. Характеристика
теоретического обобщения. Подход к способу построения учебных предметов.
Традиционные и актуальные проблемы развивающего обучения. Сущность
развивающего обучения Л.В.Занкова. Основные принципы развития школьников.
Особенности системы и возможности ее реализации в массовом образовании.
Программированное обучение. Его задачи, сущность, общие признаки и организация.
Необходимость теоретического обоснования программирования, учет личности обучаемого.
Возможности его реализации в современной школе.
Проблемное обучение как способ развития мышления. Проблемная ситуация, ее
психологическая структура и организация. Основные этапы построения проблемного
обучения (А.В.Брушлинский, В.М.Матюшкин, И.С.Якиманская).
Личностно-ориентированное обучение. Значение личности учителя в целостном
педагогическом процессе. Педагогика сотрудничества. Инновационное обучение (В.Л.
Ляудис). Интерактивное обучение. Его задачи и сущность. Теория учения И.И. Ильясова как
обобщение и систематизация опыта, накопленного предшественниками в педагогической
психологии. Новое в построении и содержании обучения.
Тема 8. Общая характеристика учебной деятельности.
Теория учебной деятельности в общей теории обучения. Структура и формирование
учебной деятельности. Функциональная структура учения: цели, мотивы. Предметное
содержание учебной деятельности. Внешняя структура учебной деятельности. Усвоение как
центральное звено учебной деятельности. Общая характеристика самостоятельной работы
как одной из форм учебной деятельности.
Тема 9. Психология субъекта образовательного процесса.
Категория субъекта и специфические особенности субъектов образовательного
процесса. Педагог как субъект образовательного процесса. Субъективные свойства педагога,
психофизиологические предпосылки и способности деятельности педагога. Возрастные
характеристики обучающихся субъектов учебной деятельности (школьники, студенты).
Школьник как субъект учебной деятельности. Обучаемость - важнейшая характеристика
субъектов учебной деятельности.
Тема 10. Учебная мотивация.
Основные подходы к исследованию мотивации. Мотив. Мотивация. Мотивационная
сфера. Структура мотивации, классификация мотивов. Мотивационные ориентации и
успешность деятельности. Связь умственного развития, целеполагания и мотивации.
Учебная мотивация. Устойчивость учебной мотивации. Примерная программа
формирования учебной мотивации. Психологические проблемы школьной отметки и оценки.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология личности
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.11 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3-4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- ключевые направления, приемы и методы психологического просвещения по
основным проблемам и вопросам психического развития личности детей;
- стандартные приемы и методы формирования психологической готовности
будущего специалиста к взаимодействию с личностью в процессе осуществления
профессиональной деятельности;
- основные методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, основы проведения тренингов, направленных на активизацию
профессионального самоопределения личности по заданному алгоритму
Уметь:
- реализовывать приемы и методы повышения психологической компетентности
субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных представителей)) по
основным проблемам и вопросам психического развития личности детей;
- реализовывать по заданному алгоритму основные виды профессиональной
деятельности, ориентированные на формирование психологической готовности будущего
специалист на основе анализа различных теорий личности в отечественной и зарубежной
психологии к взаимодействию с личностью в процессе решения профессиональных задач;
- использовать основные методы и техники проведения консультаций,
профессиональных собеседований, знания способов и приемов проведения тренингов,
направленных на активизацию профессионального самоопределения личности по заданному
алгоритму
Владеть:
- основными приемами и методами осуществления психологического просвещения
среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам психического развития личности
детей;
- стандартными приемами формирования психологической готовности будущего
специалиста к применению различных теорий личности в процессе реализации
профессиональной деятельности
- способностью проводить по заданному алгоритму консультации по типичным
проблемам личности, профессиональные собеседования, тренинги для активизации
профессионального самоопределения личности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Проблема личности.
Человек, индивид, личность, индивидуальность. Сущностные качества человека.

Человеческое поведение, человеческое познание и человеческая воля. Психологическое
понимание личности.
Тема 2. Свобода личности как родовая главная характеристика человека.
Сила воли как основа сознания и личности. Свобода воли. Игра как проявление
свободы человека. Риск как форма свободы человека. Поиск смысла жизни как важнейшая
сущностная характеристика человека, как проявление его свободы личности.
Тема 3. Современные психологические теории и подходы к пониманию
личности.
Функционалистский подход У.Джемса. Психоанализ, фрейдизм. Эго-психология,
психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона. Социокультурная концепция К.
Хорни. Теория В. Райха: характерный мышечный панцирь как фактор препятствия развитию
личности. Индивидуальная психология А. Адлера: от комплекса неполноценности к
личностному росту. Концепция развития личности Э.Берна. Аналитическая психология К.
Юнга. Бихевиоризм или поведенческая психология. Когнитивный подход в психологии.
Гуманистическая психология А.Маслоу и К. Роджерса. Гуманистический подход Э. Фромма
и классификация социальных характеров. Трансперсональная психология. Концепция
психосинтеза Р. Ассаджиоли. Трансперсональный подход к человеку С. Гроффа.
Трансперсональная концепция В. Уилбера. Психогенетический подход Ч. Тойча.
Диспозициональная теория личности. Факторный анализ личности. Типологический подход
к анализу личности.
Тема 4. Личность и индивидуальность
Индивидуальность и индивидуальные различия личности. Типологические модели
индивидуальных характеров. Психосоциотипы. Сенсорная типология. Типы людей и локус
контроля. Адаптивность человека и фундаментальная типология индивидуальности.
Совместимость людей и типология. Мотивация.
Тема 5. Социальная среда и социализация личности
Понятие социализации как процесса формирования личности. Концепции
социализации. Социальные роли. Социализация как инкультурация. Гендерная
социализация.
Тема 6. Идентификационные характеристики личности: формирование Я концепции.
Понятие самосознания, Я-концепции. Я - концепция как результат социального
развития личности. Самооценка как важнейший компонент Я - концепции. Развитие
личности (акме -развитие).
Тема 7. Методики диагностики индивидуальных особенностей личности.
Самооценка личности. Диагностика эгоцентризма. Самооценка психических
состояний. Методы исследования личности в разных возрастных группах. Мотивация
достижения успехов. Многофакторный опросник Р. Кеттелла. Личностный опросник
Айзенка. Проективные методы исследования личности.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология дошкольного возраста
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (3 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные методы осуществления социально-психологической диагностики развития,
общения, деятельности детей дошкольного возраста, методы сбора, обработки информации
- теории воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;
- основы организации совместной и индивидуальной деятельности детей дошкольного
возраста в соответствии с возрастными нормами их развития.
Уметь:
- осуществлять социально-психологическую диагностику для оценки психического
развития детей дошкольного возраста;
- использовать теории воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;
- организовывать по заданному алгоритму совместную и индивидуальную
деятельность детей дошкольного возраста в соответствии с возрастными нормами их
развития.
Владеть:
- навыками применения методов социально-психологической диагностики развития,
общения, деятельности детей дошкольного возраста под руководством наставника;
- навыками применения знаний о различных теориях обучения, воспитания и развития
детей дошкольного возраста;
- способностью организовывать по заданному алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность детей дошкольного возраста в соответствии с возрастными
нормами их развития
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Познавательное развитие дошкольника.
Особенности представлений дошкольника о мире. Развитие ощущений и восприятий
дошкольника. Значение целенаправленного формирования сенсорных процессов для
психического развития ребенка (А.В.Запорожец, В.П.Зинченко, Л.А. Венгер). Развитие
мышления дошкольника (Н.Н. Поддъяков). Наглядно-образное мышление как основное
новообразование дошкольного возраста. Усвоение логических форм мышления. Развитие
памяти, внимания, воображения. Дидактическая игра как средство развития внимания.
Развитие речи как средства общения, познания, регулирования поведения дошкольника.
Развитие функций речи. Проблема готовности к школьному обучению. Кризис 7 лет и его
психологическое содержание.
Развитие ощущений и восприятий дошкольника. Развитие мышления дошкольника.
Развитие памяти, внимания, воображения. Развитие речи и ее функций. Проблема готовности
к школьному обучению.

Тема 2. Развитие психики в дошкольном возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте,
особенности развития видов деятельности и форм общения со взрослыми и сверстниками
(М.И. Лисина). Становление личностных механизмов поведения дошкольника. Место
ребенка в системе отношений в семье. Социальная ситуация развития в дошкольном
возрасте. Развитие воли в дошкольном возрасте. Установление иерархии мотивов. Развитие
эмоций и характера.
Особенности развития видов деятельности и форм общения со взрослыми и
сверстниками. Место ребенка в системе отношений в семье. Социальная ситуация развития в
дошкольном возрасте. Развитие эмоций и характера.
Тема 3. Сюжетно-ролевая игра дошкольника.
Значение игры для развития ребенка. Общая характеристика игровой деятельности.
Теории детской игры (Г.Спенсер, К. Гросс, Ф.Шиллер, В.Вундт, К. Бюлер, Ф. Бонтендайк,
З.Фрейд, Ж.Пиаже, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). Социальная и историческая природа
ролевой игры дошкольника. Развитие ролевой игры в дошкольном возрасте. Главное
противоречие игры.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Образовательные программы для детей дошкольного возраста
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3-4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- теории воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных особенностей;
- специфику игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой
деятельности; способы организации данных видов деятельности у детей дошкольного
возраста;
-основные способы, формы и стратегии эффективного построения развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка в
дошкольном возрасте.
Должен уметь:

- использовать теории воспитания, обучения при составлении образовательных
программ для детей дошкольного возраста с учетом их возрастных особенностей;
- осуществлять выбор способов организации игровой, учебной, предметной,
продуктивной, культурно-досуговой деятельности, зная их специфику в дошкольном
возрасте.
- выстраивать по заданному алгоритму развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка дошкольного возраста.
Должен владеть:
- навыками применения знаний о различных теориях обучения, воспитания и развития
при составлении образовательных программ для детей дошкольного возраста;
- навыками организации игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурнодосуговой деятельности, с учетом их специфики в дошкольном возрасте в типичных
педагогических ситуациях.
- способностью выстраивать с использованием стандартных психологопедагогических технологий развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития
личности и способностей ребенка дошкольного возраста.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Исторический аспект появления программ воспитания и обучения детей
дошкольного возраста
Возникновение дошкольного образования в России. Дошкольное образование до 1917
года. Советская система дошкольного образования. Дошкольное воспитание в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.). Развитие дошкольного образования в послевоенные
годы и в период развитого социализма. Современное дошкольное образование.
Тема 2. Принципы построения программ, их структура и характеристика
основных компонентов
Характерные особенности организации обучения дошкольников;"изустный"
(В.Ф.Одоевский), "докнижный" (К.Д.Ушинский) характер передачи знаний педагогом детям;
личный пример взрослых в различных видах деятельности (рисование, пение, ритмические
движения, творческие рассказы и т.д.) как способ активизации умственного воспитания
детей. Принципы отбора и построения программы знаний, умений и навыков детей.
Тема 3. Задачи развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
Теоретические и методологические основы планирования и прогнозирования
образовательных программ. Образцы методической документации согласно современным
требованиям системы образования РФ. Алгоритмы, представленные в организационных,
методических и содержательных сценариях занятий программ обучения воспитания и
развития дошкольников.
Тема 4. Характеристика современных образовательных программ для
дошкольников.
Комплексные (или общеразвивающие) программы - включают все основные
направления развития ребёнка: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое; содействуют формированию различных способностей
(умственных, коммуникативных, двигательных, творческих), становлению специфических
видов детской деятельности (предметная, игровая, театрализованная, изобразительная,
музыкальная деятельность, конструирование и др.).
Тема 5. Методическое обеспечение программ, их характеристики
Парциальные (специализированные, локальные) программы - включают одно или
несколько направлений развития ребёнка. Целостность образовательного процесса может
достигаться не только путём использования одной основной (комплексной) программы, но и
методом квалифицированного подбора парциальных программ.

Тема 6. Стандарт дошкольного образования: история создания, основные идеи,
структура документа
Содержание затруднений педагогов при реализации традиционных и парциальных
программ; общие и специальные принципы, цели, содержание, формы и методы
профилактики, минимизации, компенсации, коррекции тех обстоятельств, вследствие
которых педагог испытывает затруднение. Подготовка педагогов к реализации программ для
дошкольника.
Тема 7. Анализ достоинств и спорных позиций программ
Разнообразие
программ.
Их
классификация.
Позитивные
стороны
полипрограммности. Проблемные стороны полипрограммности. Переход ДОУ на новую
программу. Субъективная оценка достоинств и спорных позиций программы. Основные
программы. Специализированные программы. Дополнительные программы дошкольного
образования.
Тема 8. Отличительные особенности изучаемых комплексных программ
Отличительные особенности программы "Радуга" Т.Н. Доронова, В.В.Гербова, Т.И.
Гризик. Отличительные особенности программы "Детство" В.И. Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А.
Ноткина. Отличительные особенности программы "Развитие" Л.А. Венгер, О.М.Дьяченко,
Н.С. Варенцова. Отличительные особенности программы "Одаренный ребенок" Л.А. Венгер,
О.М. Дьяченко. Отличительные особенности программы "Детский сад - дом радости" Н.М.
Крылова, В.Т. Иванова. Отличительные особенности программы "Истоки" Л.А. Парамонова,
Т.И.Алиева, А.Н. Давидчук. Отличительные особенности программы "Золотой ключик" Г.Г.
Кравцов,Е.Е. Кравцова. Отличительные особенности программы "Из детства в отрочество"
Т.Н. Доронова.
Тема 9. Отличительные особенности парциальных программ, их достоинства и
спорные позиции
Парциальные
программы
дошкольного
образования.
Программа
здоровьесберегающего направления "Основы безопасности детей дошкольного возраста"
Программы экологического воспитания. Программы художественно-эстетического
цикла.
Программы социально-нравственного развития дошкольников. Программы
физического развития и здоровья дошкольников и др.
Тема 10. Парциальные программы: цели, задачи и содержание, структура
Основные понятия, цели парциальных программ. Задачи и содержание парциальных
программ. Правомерность и актуальность использования парциальных программ в ДОУ
.Программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной "Основы безопасности детей
дошкольного возраста". Программа "Юный эколог", С.Н. Николаева.
Тема 11. Прогноз возможных затруднений для педагогических коллективов при
реализации программ.
Прогноз возможных затруднений педагогического коллектива при реализации
программы "Детство". Прогноз возможных затруднений педагогического коллектива при
реализации программы "Радуга". Прогноз возможных затруднений педагогического
коллектива при реализации программы "Из детства - в отрочество".
Тема 12. Затруднения педагогов при реализации традиционных и парциальных
программ.
Основные затруднения и способы преодоления при реализации традиционных и
парциальных программ. Содержание затруднений педагогов при реализации парциальных
программ; общие и специальные принципы, цели, содержание, формы и методы
профилактики, минимизации, компенсации, коррекции тех обстоятельств, вследствие
которых педагог испытывает затруднение. Подготовка педагогов к реализации программ для
дошкольника.
Тема 13. Преемственность образовательной программы ДОУ и начальной
школы.

Преемственность образовательной программы ДОУ и начальной школы. Обеспечение
преемственности основных образовательных программ. Цели и задачи преемственности
образовательной программы ДОУ и начальной школы. Организационно-методическое
обеспечение. Система взаимодействия педагога и родителей. Ожидаемые результаты.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология детей младшего школьного возраста
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3-4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные методы осуществления социально-психологической диагностики развития,
общения, деятельности детей младшего школьного, методы сбора, обработки информации
- основы организации совместной и индивидуальной деятельности детей младшего
школьного возраста в соответствии с возрастными нормами их развития
- основные способы, формы и стратегии эффективного построения, развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для развития и способностей детей младшего школьного
возраста
Уметь:
- осуществлять социально-психологическую диагностику детей младшего школьного
возраста
- организовывать по заданному алгоритму совместную и индивидуальную деятельность
детей младшего школьного возраста в соответствии с возрастными нормами их развития
- выстраивать по заданному алгоритму развивающие учебные ситуации, благоприятные
для развития личности и способностей детей младшего школьного возраста
Владеть:
- навыками применения методов социально-психологической диагностики развития,
общения, деятельности детей младшего школьного возраста под руководством наставника
- способностью организовывать по заданному алгоритму совместную и индивидуальную
деятельность детей младшего школьного возраста в соответствии с возрастными нормами их
развития
- способностью выстраивать с использованием стандартных психолого - педагогических

технологий развивающие учебные ситуации, благоприятные
способностей детей младшего школьного возраста

для развития личности и

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Психология младшего школьника.
Анатомо-физиологические особенности младших школьников. Основные цели и
задачи психического развития личности в младшем школьном возрасте. Кризис 7 лет.
Психологическая готовность к школе и ее диагностика. Социальная ситуация развития в
младшем школьном возрасте, адаптация к школе, ведущая деятельность., психологические
новообразования.
Тема 2. Развитие психических функций в младшем школьном возрасте
Развитие психических функций в младшем школьном возрасте. Развитие восприятия,
внимания, памяти, мышления, воображения, речи в младшем школьном возрасте.
Психические новообразования в познавательных процессах. Произвольность психических
процессов. Сензитивные периоды в развитии познавательных процессов в младшем
школьном возрасте
Тема 3. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности младшего
школьника.
Проблема обучения детей с 6 лет. Структура и содержание учебной деятельности.
Проблема мотивации обучения. Учебные задачи и учебные операции в младшем школьном
возрасте. Контроль учебной деятельности. Проблема оценки и отметки в младшем школьном
возрасте. Основные образовательные программы для обучающихся младшего школьного
возраста. Специфика совместной и индивидуальной деятельности детей в младшем
школьном возрасте.
Тема 4. Развитие личности в младшем школьном возрасте.
Мотивация и самооценка в младшем школьном возрасте. Развитие самосознания в
младшем школьном возрасте. Основные личностные новообразования в младшем школьном
возрасте. Рефлексия, самоконтроль. Кризис отрочества (предподростковый кризис).
Содержание развивающих учебных ситуаций и программ, которые способствуют развитию
личности и способностей детей младшего школьного возраста. Методы и технологии
психологического просвещения педагогических работников и родителей по вопросам
психического развития детей младшего школьного возраста
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных
общеобразовательных программ

1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.04 Дисциплины (модули)"

основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 60

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5-6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (6 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные и современные (компьютеризированные) способы осуществления сбора и
первичной обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики
для решения практических задач связанных с развитием УУД обучающихся.
современные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками
образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития УУД у
обучающихся и реализации ФГОС ООО
- инновационные способы, формы и стратегии эффективного построения
развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей
ребенка в процессе реализации ФГОС ООО
Уметь:
- применять основные и современные (компьютеризированные) приемы и методы
сбора и первичной обработки информации, результатов психологических наблюдений и
диагностик для решения практических задач о развитии УУД обучающихся
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития УУД у обучающихся и
реализации ФГОС ООО
- выстраивать по гибкому алгоритму развивающие учебные ситуации, благоприятные
для развития личности и способностей ребенка в процессе реализации ФГОС ООО
Владеть:
- навыками способностью осуществлять при решении сложных практических задач
сбор и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и
диагностики о развитии УУД обучающихся
- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития УУД у обучающихся при
решении стандартных задач практической деятельности связанных с реализацией ФГОС
ООО
способностью выстраивать с использованием не стандартных психологопедагогических технологий выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные
для развития личности и способностей ребенка в процессе реализации ФГОС ООО
4.
Содержание (разделы)
Тема
1.
Психолого-педагогические
условия
реализации
основных
образовательных программ. Психологическое сопровождение как направление
деятельности психолога в сфере образования
Методологические основы федерального государственного образовательного
стандарта. Концептуальное обоснование программы развития универсальных учебных
действий. Основные положения психологической теории деятельности. Принцип
развивающего обучения и варианты его реализации в образовании.
Сопровождение как психолого-педагогический феномен. Цели и задачи
психологического сопровождения. Психологическое сопровождение образовательного
процесса как основа для обеспечения качества жизни учащихся, педагогов, родителей.
Принципы психологического сопровождения. Функции психологического сопровождения
(экспертная, проектировочная, поддерживающая, профилактическая). Компоненты

психологического сопровождения (мониторинг, создание условий, организация и
координация). Основные направления психологического сопровождения образовательного
процесса (повышение психологической компетентности всех участников образовательного
процесса, информационно-аналитическое обеспечение системы управления образованием,
психологическое проектирование, психологическая экспертиза, оказание психологической
помощи участникам образовательного процесса). Психолого-педагогическое сопровождение
создания психологически безопасной и комфортной образовательной среды.
Аналитический обзор моделей психологического сопровождения. Описание
структуры процесса психологического сопровождения. Составление и обоснование
критериев эффективности процесса психологического сопровождения.
Тема 2. Личностные и метапредметные результаты в учебном процессе
Состав и функции универсальных учебных действий для начального и основного
общего образования. Требования к метапредметным и личностным результатам
обучающихся на ступени начального и основного общего образования. Возрастные
психологические особенности учащихся и специфика возрастной формы универсальных
учебных действий, факторы и условия их развития.
Психологическая диагностика уровня сформированности универсальных учебных
действий на начальной ступени образования.
Диагностика уровня сформированности коммуникативных УУД на начальной
ступени обучения. Диагностика уровня сформированности волевых УУД на начальной
ступени обучения. Диагностика уровня сформированности познавательных УУД на
начальной ступени обучения. Диагностика уровня сформированности личностных УУД на
начальной ступени обучения.
Психологическая диагностика уровня сформированности универсальных учебных
действий на основной ступени общего образования.
Диагностика уровня сформированности коммуникативных УУД на основной ступени
обучения. Диагностика уровня сформированности волевых УУД на основной ступени
обучения. Диагностика уровня сформированности познавательных УУД на основной
ступени обучения. Диагностика уровня сформированности личностных УУД на основной
ступени обучения.
Тема 3. Психологическое сопровождение программы УУД
Задачи психологического сопровождения формирования универсальных учебных
действии у обучающихся. Направления работы психологического сопровождения
универсальных учебных действий. Модели организации психологического сопровождения
образовательного процесса учащихся условиях реализации основных образовательных
программ. Взаимодействие с педагогическими работниками образовательных организаций и
другими специалистами по вопросам развития детей. Формирования личностных и
метапредметных результатов в учебном процессе. Критерии успешности психологопедагогического сопровождения универсальных учебных действий. Проектирование
формирования личностных и метапредметных результатов в учебном процессе.
Метапредметные и личностные результаты обучения: мониторинг достижения планируемых
результатов. Роль психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) в определении
индивидуального прогресса личностного развития детей. Оценка динамики образовательных
достижений.
Направления работы психологического сопровождения универсальных учебных
действий. Образовательные технологии, способствующие достижению личностных и
метапредметных результатов. Оценка динамики образовательных достижений.
Универсальные учебные действия, как инвариантная основа образовательного и
воспитательного процесса. Ключевая компетенция образования - "научить учиться".

Культурно-исторический системно-деятельностный подход. Системно-деятельностный и
изменение общей парадигмы образования, которая находит отражение в переходе от
определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к
определению цели как умения учиться; изолированного от жизни изучения системы научных
понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения
в контекст решения учащимися жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное
содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и
порождения смыслов; индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей
роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения. Психологическое
сопровождение профессиональной деятельности учителя образовательной школы. Оценка
профессионально-личностных качеств учителя.
Тема 4. Психологическое сопровождение педагогов школ по формированию у
школьников УУД
Составление схемы психологического сопровождения педагога-психолога учителей
школ по разработке программы формирования и развития универсальных учебных действий
у обучающихся на ступенях начального и основного общего образования.
Ключевая компетенция образования - "научить учиться". Культурно-исторический
системно-деятельностный подход. Системно-деятельностный и изменение общей парадигмы
образования, которая находит отражение в переходе от определения цели школьного
обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели как умения учиться;
изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание
учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения учащимися
жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных
предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;
индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного
сотрудничества в достижении целей обучения. Психологическое сопровождение
профессиональной деятельности учителя образовательной школы. Оценка профессиональноличностных качеств учителя.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология подросткового возраста
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 87
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (5 семестр) (9 часов), контрольная работа (5
семестр), курсовая работа (7 семестр)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- способы организации стандартных ситуаций совместной и индивидуальной
деятельности с подростками в соответствии с возрастными нормами их развития;
- способностью организовывать по гибкому алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность подростков в соответствии с возрастными нормами их
развития;
основные методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, основы проведения тренингов, направленных на активизацию
профессионального самоопределения подростков по заданному алгоритму
Уметь:
- организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную
деятельность подростков в соответствии с возрастными нормами их развития;
- реализовывать современные приемы и методы повышения психологической
компетентности субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам психического развития подростков;
- использовать основные методы и техники проведения консультаций,
профессиональных собеседований, знания способов и приемов проведения тренингов,
направленных на активизацию профессионального самоопределения подростков
по
заданному алгоритму.
Владеть:
- способностью организовывать по гибкому алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность подростков в соответствии с возрастными нормами их
развития;
- современными
приемами и методами осуществления психологического
просвещения среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам психического развития подростков;
- способностью проводить по заданному алгоритму консультации по типичным
проблемам обучающихся, профессиональные собеседования, тренинги для активизации
профессионального самоопределения подростков.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Условия и образ жизни подростка.
Социальная ситуация развития: представляет собой переход от зависимого детства к
самостоятельной и ответственной взрослости. Подросток занимает промежуточное
положение между детством и взрослостью. Учебная деятельность подростка. Ориентация
учебной деятельности на труд: первые пробы трудовой деятельности.
Тема 2. Особенности общения подростка.
Общение со взрослыми и сверстниками: общие тенденции. Отношения подростка с
товарищами, сверстниками, одноклассниками сложнее, многообразнее и содержательнее,
чем у младшего школьника. Общение со взрослыми уже не решает всех вопросов подростка,
а их вмешательство вызывает обиду, протест.
Общение со сверстниками противоположного пола.
Тема 3. Когнитивное изменения в подростковом возрасте.
Абстрактное мышление: развитие мышления в подростковом возрасте, предпосылки
его развития, особенность асинхронизации развития. Обработка информации: способы,
особенности, характерные подростку. Границы и содержание мышления. Развитие высших
психических функций: память, внимание, мышление, восприятие, воображение и речь.
Тема 4. Физическое развитие в подростковом возрасте.

Рост и изменения. Пубертат: половое созревание мальчиков и девочек. Образ тела и
адаптация : суждения подростков об образе тела основываются на оценке внешнего вида,
внутренних ощущений; внешнему виду подростки уделяют большое внимание, а за телом
осуществляют регулярный уход; социально адаптированные подростки в целом
положительно оценивают свой внешний облик.
Тема 5. Личность отрока.
Особенности идентификации с собственным Я. Кризис личности в отрочестве: одна
из важнейших особенностей кризиса подросткового возраста - развитие самосознания,
открытие собственного "Я"; симптомы и причины кризиса подросткового возраста.
Самосознание в отрочестве. Особенности его проявления, познания подростком.
Тема 6. Психопатии и акцентуации у подростков.
Нарушения поведения как проявления аномалий характера. Акселерация и
инфантилизм. Социопсихологические особенности подросткового возраста как причины
нарушений поведения. (Реакция эмансипации. Реакция группирования со сверстниками.
Реакция увлечения - хобби-реакция. Реакции, обусловленные сексуальным влечением).
Детские поведенческие реакции в подростковом возрасте. Особенности патологических
реакций. Формы проявления нарушений поведения.
Тема 7. Основы психологической поддержки подростков.
Групповая психологическая работа с подростками: возможность приобрести навыки
взаимодействия и гибкого реагирования в нейтральной среде, в окружении детей своего
возраста; дети могут не только изменить свое поведение, но и признать свои чувства,
осознать стоящие перед ними задачи, применить в дальнейшем полученные ими навыки.
Индивидуальная помощь подростку. Помощь родителям подростка.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психологическая профилактика
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.06 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (7 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- способы организации профилактических мероприятий в стандартных ситуаций
совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их
развития

- современные направления, инновационные приемы и методы психологического
просвещения по вопросам профилактики стресса
- основные методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов, направленных на
активизацию профессионального самоопределения обучающихся с целью профилактики
профессиональной дезадаптации
Уметь:
- организовывать профилактические мероприятия в стандартных ситуациях
совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами
их развития
- реализовывать инновационные приемы и методы повышения психологической
компетентности субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по вопросам профилактики стресса
- использовать основные методы и техники проведения консультаций,
профессиональных собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов,
направленных на активизацию профессионального самоопределения обучающихся при
решении стандартных профессиональных задач связанных с профилактикой
профессиональной дезадаптации
Владеть:
- способностью организовывать профилактические мероприятия по гибкому
алгоритму совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными
нормами их развития
- инновационными
приемами и методами осуществления психологического
просвещения среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по вопросам профилактики стресса
- способностью проводить консультации по типичным проблемам обучающихся,
профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального
самоопределения обучающихся с целью профилактики профессиональной дезадаптации
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в психологию зависимого поведения.
Понятие специальной (частной) психологической теории и ее место в структуре
психологического знания. Становление психологии зависимого поведения как специальной
научной и учебной дисциплины. Возникновение и развитие этой отрасли психологического
знания в России, странах Европы и США. Структура психологии зависимого поведения.
Задачи, проблемы и перспективы психологии зависимого поведения в современных
условиях.
Тема 2. Выделение групп риска среди детей и подростков. Теории аддиктивного
поведения.
Этапы развития аддиктивности и психологическое сопровождения лиц с аддиктивным
поведением. Акцентуации характера как фактор риска аддиктивности. Аддиктивные риски у
подростков с гипертимным, истероидным, неустойчивым, эпилептоидным, шизоидным
типами акцентуаций у подростков.
Аддиктивное развитие в психодинамическом подходе. 2. Нарушение иерархии
мотивов и формирование патологических потребностей при аддикциях в деятельностном
подходе (на примере пищевой и алкогольной аддикций). 3. Психофизиологические
механизмы аддиктивного поведения с позиции бихевиоризма, оперантное обусловливание,
система подкрепления и ее активация
Тема 3. Анализ исторических и социокультурных аспектов зависимого

поведения.
Проблема роста аддикций и видов аддиктивного поведения в современных
социальных системах. Классификации аддикций (Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, Д.В.
Четвериков).Определение понятий аддикция, зависимость, зависимое поведение, средства
аддикций. Основные подходы, объясняющие эти феномены. Разновидности аддикций:
фармакологические и субстанциональные, химические и нехимические зависимости. Виды и
формы данных разновидностей зависимого поведения. Основные направления и формы
профилактики зависимого поведения. Первичная, вторичная и третичная профилактика
зависимого поведения.
Тема 4. Характеристика химических зависимостей.
Поведенческие проявления никотиновой, алкогольной, наркотической зависимости.
Причины и следствия злоупотребления химическими веществами. Особенности протекания
химических аддикция в подростковом возрасте. Особенности выбора и употребления ПАВ
при разных типах акцентуаций характера.Оценка результативности. Индивидуальная и
групповая коррекционные программы.
Тема 5. Варианты аддиктивной реализации.
Нарушения пищевого поведения (пищевые аддикции). Трудоголизм. Гемблинг.
Компьютерные аддикции. Оценка результативности. Индивидуальная и групповая
коррекционные программы.
Зависимость от компьютерных игр. Интернет-аддикция. 3. Религиозный фанатизм.
Сексуальные аддикциии. Способы и методы профилактики и коррекции.
Тема 6. Основные подходы к осуществлению профилактической и
коррекционной деятельности в области зависимого поведения.
Превенция с позиций социального контроля: анализ достоинств и недостатков.
Характеристика прямых и косвенных десоциализирующих влияний на индивида. Типы
взаимодействия как основа профилактической и коррекционной работы с лицами с
аддиктивным поведением. Структура программы, этапы ее осуществления и порядок
апробации. Активные формы работы в профилактических мероприятиях: игры, тренинги,
анализ фильмов и художественных произведений, организация акций и конкурсов.
Профилактика химических и нехимических аддикций.
Тема 7. Характеристика общих принципов и основных этапов реабилитации
зависимых и аддиктивных лиц.
Характеристика общих принципов и основных этапов реабилитации зависимых и
аддиктивных лиц. Проблема игровой аддикции в современной психологии. Интернетаддикция как вид девиации. Исследование пищевой аддикции в психологии и психиатрии.
Современные представления о коппинг-стратегиях. Особенности совладающего поведения
лиц с аддиктивным поведением.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Самоопределение в профессиональной ориентации
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.07 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5-6 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (6 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные методы сбора, обработки информации, способы интерпретации и
представления результатов социально-психологического обследования, позволяющие решать
диагностические и развивающие задачи по профессиональному самоопределению
обучающихся;
- основы составления профессиограмм для различных видов профессиональной
деятельности и способы их использования;
- основные методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, основы проведения тренингов, направленных на активизацию
профессионального самоопределения обучающихся по заданному алгоритму.
Уметь:
- осуществлять социально-психологическую диагностику профессиональной
направленности обучающихся;
- использовать и составлять по заданному алгоритму профессиограмму на основе
описания профессии;
- использовать основные методы и техники проведения консультаций,
профессиональных собеседований, знания способов и приемов проведения тренингов,
направленных на активизацию профессионального самоопределения обучающихся по
заданному алгоритму.
Владеть:
- готовностью использования, с целью решения практических задач связанных с
профессиональным самоопределением обучающихся, методов социально-психологической
развития, общения, деятельности детей разных возрастов в стандартных ситуациях;
- способностью использовать и составлять по заданному алгоритму профессиограммы
для определенного типа (вида) профессий;
- способностью проводить по заданному алгоритму консультации по типичным
проблемам обучающихся, профессиональные собеседования, тренинги для активизации
профессионального самоопределения обучающихся.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теория и практика профессионального самоопределения
Возникновение и перспективы развития профориентации в современных условиях.
Сущность профессионального самоопределения. Психологические "пространства"
профессионального и личностного самоопределения
Специфика профориентационной помощи на разных этапах развития субъекта труда.
Оптант как субъект профессионального и личностного самоопределения.
Тема 2. Методы профориентации
Основные стратегии профконсультационной помощи. Общее представление о

практической профконсультационной методике. Основные группы профориентационных
методов. Типы профконсультаций. Основные формы и модели профориентационной
помощи. Методы изучения личности в целях профориентации. Методы обобщения
независимых
характеристик.
Анкетирование,
тестирование.
Контент-анализ.
Профориентационная характеристика школьника, ее содержание и структура. Личные
профориентационные дела учащихся.
Тема 3. Система профориентационной работы, ее основные компоненты
Понятие о системе профориентационной работы. Подсистемы профориентации:
професиональное просвещение (профессиональная информация, профессиональная
пропаганда и агитация); предварительная профессиональная психодиагностика,
профессиональное
воспитание,
профессиональная
консультация,
профотбор
и
профадаптация.
Тема 4. Предварительная профессиональная диагностика школьников
Цели, задачи предварительной диагностики. Методы, применяемые для изучения
личности в целях профориентации. Наблюдение. Виды наблюдения. Требования,
предъявляемые к организации и проведению наблюдения. Техника подготовки к проведению
наблюдения. Средства фиксирования и способы обработки данных наблюдения. Анализ
продуктов деятельности учащихся. Анкетирование. Виды анкет. Техника составления анкет.
Правила подготовки и проведения анкетирования, обработки анкет. Дифференциальнодиагностический опросник (ДДО). Карта интересов. Беседа-интервью и способы ее
реализации.
Тема 5. Методика проведения профессионального просвещения
Цели и задачи профессионального просвещения. Информация и реклама о
профессиях. Содержание работы по профессиональному просвещению по классам. Формы и
методы профессионального просвещения в учебной, внеклассной и внешкольной
деятельности учителя. Переход от форм массовой работы в начальных классах к групповой и
индивидуальной работе в старших классах. Индивидуализация и дифференциация учащихся.
Профориентационный урок. Профориентационная беседа. Вечера и конкурсы,
профориентационные экскурсии. Профессиональное просвещение на уроках трудового
обучения. Применение ТСО, использование средств массовой информации в
профессиональном просвещении учащихся.
Тема 6. Основы профессиографии
Классификация профессий по Е.А. Климову. Типы профессий, классы, отделы и
группы. Формула профессии. Описательные психологические характеристики типов
профессионалов: типа "человек-природа", "человек-человек", "человек-техника", "человекхудожественный образ", "человек-знаковая система". Профессионально-значимые качества
личности.
Тема 7. Методика проведения профессиональной консультации
Цели, задачи, основные принципы, этапы и методы профконсультации.
Систематическое целенаправленное изучение личности школьника, соотношение ее
способностей с профессиональным выбором - основа профконсультации. Возрастные
изменения профессиональных интересов школьников, учет возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся в профконсультации. Педагогический такт в проведении
профконсультации. Использование результатов профконсультации в индивидуальной работе
с учащимися, в формировании позиции семьи к выбору профессии школьником, в
определении тактики работы педагогического коллектива.
Тема 8. Профессиографические основы профконсультирования
Понятие "формула профессии". Понятие профессиографирование. Профессиограмма,
психограмма. Психограмма как часть профессиограммы, описывающая требования к

работнику.Общая логика профотбора с использованием аналитической профессиограммы.
Профессиограмма педагога-психолога. Правила составления профессиограмм.
Тема 9. Активные методы профессионального самоопределения
Проблема активизации, активности и самоактивизации субъекта профессионального
самоопределения. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения.
Основные характеристики активизирующей пофконсультационной методики Методы
активизации профессионального самоопределения (активизирующие профориентационные
опросники, игровые профориентационные упражнения, бланковые игры).
Тема 10. Основы организации и планирования профориентационной работы
Основные организационные принципы профориентационной работы. Различные
организационные модели профориентационной помощи. Организация взаимодействия
профконсультанта со смежными специалистами.
Основы составления программ профконсультационной помощи. Особенности
проведения групповой, индивидуальной профконсультации.
Тема 11. Профессиональное самоопределение учащихся.
Проблема самоопределения, его структуры на этапе выбора профессии.
Профессиональные намерения и характеристика факторов, влиящих на них. Мотивы выбора
профессии, их классификация. Интересы и профессиональная направленность. Развитие
личности школьника и профессиональное самоопределение. Оценочные суждения о качестве
своей личности. Соотношение самооценки способностей учащихся и их успеваемости.
Самооценка профпригодности старшеклассников и их профессиональные намерения.
Формула выбора профессии "Хочу-могу-надо". Взаимосвязь профессионального, личного и
социально-рыночного аспектов профессионального самоопределения. Типичные ошибки при
выборе профессии.
Роль учителя в руководстве процессом профессионального самоопределения
школьников, воспитание профессионально значимых качеств личности.
Тема 12. Методика организации профориентационных игр
Общая характеристика деловой игры, ее роли в учебно-воспитательном процессе.
Цели и задачи профориентационных игр, их значение для формирования и развития
профессиональных интересов и намерений, диагностики профессионально значимых
качеств, профессионального просвещения и профессионального воспитания. Подготовка,
организация и проведение профориентационных игр, подведение итогов игры, анализ
деятельности ее участников. Знакомство с комплексом профориентационных игр.
Тема 13. Учебно-методический кабинет профориентации в средней
общеобразовательной школе
Кабинет профориентации. Организационно-методический и учебный центр
профориентационной работы в школе. Его задачи, организация и содержание работы.
Основные направления работы: информация о профессиях, путях их приобретения,
возможностях трудоустройства, пропоганды наиболее востребованных в городе, районе,
республике профессий; изучение с привлечением специалистов, современных методов и
средств профдиагностики качеств личности школьников; организация встреч с ветеранами,
представителями различных профессий, учебных заведений; проведение профконсультаций
с участием психологов и врачей; координация профориентационной деятельности
педагогического коллектива, методическая помощь педагогом и др. Оборудование кабинета.
Тема 14. Профориентация инвалидов
Нормативно-правовые основы социальной защиты лиц с ограниченными
возможностями здоровья (инвалиды). Социальные проблемы в жизнедеятельности
инвалидов и пути их разрешения. Проблемы профессионального образования инвалидов.
Профессиональная реабилитация. Профессиональное образование. Трудоустройство.

Тема 15. Методика организации профориентационных игр
Общая характеристика деловой игры, ее роли в учебно-воспитательном процессе.
Цели и задачи профориентационных игр, их значение для формирования и развития
профессиональных интересов и намерений, диагностики профессионально значимых
качеств, профессионального просвещения и профессионального воспитания. Подготовка,
организация и проведение профориентационных игр, подведение итогов игры, анализ
деятельности ее участников. Знакомство с комплексом профориентационных игр.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психодиагностика развития детей и подростков
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.08 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3-4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (4 семестр) (9 часов), контрольная работа (4
семестр)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы применения утвержденных стандартных методов и технологий,
позволяющих решать диагностические задачи, позволяющие оценить уровень развития
ребенка;
- основные способы осуществления сбора и первичной обработки информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики;
- основные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками образования
и другими специалистами, занимающимися вопросами развития, воспитания и образования
детей по результатам психодиагностического обследования обучающихся
Уметь:
- применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
типовые диагностические задачи;
- применять основные приемы и методы сбора и первичной обработки информации,
результатов психологических наблюдений и диагностик, осуществлять анамнез, проводить
наблюдение за развитием ребенка;
- взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и
другими специалистами по вопросам развития детей по результатам психодиагностического
обследования обучающихся.
Владеть:

- способностью выбирать и применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать типовые диагностические задачи;
- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов
психологических наблюдений и диагностики;
- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей по результатам
психодиагностического обследования обучающихся
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы психодиагностики детей и
подростков.
Роль психолого-педагогической диагностики на разных этапах развития ребенка.
Принципы психолого-педагогической диагностики: гуманности, научности, детерминизма,
единства сознания и деятельности, беспристрастности, комплексности, системного и
динамического подходов, выявления и учета потенциальных возможностей ребенка,
качественного анализа результатов, единства диагностики и коррекции.
Прогностическое значение диагностики развития ребенка. Дифференциация
содержания диагностики оп направлениям (объекта) психолого-педагогических воздействий.
Педагогическая диагностика. Психологическое изучение детей. Показания к проведению
диагностики: по плану, запрос воспитателя, запрос родителей, по анализу результатов
наблюдения психолога. Особенности взаимодействия с детьми и подростками во время
проведения диагностических процедур.
Тема 2. Стратегии, методы и методики исследования развития ребенка.
Основные стратегии исследования ребенка. Основные методы исследования развития
психики ребенка: наблюдение, тестирование, анализ продуктов деятельности, беседа, опрос,
интервью, социометрия; эксперимент (лабораторный и естественный). Основные методики
изучения ребенка (стандартизированные и нестандартизированные).
Тема 3. Метод наблюдения в возрастной психологии. Метод эксперимента в
возрастной психологии.
Наблюдение как метод возрастной психологии. Виды наблюдения: самонаблюдение
(внутренне), внешнее ( включенное, не включенное). Требования к проведению наблюдения
за детьми. Достоинства и недостатки метода.
Эксперимент как метод возрастной психологии. Виды эксперимента. Требования к
проведению эксперимента. Достоинства и недостатки метода.
Тема 4. Метод тестирования в возрастной психологии. Метод опроса в
возрастной психологии
Метод тестирования в психолого-педагогической практике, его достоинства и
недостатки. Требования к психологическим тестам. Виды тестов (тесты интеллекта,
личностные, тесты достижений, проективные тесты и др.), используемых в возрастной
психологии.
Опрос. Правила проведения опроса. Виды опроса. Достоинства и недостатки метода.
Тема 5. Анализ продуктов деятельности в возрастной психологии. Проективные
методы в возрастной психологии.
Анализ продуктов деятельности. Условия организации анализа продуктов
деятельности. Варианты анализа продуктов деятельности. Достоинства и недостатки метода
анализа продуктов деятельности.
Тест "Дом-Дерево-Человек", метод пиктограмм, тест "Несуществующее животное",
методика "Автопортрет", психогеометрический тест.

Тема 6. Основные подходы к исследованию психики ребенка.
Закономерности развития ребенка в различных психологических учениях (А. Геззел,
Б. Скиннер, К. Бюлер, В.Штерн, А.Бандура, А.Валлон, З.Фрейд, А.Фрейд). Взгляды Геззела
на развитие психики ребенка, лонгитюдное исследование. Психоаналитический взгляд
З.Фрейд, А.Фрейд на природу развития психики ребенка.
Тема 7. Методы психодиагностики детей раннего детского возраста.
Изучение отношения ребенка к себе в период кризиса 3 лет. Изучение соподчинения
мотивов, как результат новообразования в дошкольном возрасте. Изучение умения
воспроизводить в игре ряд последовательных действий. Изучение понимания речи. Изучение
процесса практического решения задачи в раннем возрасте. Изучение процессов
классификации и обобщения.
Тема 8. Методы психодиагностики детей старшего дошкольного возраста.
Изучение самооценки детей в разных видах деятельности: игровой, познавательной,
коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). Изучение
влияния мотивации на взаимоотношения детей в совместной деятельности. Изучение
особенностей сюжетно-ролевой игры. Изучение процесса рассуждения.
Тема 9. Методы психодиагностики готовности детей к школе.
Изучение самооценки ребенка с помощью методики "Лесенка". Тест на развитие
самоконтроля. Определение уровня притязаний и потребности в достижениях у детей
дошкольного возраста. Социометрия для дошкольников. Тест "Два домика". Развитие
эмоционально-коммуникативных умений у дошкольников. Изучение внутренней позиции
школьника. Тест "Раскрась картинку" (принятие задачи). Игровые упражнения на сравнение
предметов. Игры и упражнения на составление фигур из частей. Графический диктант
Тема 10. Методы психодиагностики младшего школьника.
Графические приемы в работе практических психологов: "Мой круг общения",
"Радости и огорчения в моей жизни". Оценка внимания младшего школьника. Оценка
мышления младшего школьника. Исследование личностных особенностей младшего
школьника. Диагностика морального развития ребенка.
Тема 11. Методы психодиагностики подростка.
Исследование познавательной сферы подростка. Оценка внимания с помощью
одноцветных и двухцветных таблиц. Диагностика уровня интеллекта (ШТУР).
Методы диагностики и исследования эмоциональной сферы подростка. Диагностика
состояния агрессии у подростков (Басса-Дарки). Тест школьной тревожности Филлипса.
Методы диагностики потребностно-мотивационной и волевой сферы личности подростка.
Психодиагностические измерения личности подростка. Построение личностного профиля
(16-факторный опросник Кеттела). Определение акцентуаций характера у подростков.
Тема 12. Методы диагностики юношей
Методика "Несуществующее животное". Методика "Автопортет". Изучение
мотивационной сферы с помощью теста юмористических фраз. Тест "УСК". Опросник ДДО
(Е.А.Климов).
Опросник
Дж.
Холланда.
Изучение
личности
с
помощью
психогеометрического теста. Тест интеллекта (Ганс Ю. Айзенк). Определение свойств
темперамента. Тест на исследование тревожности (опросник Спилбергера). Изучение
агрессивности (модификация теста Розенцвейга).
Тема 13. Психодиагностические методики и деятельность психолога образования
по их применению.
Планирование
психолого-педагогической
работы,
составление
программ
психодиагностики, для учащихся среднего и старшего звена образовательного учреждения.
Постановка конкретных диагностических задач при решении проблем.

Тема 14. Методы психодиагностики младшего школьника.
Исследование личностных особенностей младшего школьника. Диагностика
морального развития ребенка.
Тема 15. Методы психодиагностики подростка.
Построение личностного профиля (16-факторный опросник Кеттела). Определение
акцентуаций характера у подростков.
Тема 16. Методы диагностики юношей
Изучение мотивационной сферы с помощью теста юмористических фраз. Тест "УСК".
Опросник ДДО (Е.А.Климов). Опросник Дж. Холланда. Изучение личности с помощью
психогеометрического теста. Тест интеллекта (Ганс Ю. Айзенк). Определение свойств
темперамента. Тест на исследование тревожности (опросник Спилбергера). Изучение
агрессивности (модификация теста Розенцвейга).
Тема 17. Психодиагностические методики и деятельность психолога образования
по их применению.
Постановка конкретных диагностических задач при решении проблем. Реализация
диагностической процедуры. Анализ психологом результатов диагностики.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.09 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 4
Лабораторные работы - 14
Самостоятельная работа – 108
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5-8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (6, 8 семестры) (8 часов), контрольная работа (7
семестр)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать
стандартные и нестандартные коррекционно-развивающие задачи
- современные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками
образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития, воспитания и
образования детей по проблеме организации коррекционно-развивающей деятельности у
обучающимися

- инновационные способы, формы и стратегии эффективного построения
развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей
ребенка
Уметь:
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные коррекционно-развивающие задачи
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей в рамках организации
коррекционно-развивающей деятельности
- выстраивать по гибкому алгоритму развивающие учебные ситуации, благоприятные
для развития личности и способностей ребенка
Владеть:
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные коррекционно-развивающие задачи
- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей при решении
стандартных задач связанных с организацией коррекционно-развивающей деятельности
обучающихся
- способностью выстраивать с использованием не стандартных психологопедагогических технологий; выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные
для развития личности и способностей ребенка
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в дисциплину "Коррекционно-развивающая работа с детьми и
подростками"
Место "психокоррекции" в видах психологической помощи. Понятие коррекционноразвивающая работа. Виды, методы и техники коррекционно-развивающей работы.
Классификация методов коррекционно-развивающей работы. Роль психолога в процессе
коррекции. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками.
Тема 2. Коррекция эмоционального состояния
Коррекция эмоционального состояния методами позитивной психологической
помощи. Травма-терапия: работа со смыслом в терапии психологической травмы;
навязчивые воспоминания травматического события. Логотерапия В. Франкла.
Иммерсионные методы коррекции: механизм угасания И.П. Павлова; метод наводнения;
метод имплозии; метод парадоксальной интенции.
Тема 3. Коррекция страхов и фобий
Особенности возникновения страхов. Основные причины страхов. Природные фобии.
Социальные страхи. Эффективные упражнения для снятия тревожности (визуализация,
имплозия). Виды детских страхов. Причины возникновения страхов у детей дошкольного
возраста. Коррекция страхов у детей с помощью рисования и других видов арттерапии.
Тема 4. Коррекция поведения и самооценки
Формирование самооценки у детей. Психологические особенности детей с разными
видами самооценки. Психологические травмы и отклонения эмоциональной нестабильности.
Трудности взаимодействия в социуме. Сказкотерапия как метод коррекции самооценки
детей. Развитие самооценки у детей с задержкой психического развития.
Тема 6. Развивающие игры и упражнения как эффективный способ становления
личности
Игровая терапия, песочная терапия, куклотерапия: общая характеристика метода,

история возникновения, показания и противопоказания к применению, психологические
механизмы коррекционного воздействия, виды игрушек. Изотерапия: проективный рисунок,
этапы работы с детьми по методу В. Окдендер, устранение страхов с помощью изотерапии.
Тема 7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ
Коррекция хаотичности воспитания. Незащищенность прав и интересов ребёнка.
Психокоррекционная работа с семьей, имеющего ребенка с ОВЗ. Создание ситуации успеха.
Игры на развитие мышления. Игры на развитие памяти. Игры на развитие внимания. Игры
на развитие мелкой моторики рук. Игры на развитие сенсомоторной и речевой сфер.
Тема 8. Коррекционно-развивающая работа с трудными подростками
Коррекционно-развивающая работа по адаптации асоциального поведения.
Организация досуга трудных детей и подростков. Сохранение семейных ценностей.
Коррекционно-развивающая программа по работе с подростками асоциального поведения
"Дорога добра". Целенаправленная работа по нравственному просвещению (уроки этики,
нравственные беседы, индивидуальные консультации и т.д.).
Тема 9. Коррекционно-развивающая работа с детьми из неблагополучных семей
Неблагополучная семья: характеристика, причины появления неблагополучных
семей. Дети из неблагополучных семей. Семья как фактор воспитания. Виды
неблагополучных
семей:
конфликтные,
аморальные,
проблемные,
кризисные,
антисоциальные. Дефекты воспитания и их коррекция. Коррекционно-развивающая работа
по деформации психики ребенка.
Тема 10. Коррекционно-развивающая работа с детьми из семей группы риска
Психологическое сопровождение детей группы риска. Коррекционно-развивающая
работа негативного образа Я. Психологическое консультирование детей группы риска.
Нормативные документы в работе с семьей группы риска. Программа социальной работы с
семьями группы риска - "Здоровая семья - счастливые дети".

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология семейных и детско-родительских отношений
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.10 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5-6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (6 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:

- способы ведения профессиональной деятельности в поликультурной среде, с учетом
особенностей социокультурной ситуации развития в процессе решения стандартных
практических задач в разных семьях
- основы применения утвержденных стандартных методов и технологий,
позволяющих решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие задачи
семейных и детско-родительских отношений
- современные направления, приемы и методы психологического просвещения по
основным проблемам и вопросам семейных и детско-родительских отношений
Уметь:
- вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития в процессе решения стандартных
практических задач в разных семьях
- применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
типовые диагностические и коррекционно-развивающие задачи семейных и детскородительских отношений
- реализовывать современные приемы и методы повышения психологической
компетентности субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам семейных и детско-родительских
отношений
Владеть:
- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, с
учетом особенностей социокультурной ситуации развития в процессе решения стандартных
практических задач в разных семьях
- способностью выбирать и применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие
задачи семейных и детско-родительских отношений
- современными
приемами и методами осуществления психологического
просвещения среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам и вопросам семейных и детско-родительских
отношений
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в психологию семейных и детско-родительских отношений
Предмет и задачи семейной психологии. Понятие семьи. Структура семьи. Функции
семьи. История семьи. Политические детерминанты семьи. Современные социальнопсихологические тенденции и перспективы семьи как социального института. Научные
подходы к изучению семьи. Психодинамический, бихевиоральный, когнитивный подходы.
Тема 2. Приоритетные функции семьи
Многоаспектная и разноаспектная активность семьи. Классификация функций семьи
Д. Фримена. Классификации функций семьи М.С. Мацковского. Степень детализации сфер
жизнедеятельности семьи. Значение понятия функция семьи. Приоритетные функции семьи.
Динамика семейных функций. Общая тенденция развития функций семьи. Функциональная
ценность отдельного члена семьи.
Тема 3. Характеристики типов семей
Семейные структуры. Функционирование семьи и качество семейной жизни.
Эндогамия и экзогамия − как форма брака. Существование полигамии с позиции
социобиологии. Моногамия − социально-прогрессивная форма брака. Социальноэкономические и психологические причины серийной моногамии. Динамика
межличностного взаимодействия в супружестве. Законный и фактический браки.

Патриархальная и матриархальная семья. Бикарьерная семья в промышленно развитых
странах.
Тема 4. Особенности современной семьи
Современные тенденции в развитии семьи. Добрачный этап. Процесс выбора
брачного партнера. Изменение полоролевого поведения. Периоды семейной жизни. Распад
семьи. Повторные браки. Альтернативные браки. Этнические и конфессиональные
особенности современных семей. Христианская модель семьи. Проблемы современной семьи
в художественной литературе.
Тема 5. Структура и динамика семейных отношений
Жизненный цикл семьи. Стадии жизненного цикла. Задачи развития семьи. Стадии
родительства. Этап добрачного ухаживания. Психология влюбленности и любви.
Трехкомпонентная теория любви Р. Стернберга. Классификация любви Т. Кемпера. Теория
любви Э. Фромма. Мотивы выбора брачного партнера. Теория комплиментарных
потребностей. Концепция фильтров А. Керкгоффа - К. Девиса. Теория В. Мурштейна.
Формирование внутрисемейной коммуникации. Психологическое содержание брачного
соглашения и правовое регулирование семейных отношений. Основные виды брачных
сценариев. Типы психологических отношений в браке. Психология интимных отношений в
браке.
Тема 6. Особенности внутрисемейной коммуникации
Подготовка семьи к рождению ребенка. Перинатальные аспекты психологии.
Ситуация зачатия человека Э. Берна. Кризис первой беременности. Изменение в семье в
связи с рождением ребенка. Психологические проблемы зрелого брака. Изменение
отношений с детьми. Изменение супружеских отношений. Психология измены, ревности.
Типы внебрачного поведения. Классификация внебрачного поведения С. Кратохвила.
Изменение отношений с прародителями. Семья со взрослыми детьми. Реконструкция
супружеских отношений. Переживание супругами возрастного кризиса. Уход детей из
семьи. Особенности внутрисемейной коммуникации со взрослыми детьми. Освоение новых
семейных ролей. Супружество в старости. Изменение в жизни семьи в связи с выходом на
пенсию. Реакция на смерть супруга. Проживание вдовства.
Тема 7. Нарушения жизнедеятельности семьи
Семьи в трудной жизненной ситуации. Понятие семейного стресса. Понятие
проблемная семья. Семья с больным ребенком. Семья с нарушением внутрисемейной
коммуникации. Дисгармоничные семейные союзы. Семьи в разводе. Неполная семья. Семья
алкоголиков. Повторный брак и его основные типы. Психологические проблемы повторного
брака. Латентное семейное нарушение и его причины. Семейный диагноз.
Тема 8. Характеристика проблемных семейных отношений
Типы семейного воспитания. Взаимосвязь типов воспитания и типов акцентуации
характера. Стили детско-родительских отношений. Патогенные типы воспитания.
Родительские директивы. Роли ребенка в семье. Материнская депривация. Психологические
механизмы формирования ребенка-невротика. Методы изучения родительских позиций и
мотивов семейного воспитания. Метод Сочинение. Метод Незаконченный рассказ.
Тема 9. Психолого-педагогическая работа с семьей
Основные направления работы с семьей. Психолого-педагогическая работа с детьми.
Психолого-педагогическая работа с родителями. Классификация жалоб родителей В.В.
Столина. Программы образования родителей. Тренинг эффективности родителей. Работа
социального педагога с семьей. Основные направления работы.
Тема 10. Основы семейного консультирования
Общие сведения о психологическом консультировании. Цель, направления,
психология семейного консультирования. Анализ западных и отечественных подходов к

семейному консультированию. Организация консультативной беседы и техники ее
проведения. Основные принципы семейного консультирования. Стадии психологического
консультирования. Семейная психотерапия.
Тема 11. Методы семейной диагностики
Схема психологического анализа семьи как системы. Рисунок семьи. Семейная
социограмма. Семейная генограмма. Шкала семейного окружения. Шкала семейной
адаптации. Опросник для родителей Анализ семейных взаимоотношений. Скульптура семьи.
Сказкотерапия при работе с семьей. Арттерапевтические методы семейной диагностики.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психолого-педагогическое сопровождение развивающих программ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.11 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (7 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- способы организации стандартных ситуаций совместной и индивидуальной
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития
- основные и современные (компьютеризированные) способы осуществления сбора и
первичной обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики
для решения практических задач психолого-педагогического сопровождения развивающих
программ
- различные способы, формы и стратегии эффективного построения развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка
Уметь:
- организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную деятельность
детей в соответствии с возрастными нормами их развития
- применять основные и современные (компьютеризированные) приемы и методы сбора
и первичной обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностик
для решения практических задач психолого-педагогического сопровождения развивающих
программ
- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и
способностей ребенка
Владеть:

- способностью организовывать по гибкому алгоритму совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития
- способностью осуществлять при решении сложных практических задач, связанных с
психолого-педагогическим сопровождением развивающих программ, сбор и первичную
обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики
- способностью выстраивать с использованием различных психолого-педагогических
технологий выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития
личности и способностей ребенка
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Особенности первой ступени общего образования. Содержание
современного начального образования. Содержание и требования ФГОС начального
общего образования.
Фундаментальное ядро содержания общего образования. Цели, структура
федерального государственного образовательного стандарта; реализация федерального
государственного образовательного стандарта в образовательном процессе. Поколения
государственных образовательных стандартов. Результаты федерального государственного
образовательного стандарта.
Тема 2. Психолого-педагогическое сопровождение развития школьников.
Концепция психолого-педагогического сопровождения процесса внедрения ФГОС
второго поколения.
Формирование у детей социально-психологической готовности к обучению в школе.
Коррекция и развитие эмоционально-познавательной сферы психики детей. Формирование
практических умений педагогов и родителей в области познавательного и личностного
развития детей дошкольного возраста. Сохранение психологического здоровья детей.
Тема 3. Принципы организации и осуществления учебно-воспитательного
процесса в общеобразовательной школе. Структура и содержание этапов учебновоспитательного процесса.
Сущность и содержание понятия "образовательный процесс". Формы организации
педагогического процесса. Внешние и внутренние условия функционирования учебновоспитательного процесса. Субъекты и объекты учебно-воспитательного процесса.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательный процесс в
начальной школе.
Тема 4. Особенности обучения детей с задержкой психического развития по
коррекционной программе в общеобразовательном учреждении. Построение
коррекционных программ.
Теоретические аспекты понятия ЗПР. Условия для воспитания и обучения ребенка с
нарушениями в развитии. Общая психологическая характеристика школьников с
задержкой
психического развития Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой
психического развития. Понятие и классификация ЗПР. Формы и варианты ЗПР.
Психологические особенности детей с ЗПР в учебной деятельности. Принципы
коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР.
Тема 5. Классификация развивающих программ общеобразовательной школы.
Содержательная
характеристика
и
анализ
развивающих
программ
общеобразовательной школы, их методического обеспечения.
Понятие развивающего обучения и его основные принципы. Виды и содержание
развивающих
программ. Структурные компоненты развивающих программ. Программы обучения

Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. Ведущая роль теоретического обобщения.
Принципы построения коррекционно-развивающих программ. Зона ближайшего развития.
Тема 6. Планирование результатов освоения основных образовательных
программ начального образования в обобщенной и технологической (табличной)
формах. Комплексность исследования результатов освоения начального общего
образования.
Диагностика метапредметных результатов образования учащихся начального звена.
Цель
проведения комплексной работы по уровню достижения планируемых результатов
освоения
основной образовательной программы начального общего образования. Задания,
проверяющие планируемые результаты по предметам. Цели оценочной
деятельности. Принципы системы оценивания. Система оценки.
Тема
7.
Психолого-педагогические
основы
организации
предметноразвивающей среды в образовательном учреждении.
Понятие предметно-развивающей среды, её структурный компонент. Создание
предметно развивающей среды. Содержание предметно-развивающей среды в соответствии
с основными элементами социальной культуры. Требования к развивающей предметнопространственной среде в рамках федерального государственного образовательного
стандарта.
Тема 8. Разработка практических рекомендаций по организации учебновоспитательной работы в школе. Формы и методы сотрудничества с семьей.
Разработка программы сопровождения родителей с целью повышения их психологопедагогической компетентности, выстраивания эмоционально-благоприятных детскородительских отношений. Правовая культура и формирование ценностного отношения к
социуму. Формирование здорового образа жизни. Превентивное воспитание.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Этнопсихологическое развитие личности
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.12 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (7 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

Знать:
- способы ведения профессиональной деятельности в поликультурной среде, с учетом
особенностей социокультурной ситуации развития, этнических особенностей в процессе
решения стандартных практических задач;
- способы организации стандартных ситуаций совместной и индивидуальной
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития и этнической
принадлежности;
- инновационные способы, формы и эффективные стратегии взаимодействия с
работниками образования и другими специалистами, с учетом этнической принадлежности.
Уметь:
- вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации, этнических особенностей развития в процессе
решения стандартных практических задач;
- организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития и этнической
принадлежности;
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей в сложных
педагогических ситуациях с учетом этнической принадлежности.
Владеть:
- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, с
учетом особенностей социокультурной ситуации развития, этнических особенностей в
процессе решения стандартных практических задач;
- способностью организовывать по гибкому алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития и
этнической принадлежности;
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам этнопсихологического
развития детей.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в этнопсихологию. Развитие этнопсихологических взглядов.
Предмет и задачи этнопсихологии. Основные понятия и методология этнопсихологии.
Взаимосвязь этнопсихологии с другими науками. Развитие этнопсихологических взглядов.
Этнопсихологические представления в древние века и средневековье. Зарубежная
этнопсихология в XIX в. Истоки проявления интереса к этнопсихологии и особенности ее
зарождения в России. Зарубежная этнопсихология в XX в. Развитие этнопсихологии в
России в XX в.
Тема 2. Психологическая характеристика этнических общностей и
межнациональных отношений.
Человечество. Племя. Род. Нация. Этнос. Этногенез. Пассионарии. Психологическая
основа нации и национальной психики. Функции национальной психики. Специфика
межнациональных отношений людей. Психологические предпосылки целостности нации.
Свойства национальной психологии.
Тема 3. Этнокультурная вариативносить социализации личности.
Социализация. Инкультурация. Культурная трансмиссия. Этническая адаптация.
Этнография детства. Отрочество и переход в мир взрослых (обряды инициации).
Тема 4. Национально-психологические особенности представителей различных

народов.
Национально-психологические особенности представителей различных народов
России. Своеобразие психологии народов ближнего зарубежья (Украинцы и белорусы,
народы Прибалтики, Средней Азии и Закавказья). Своеобразие психологии некоторых
народов дальнего зарубежья (американцы, англичане, немцы, финны, французы, итальянцы,
испанцы, японцы, китайцы, греки, турки, арабы и др.).
Специфика взаимоотношений народов России (отношения России с народами
Поволжья, Сибири. Ср. Азии; с народами, населявшими ее южные и западные границы).
Тема 5. Механизмы функционирования этнопсихологических феноменов.
Развитие и трансформация этнической идентичности личности.
Личное и этническое самосознание, их соотношение. Структура личной Я концепции. Этническая Я - концепция. Структура и функции этнического самосознания.
Этапы становления этнической идентичности личности. Виды этнической идентичности.
Феномены роста и кризиса этнической идентичности личности.
Межэтническое взаимодействие как сфера проявления национально-психологических
особенностей людей. Своеобразие проявления национальных установок. Сущность и
психологические особенности этнической стереотипизации. Этническая идентичность.
Этнокультурная вариативность социализации.
Тема 6. Национальный характер и темперамент. Национальная ментальность и
национальное мышление.
Понятие национального характера. Понятие национального темперамента.
Национальные чувства и настроения.
Понятие национальной ментальности. Понятие национального мышления.
Тема 7. Этнические символы. Механизмы этнической символизации
Понятие и классификация символов. Функции символов. Официальные и
неофициальные символы. Понятие механизмов этнической символизации. Механизмы
сублимации, атрибуции, проекции, рационализации, символизации.
Тема 8. Психологическая характеристика этнических конфликтов.
Сущность, предпосылки возникновения этнических конфликтов. Виды этнических
конфликтов. Содержание этнических конфликтов и специфика их разрешения.
Понятие межэтнического конфликта. Стадии межэтнических конфликтов. Факторы
возникновения межэтнических конфликтов. Типы межэтнических конфликтов. Мотивы
межэтнических конфликтов. Этнические конфликты, возникшие на территории бывшего
СССР. Специфика внутренних национально-этнических конфликтов в России и других
странах. Национализм, его возникновение и развитие. Выработка оптимальной
национальной политики. Преодоление национализма.
Теория этноцентризма У. Самнера. Понятие и показатели этноцентризма. Степень
выраженности этноцентризма. Понятие и структура этноцентрической идеологии.
Патологический этноцентризм.
Тема 9. Психология религиозных общностей
Характеристика религиозных общностей (церковь, секта, деноминация или
вероучение, культ). Основные религиозные направления современности (буддизм, иудаизм,
ислам, христианство, шаманство). Роль религиозных учений в формировании сознания и
самосознания этноса.
Тема 10. Учет национально-психологических особенностей в воспитательной
работе
и
межнациональных
отношений
в
полиэтническом
коллективе.
Профессионализм в межнациональных отношениях

Многонациональный коллектив как специфический объект воспитательного
воздействия. Национально-психологическая детерминация эффективности воспитательной
работы в коллективе. Система воспитательных мероприятий с учетом национальнопсихологических особенностей людей.
Условия и предпосылки достижения профессионализма в межнациональных
отношениях. Сущность профессионализма в регулировании межнациональных отношений.
Особенности деятельности профессионала в области межнациональных отношений.
Тема 11. Методы изучения национально-психологических особенностей и
межнациональных отношений людей.
Логика и принципы этнопсихологических исследований. Основные методы
этнопсихологических исследований. Дополнительные методы этнопсихологических
исследований Надежность этнопсихологических исследований
Методики измерения этнических различий. Тест культурно-ценностных ориентаций
(Л.Г. Почебут); Опросник адаптивности личности к новой социокультурной среде (Л.В.
Янковский); Шкала социальной дистанции (Л.Г. Почебут); Исследование представлений
человека о себе и о других людях (Т. Лири).
Тема 12. Психологический тренинг адаптивности мигрантов.
Методы работы психологических служб по адаптивности мигрантов. Технология
проведения тренингов с мигрантами. Упражнения разминки, разогревающие упражнения.
Упражнения коммуникативного блока. Познавательный блок упражнений. Эмоциональный
блок упражнений. Заключительная часть. Рефлексия.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Конфликтология
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.13 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 16
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 48
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфику организации совместной деятельности и содержание межличностного
бесконфликтного взаимодействия в различных видах деятельности и с различными
категориями субъектов образовательной среды в стандартных и нестандартных
педагогических ситуациях;

- современные направления, инновационные приемы и методы психологического
просвещения по вопросам предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций;
- инновационные способы, формы и эффективные стратегии взаимодействия с
работниками образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития,
воспитания и образования детей по вопросам межличностного бесконфликтного
взаимодействия
Уметь:
- организовывать совместную деятельность и межличностное бесконфликтное
взаимодействие субъектов
образовательной среды в стандартных и нестандартных
педагогических ситуациях;
- реализовывать инновационные приемы и методы повышения психологической
компетентности субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по вопросам предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций;
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам межличностного бесконфликтного
взаимодействия в сложных педагогических ситуациях.
Владеть:
- способностью организации совместной деятельности и межличностного
бесконфликтного взаимодействия с субъектами образовательной среды в стандартных и
нестандартных педагогических ситуациях;
- инновационными
приемами и методами осуществления психологического
просвещения среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по вопросам предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций.
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам межличностного
бесконфликтного взаимодействия при решении нестандартных
задач
практической
деятельности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в конфликтологию Теоретико-методологические основы
конфликтологии.
Проблематика, предмет и задачи конфликтологии. Конфликтология в системе наук.
Предпосылки формирования конфликтологических идей. Исторические условия
возникновения конфликтологии. Эволюция конфликтологических взглядов. Отражение
конфликтологических идей в средние века в учениях: Фомы Аквинского и др.; в эпоху
Возрождения в учениях Н.Кузанского, Коперника, Н. Макиавелли; В "Новое время" и эпоху
Просвещения в трудах: Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, А.Смита. Природа конфликта в
научных взглядах мыслителей первой половины XIX века: И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха.
Основные тенденции развития конфликтологических идей во второй половине XIX
века и начале XX века в трудах: О.Конта, В. Вундта, Ч. Дарвина и др.
Возникновении конфликтологии как теории и практики в середине XX века.
Возникновение конфликтологии в России.
Понятие конфликта, его сущность, структура. Причины возникновения конфликтов.
Функции конфликтов. Динамика конфликтов. Различные подходы к типологии конфликтов
(Р. Дарендорф, И. Дойч, Н. Гришина и др.). Основные виды классификаций конфликтов.
Конфликт - тип трудных ситуаций.
Методологические принципы исследования конфликтов. Этапы и фазы конфликта.

Программа
конфликтологического
исследования.
Методы
исследования
конфликтности и конфликтных отношений. Особенности применения методов психологии в
конфликтологическом исследовании. Методика организации конфликтологического
исследования.
Тема 2. Внутриличностные конфликты.
Общая характеристика внутриличностного конфликта. Основные психологические
концепции и подходы к пониманию внутриличносного конфликта. Проблема
внутриличностного конфликта: З.Фрейд, К.Г.Юнг, К. Роджерс, В. Франкл. Э. Эриксон, К.
Левин, Л. Фестингер, А. Маслоу, В. Мерлин, В. Мясищев, А. Анцупов и др. Основные виды
внутриличностных конфликтов. Психологическая защита как способ выхода из
внутриличностного конфликта. Последствия внутриличностных конфликтов.
Тема 3. Межличностные конфликты.
Общая характеристика межличностного конфликта. Основные подходы в изучении
межличностных конфликтов. Сферы проявления, их причины и способы разрешения.
Тема 4. Групповые конфликты.
Общая характеристика групповых конфликтов, их особенности и структура.
Проблема групповых конфликтов во взглядах Г. Лебона, У.Мак-Дугала, З.Фрейда, Д.
Долларда, Н.Миллера, М. Дойча и др. Внутригрупповой фаворитизм. Причины
возникновения групповых конфликтов.
Тема 5. Социальные конфликты.
Конфликты в сфере экономических, политических, социальных, идеологических,
правовых, нравственных, этических и других областях общественных отношений, их общая
характеристика. Основные пути разрешения социальных конфликтов.
Тема 6. Семейные конфликты.
Кризисные периоды в развитии семьи. Кризисные, конфликтные, невротические
семьи. Причины супружеских конфликтов. Психотравмирующие последствия супружеских
конфликтов. Конфликты в отношениях родителей и детей. Причины возникновения и
факторы провоцирующие конфликты между родителями и детьми. Конфликты между
"различными поколениями", их причины, особенности, формы протекания и разрешения.
Тема 7. Конфликты в сфере управления.
Предпосылки конфликтных отношений и типы конфликтов в сфере управления.
Особенности конфликтов между руководителями и подчиненными.
Тема 8. Конфликты в условиях учебной деятельности.
Причины возникновения конфликтных отношений между преподавателями
(учителями) и учащимися, преподавателями (учителями) и родителями, конфликтов в
педагогическом и ученическом коллективах.
Конфликтно-стрессовые ситуации в младших классах. Конфликтно-стрессовые
ситуации в работе с подростками. Конфликтно-стрессовые ситуации в работе с учащимися
старших классов. Конфликтно-стрессовые ситуации в вузе.
Особенности протекания конфликтов в условиях учебной деятельности, их
разрешение и профилактика.
Тема 9. Глобальные и геополитические региональные конфликты.
Общая характеристика глобальных конфликтов и их причинны. Типы глобальных
конфликтов. Понятие региональных конфликтов. Их субъекты, причины возникновения.
Особенности внутригосударственных, межгосударственных конфликтов.
Тема 10. Психологические особенности поведения личности в конфликте.
Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии (конструктивная,

деструктивная, конформистская)и их характеристика. Стратегии поведения личности в
конфликте, их преимущества и недостатки (Модель К.Томаса, Р. Килмена).
Индивидуальная предрасположенность к конфликтам. Типы конфликтных личностей.
Личностные качества, характеризующие конфликтную личность. Конфликтоустойчивость
личности, ее сущность, характеристики.
Тема 11. Основы предупреждения конфликтов.
Профилактика конфликтов путем создания объективных организационноуправленческих и социально-психологических условий, препятствующих возникновению
предконфликтных ситуаций, устранению личностных причин конфликтов.
Просвещение. Обучение техникам эффективной коммуникации в конфликтной
ситуации (Д.Корнелиус и С.Фэйр; Дж. Скотт; Д.Дэн; М.Литвак и др.) Укрепление
психологического здоровья личности и профилактика стрессов.
Тема 12. Основы успешного разрешения конфликтов.
Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов. Формы общения,
способствующие разрешению конфликтов: переговоры, посредничество и арбитраж,
миротворчество и т.д.
Переговоры как способ конструктивного разрешения конфликта. Переговорный
процесс, его сущность, функции. Психологические механизмы и технологии переговорного
процесса. Модель ведения переговоров Р.Фишера и У. Юри.
Модель построения взаимоотношений в процессе переговоров (Р.Фишер, С.Браун).
Деструктивная тактика оппонента и способы ее нейтрализации. Техника
"психологического айкидо" М.Литвака.
Посредничество и арбитраж как способы урегулирования конфликтных отношений.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Качественные и количественные методы психолого-педагогических
исследований
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (5 семестр) (9 часов), контрольная работа (5
семестр)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:

- разнообразные качественные и количественные методы обработки результатов
психологической диагностики, способы интерпретации и представления результатов
психологических и педагогических исследований
- основы применения утвержденных стандартных качественных и количественных
методов и технологий, позволяющих решать типовые диагностические и коррекционноразвивающие задачи
- современные (компьютеризированные) способы осуществления сбора и первичной
обработки информации с помощью методов математической статистки результатов
психологических наблюдений и диагностики
Уметь:
- самостоятельно применять разнообразные качественные и количественные методы
обработки результатов психологической диагностики, способы интерпретации и
представления результатов психологических и педагогических исследований.
- применять утвержденные стандартные качественные и количественные методы и
технологии, позволяющие решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие е
задачи;
- применять основные и современные (компьютеризированные) приемы и методы
сбора и первичной обработки информации с помощью методов математической статистки
результатов психологических наблюдений и диагностик
Владеть:
- готовностью применять разнообразные качественные и количественные методы в
психологических и педагогических исследованиях для решения диагностических и
развивающих задач.
- способностью выбирать и применять утвержденные стандартные качественные и
количественные методы и технологии, позволяющие решать типовые диагностические и
коррекционно-развивающие задачи
- способностью осуществлять при решении стандартных практических задач сбор и
первичную обработку информации с помощью методов математической статистки,
результатов психологических наблюдений и диагностики
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Научное психологическое и педагогическое исследование
Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика.
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области
педагогики. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования.
Обоснование актуальности темы исследования: социальная и общенаучная
аргументация, историко-аналитическое и практическое обоснование.
Проблема научного исследования. Противоречие в сфере психологической и
педагогической науки.
Объект и предмет исследования: характеристика.
Цель исследования как обобщенный, кратко сформулированный итог исследования.
Задачи как частные, сравнительно самостоятельные цели по отношению к общей цели
в конкретных условиях проверки сформулированной гипотезы. Формулировка задач.
Гипотеза исследования. Требования к формулировке. Методы и источники
исследования.
Тема 2. Классификация методов психолого-педагогического исследования
Взаимосвязь предмета и метода исследования. Классификация методов психолого-

педагогических исследований. Общая характеристика методов психолого-педагогических
исследований. Процедура и технология использования различных методов психологопедагогических исследований. Требования к надежности и валидности применяемых
методик.
Тема 3. Методы обработки и анализа результатов исследования
Математические основы измерения в психологии.
Количественные и качественные методы анализа результатов исследования.
Понятие измерения. Проблема измерения психологических и педагогических
явлений. Основы измерения и количественного описания данных. Случайные величины,
признаки и переменные в психологическом исследовании. Проблема измерения
количественных и качественных признаков. Измерение, измерительные шкалы:
номинальные, порядковые, интервальные, измерение отношений.
Генеральная совокупность и выборка. Требования, предъявляемые к выборке.
Тема 4. Представление результатов исследования
Способы записи значений исследуемого признака. Представление данных
несгруппированным рядом. Частотная таблица и вариационный ряд. Этапы построения
вариационного ряда.
Способы представления результатов исследования. Понятие статистической сводки,
простой и сложной. Группировка статистических данных: типологическая, структурная,
аналитическая. Графическое представление данных. Гистограмма, правила ее построения.
Полигон распределения частот. Кумулята. Функция плотности вероятности. Критерии
выбора формы графического представления данных. Правила построения графиков.
Тема 5. Числовые характеристики распределения
Статистические показатели. Абсолютные и относительные статистические величины.
Меры центральной тенденции.
Меры изменчивости.
Кривые распределения. Понятие нормального распределения. Кривая нормального
распределения и ее свойства. Применение нормального распределения при математической
обработке данных в психологии. Соответствие эмпирических данных нормальному закону
распределения.
Тема 6. Проверка статистических гипотез
Описательная статистика. Анализ статистических гипотез. Понятие статистической
гипотезы. Нулевая и альтернативные гипотезы. Статистические критерии, область
допустимых и критических значений. Ошибка 1-го рода (значимость). Ошибка второго рода
(мощность). Соотношение ошибки 1-го рода и мощности для критерия. Условия увеличения
мощности критерия.
Тема 7. Статистическая обработка данных в психолого-педагогическом
исследовании
Программа и процедуры измерения. Методы статистической обработки данных.
Непараметрические критерии для несвязанных выборок. Непараметрические критерии для
связанных выборок. Критерии выявления различий в распределении признака.
Многофункциональные критерии. Критерии согласованности измерений.
Понятие корреляции в статистике, ее модификации в психологии и педагогике.
Свойства корреляции.
Интерпретация результатов математической обработки экспериментальных данных.
Методы интерпретации данных психолого-педагогического исследования. Этические нормы
проведения психолого-педагогического исследования.

Тема 8. Качественные неэмпирические методы
Классификация как качественный метод исследования. Классификационная
процедура. Классификационные признаки.
Типологизация как качественный метод исследования. Группировка. Группировочные
признаки и принципы их выбора. Психологические научные типы.
Систематизация как качественный метод исследования. Структурирование элементов
внутри систем.
Тема 9. Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании
Место наблюдения в комплексном психолого-педагогическом исследовании. Условия
проведения метода наблюдения. Виды наблюдения. Признаки научного наблюдения.
Способы фиксации данных наблюдения. Наблюдение как метод и методика. Другие
методики наблюдения, используемые в психолого-педагогическом исследовании.
Тема 10. Метод опроса в психолого-педагогическом исследовании
Общая характеристика, история и место опроса среди других методов сбора
первичных данных. Виды опроса - очный (интервью) и заочный (анкета).
Составление вопросника. Общий план вопросника. Программный вопрос
исследования. Последовательность этапов разработки вопросника. Факторы, определяющие
очередность и количество вопросов, их форму, стиль и язык формулирования и т.д.
Тема 11. Контент-анализ как формализованный количественный метод анализа
документов
История возникновения и развития контент-анализа. Понятия, процедуры и этапы
контент-аналитического исследования. Единицы контент-анализа. Категории и подкатегории
как качественные (смысловые) единицы контент-анализа. Требования к выделению
категорий контент-анализа. Индикаторы категорий. Количественные единицы контентанализа: единицы контекста и единицы счета. Кодировочная инструкция, требования к ее
составлению. Словарь индикаторов категорий. Пилотажная кодировка текста.
Статистическая обработка данных контент-анализа. Процентные и частотные
распределения. Методика Ч. Осгуда оценки зависимости между элементами содержания
текста. Интерпретация полученных в контент-анализе количественных данных.
Тема 12. Метод эксперимента в психолого-педагогическом исследовании
Виды экспериментов: лабораторный - его значение, достоинства и недостатки;
естественный - его особенности, достоинства и недостатки в сравнении с лабораторным.
Виды переменных в эксперименте: независимая переменная - фактор, изменения которой
вызывает независимая переменная. Типичные стратегии организации эксперимента.
Эксперимент как средство проверки каузальных гипотез. Типы причинноследственных связей в социальной психологии. Эксперимент как научно-исследовательская
деятельность. Этапы экспериментального исследования: теоретический (постановка
проблемы);
методический
(разработка экспериментального
плана);
собственно
экспериментальный; аналитический (обработка и интерпретация результатов).
Параметры экспериментальной процедуры, экспериментальные переменные.
Различные экспериментальные схемы в социальной психологии, их достоинства и
недостатки. Проблема качества социально-психологического эксперимента, основные
понятия и критерии оценки.
Тема 13. Метод тестирования в психолого-педагогическом исследовании
Краткая история развития тестологии. Тест как "испытание".
Основные требования к тестам. Надежность, точность и устойчивость процедуры
измерения, ее независимость от случайных факторов. Валидность: концептуальная,

содержательная, критериальная и др.
Стандартизация теста и процедуры тестирования. Границы адекватности и
корректность использования тестов.
Классификация тестов: индивидуальные и групповые, бланковые, аппаратурные и
предметные, устные, письменные и требующие практического действия, гомогенные и
гетерогенные, изолированные и комплексные (батареи (системы) тестов, профессиональной
пригодности, специальных способностей и тесты достижений, проективные. Достоинства
тестов. Ограничения в применении тестов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практикум по психолого-педагогической диагностике
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3-4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 семестр) (4 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные методы сбора, обработки информации, способы интерпретации и
представления результатов социально-психологического обследования, позволяющие решать
диагностические и развивающие задачи, на основе знаний о психическом развитии детей
разных возрастов
- использование, с целью решения практических задач, методов социальнопсихологической развития, общения, деятельности детей разных возрастов в стандартных
ситуациях
- основные способы осуществления сбора и первичной обработки информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики
Уметь:
- осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей развития
детей разных возрастов
- применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
типовые диагностические и коррекционно-развивающие задачи по заданному алгоритму
- применять основные приемы и методы сбора и первичной обработки информации,
результатов психологических наблюдений и диагностик

Владеть:
- готовностью использования, с целью решения практических задач, методов
социально-психологической развития, общения, деятельности детей разных возрастов в
стандартных ситуациях
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие задачи по
заданному алгоритму
- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов
психологических наблюдений и диагностики.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Психодиагностика как научная и прикладная дисциплина
Характеристика предмета и объекта психодиагностики как научной дисциплины.
Цель и задачи психодиагностики. Функции диагностики педагогического процесса.
Специфика психодиагностики как области психологической практики. Место
психодиагностики в системе психологического знания. Отличие психодиагностики от
оккультных наук. Психодиагностические методы. Основные диагностические подходы.
Деление исследовательского метода на неэкспериментальные, экспериментальные и
психодиагностические (Л.Ф. Бурлачук). Измерительно-испытательная и оценочная
направленность психодиагностического метода. Конкретизация психолого-педагогического
метода в объективном, субъективном и проективном подходах.
Тема 2. История психологической диагностики
Истоки психологического тестирования в античные времена и Средневековье.
Становление
психодиагностики
как
науки.
Источники
психодиагностики:
экспериментальная и дифференциальная психология. Исследования за рубежом:
исследования В. Вундта (Германия), Ф. Гальтона (Англия), А. Бине (Франция), Р.С.
Вудвортса (США). Возникновение тестовых методов. Шкала А. Бине как первый
психометрический инструмент для измерения уровня интеллектуального развития. История
группового тестирования. Тесты специальных способностей и достижений. Возникновение
опросников. Возникновение психометрики и развитие статистических методов оценки теста.
Развитие клинических методов тестирования. История проективный техник.
Особенности возникновения и развития психологической диагностики в России: И.М.
Сеченов, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, Г.И. Россолимо ("профили личности"), А.Ф.
Лазурский (идеи о научной характерологии). Психодиагностика в послереволюционный
период (А.П. Болтунов, М.Ю. Сыркин). Развитие психодиагностики в рамках психологии
труда и психотехники. Особенности педологии. Деятельностный подход в психодиагностике.
Состояние психодиагностики на современном этапе развития психологического
знания.
Тема 3. Классификация психодиагностических методик
Основания для классификации психодиагностических методик. Классификация
методик по характеристике основного методического принципа (А.А. Бодалёв, В.В. Столин).
Типы психодиагностических методик (К.М. Гуревич, Е.М. Борисова). Методики
высокого уровня формализации. Малоформализованные методики.
Тестовые и экспертные методы в психодиагностике.
Понятия методики и теста, их соотношение. Функции методик и тестов.
Сущность и назначение психологических тестов. Виды тестов. Бланковые,
аппаратурные, компьютеризированные и компьютерные тесты. Достоинства и недостатки
тестов. Требования к тестам (стандарты тестов). Необходимость социокультурной адаптации
тестов.

Основные части теста: руководство, стимульный материал, ключи, инструкция по
интерпретации. Тестовая батарея. Правила проведения тестирования.
Главные тенденции современного этапа развития тестирования: теоретическая
ориентация и тесная связь с проверкой гипотез.
Влияние личности психодиагноста на результаты исследования.
Ситуации использования психодиагностических методов. Ситуации использования
психодиагностических данных. Требования, предъявляемые к разработчикам и
пользователям тестов.
Тема 4. Профессионально-этические нормы работы психолога
Этические нормы психодиагноста, правила проведения обследования. Развитие
гуманистического отношения к испытуемым на всех стадиях психодиагностической работы.
Роль и назначение профессионально-этических стандартов в психодиагностике. Принцип
специальной подготовки лиц, пользующихся психодиагностическими методами. Принцип
профессиональной тайны. Принцип конфиденциальности. Принцип обеспечения прав
личности. Этические аспекты тестирования национальных выборок. Принцип
объективности. Принцип психопрофилактического изложения результатов тестирования.
Тема 5. Психологический диагноз
Понятие "диагноз". Специфика психологического диагноза. Предмет и объекты
психологического диагноза. Схема психологического диагноза (Я.Рейковский). Соотнесение
медицинского и психологического диагноза. Клинико-психологический диагноз.
Функциональный диагноз (М.М. Кабанов): сочетание клинического, психологического и
социального диагноза. Особенности трех сфер личности. Качества личности.
Психодиагностические ошибки и их причины.
Понятие психолого-педагогического прогноза. Связь психологического диагноза с
психологическим прогнозом. Уровни психологического диагноза (Л.С. Выготский, А.А.
Невский): симптоматический (эмпирический) диагноз, этиологическая диагностика,
типологическая диагностика.
Комплексный, системный характер психологического диагноза. Сочетание
клинического и статистического, идеографического и номотетического подходов к
получению и интерпретации психодиагностических данных. Интеграция и интерпретация
всей совокупности данных об обследуемом с учетом особенностей способов их получения.
Представления о множественной детерминации психических явлений и многозначности
каждого психодиагностического результата. Способность специалиста учитывать вероятные
связи между диагностическими данными, их ситуационной обусловленностью и возможным
их личностным значением.
Тема 6. Психодиагностический процесс. Этапы психодиагностического
исследования
Структура психодиагностического процесса. Основные этапы психодиагностического
исследования (обследования).
Содержание этапа сбора данных. Классификация психодиагностических ситуаций
(В.И. Дружинин). Психодиагностическая задача. Выбор соответствующих методик,
проведение исследования. Влияние переменных, включённых в систему взаимодействия
"экспериментатор-испытуемый". Методы сбора данных о личности. Математические методы
анализа данных о личности. Способы уменьшения искажений данных о личности.
Содержание этапа переработки и интерпретации. Качественная и количественная
оценка результатов психодиагностики. Клинический и статистический подходы.
Интерпретация диагностического материала. Интерпретация материала, полученного путем
применения батареи тестов. Необходимое и достаточное число признаков и показателей.
Решение диагностических задач при исходно малом числе различных признаков.

Особенности решения задач при противоречивом характере результатов, полученных
разными методами. Верификация диагностического материала.
Содержание этапа принятия решения (диагноз или прогноз). Диагностическое
заключение. Уровни диагностических решений (Л. Сандберг, Л. Тайлер). Психологический
диагноз и психологический прогноз, разработка программы действий, рекомендаций.
Планирование психодиагностической работы.
Тема 7. Содержательный анализ пунктов теста
Конструирование теста. Спецификация теста. Разработка заданий. Оформление теста.
Трудность заданий теста и нормализация эмпирического распределения ответов на тест.
Назначение теста и трудность заданий. Коэффициент дискриминативности и его применение
при анализе пунктов теста.
Виды диагностических норм: абсолютные, статистические, критериальные. Виды
статистических норм. Формирование выборки стандартизации и создание тестовой шкалы.
Понятие о критериально-ориентированном тестировании. Создание "норм" выполнения
критериально-ориентированных тестов. Надежность тестовых норм. Относительность
тестовых норм.
Тема 8. Сущность стандартизации
Формы стандартизации: регламентация, процедура проведения и нормирование
показателей. Тестовые нормы и проверка их репрезентативности, принцип отсчёта от нормы.
Кривая нормального распределения Гаусса.
Перевод "сырых" баллов в стандартные показатели. Значение частотности
встречающихся величин. Распределение признака. Понятие нормального распределения,
среднего квадрата отклонений (дисперсии), стандартного отклонения, моды и медианы.
Измерение качества. Норма как критическая точка на шкале тестовых баллов. Квантили,
квартили, децили, процентили, промили. Величина отклонения качества от норм как мера
его напряженности. Приближение к краям континиума как степень выхода за зону особых
закономерностей. Понятие признака и показателей, связи признаков, необходимое и
достаточное число признаков и показателей.
Стандартизованные и нестандартизованные психодиагностические методики.
Линейное и нелинейное преобразование тестовых оценок. Применение математических
методов для преобразования тестовых оценок и приведения их к нормальному виду.
Создание стандартных тестовых шкал. Виды стандартных шкал.
Тема 9. Надежность теста
Понятие о надежности теста. Факторы, влияющие на надежность теста.
Статистическое определение надежности и индекс надежности. Ошибка измерения.
Виды надежности: ретестовая надежность, надежность параллельных форм, метод
расщепления. Корреляционные методы определения надежности. Формула КьюдераРичардсона и Альфа-коэффициент Кронбаха. Фи-коэффициент Гилфорда. Точечнобиссериальный коэффициент. Дисперсионное определение надежности. Формула Рюлона.
Зависимость надежности от тестируемой выборки. Надежность различных видов тестов.
Тема 10. Валидность теста
Общее понятие о валидности теста. Связь надежности и валидности тестов. Основное
неравенство психометрики. Виды валидности (очевидная, прогностическая, содержательная,
конструктивная и т.п.). Факторы, влияющие на величину валидности теста.
Способы проверки валидности по содержанию. Способы проверки эмпирической
валидности. Способы проверки конструктной валидности. Прогностическая валидность и
прогнозирование на основе тестовых данных. Ошибка оценки теста.
Применение показателей валидности при тестовом профотборе. Инкрементная

валидность. Валидность батарей тестов и способы ее установления.
Понятие о достоверности теста. Психологические факторы, нарушающие
достоверность тестовых данных. Методы повышения достоверности тестовых результатов.
Тема 11. Диагностика образовательных систем
Педагогическая диагностика. Задачи школьной психодиагностики. Готовность к
школе. Диагностика эффективности систем обучения. Методы анализа педагогической
ситуации. Профориентация. Общие принципы планирования психолого-педагогической
работы и составления программ психодиагностики, постановка конкретных диагностических
задач.
Тема 12. Психодиагностика черт личности
Личность. Черты личности. Методики психодиагностики личности. Типологические
опросники. Личностные опросники. Факторный анализ и создание личностных тестов.
Валидность личностных опросников. Опросники мотивов, интересов, установок и ценностей,
межличностных отношений. Методы исследования микросреды в школе и в семье.
Методики шкалирования и самооценки. Шкалы самооценок. Шкалы измерения
социальных установок. Надежность и валидность измерения установок. Объективные
техники оценки личности. Ситуационные тесты. Диалогические техники изучения
личностных свойств.
Характеристика основных личностных опросников: Тест-опросник Стреляу, Тест опросник Айзенка, Тест-опросник Р. Кеттелла, ММРI, Патохарактерологический опросник
А.Е. Личко (ПДО), Опросник акцентуированных черт Л. Шмишека (ОАЧЛ),
Психодиагностический тест Л.Т. Ямпольского (ПДТ).
Характеристика основных методик диагностики самосознания: Шкала "Я-концепции"
Теннеси, Тест 20 утверждений на самоотношение, Техники репертуарных решеток Дж.
Келли, Методика "Рисунок человека" К. Маховера, Тест-опросник самоотношения (В.В.
Столин, С.Р. Пантилеев). Методы измерения локуса контроля.
Характеристика основных методик психодиагностики межличностных отношений:
Социометрический тест Дж. Морено, Техники наблюдения реальной ситуации Ф.
Кронджета, А. Моллера, Ситуационный тест Р.Бейлса, Опросник оценки способов поведения
в конфликтной ситуации К.Томаса, Тест цветовых конструктов А.М. Эткинда.
Диагностические методы эмоционально-личностной дезадаптации школьника.
Диагностика отклонений в поведении школьника.
Тема 13. Диагностика умственного развития и предметной успеваемости
Понятие интеллекта. Природа интеллекта. Модели интеллекта. Интеллект и
творческие способности. Стабильность измерения интеллекта. Проблема тестирования
интеллекта в зависимости от возраста испытуемых.
Психодиагностические методики измерения интеллекта. Измерение вербального и
невербального интеллекта. Культурно-зависимые и культурно независимые тесты. Батарей
интеллектуальных тестов, их надежность и валидность.
Тесты достижений. Понятие о способностях. Измерение способностей в
психодиагностике.
Отечественные исследования в области диагностики умственного развития.
Принципы построения и особенности отечественных методик диагностики умственного
развития. Интеллект и когнитивные стили. Диагностика когнитивных стилей.
Характеристика основных тестов общих способностей: Шкалы измерения интеллекта
Векслера, Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, Прогрессивные матрицы Равенна,
Школьный Тест Умственного Развития (ШТУР), Групповой интеллектуальный тест (ГИТ),
КОТ, Тест социального интеллекта Дж. Гилфорда.

Психолого-педагогическая диагностика развития познавательной деятельности
школьников. Тесты обучаемости. Диагностика обученности и формирование учебных групп.
Тестирование детской одаренности: критерии и методы. Диагностика умственной
отсталости.
Тема 14. Проективные рисуночные методы в работе с детьми
История проективного метода. Теория проекции и природа проективных методик.
Проективные методики исследования личности ребенка. Практические задачи,
требующие использования рисуночных методов. Преимущества использования этих методов
в работе с детьми. Основные требования к применению рисуночных методов. Рисуночные
проективные методики. Игровые проективные методики.
Оценка проективных методов: возможности стандартизации, надежность и
валидность.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного
процесса
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5-6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (6 семестр) (4 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфику организации совместной деятельности и содержание межличностного
взаимодействия с различными категориями субъектов образовательной среды в стандартных
педагогических ситуациях
- способы организации стандартных ситуаций совместной и индивидуальной
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития
- современные направления, приемы и методы психологического просвещения по
основным
проблемам
психолого-педагогического
взаимодействия
участников
образовательного процесса
Уметь:
- организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды в стандартных педагогических ситуациях
- организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития

- реализовывать современные приемы и методы повышения психологической
компетентности субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам психолого-педагогического взаимодействия
участников образовательного процесса
Владеть:
- способностью организации совместной деятельности и межличностного
взаимодействия с субъектами образовательной среды в стандартных педагогических
ситуациях
- способностью организовывать по гибкому алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития
- современными
приемами и методами осуществления психологического
просвещения среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по основным проблемам психолого-педагогического взаимодействия
участников образовательного процесса
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Взаимодействие как психологическая категория
Общая характеристика понятия взаимодействие. Проблема взаимодействия и
взаимоотношений в психологической науке. Структура взаимоотношений в учебных
группах. Научные подходы к построению психолого-педагогического взаимодействия всех
участников образовательного процесса. Цели и задачи психолого-педагогического
взаимодействия.
Тема 2. Учебно-педагогическое взаимодействие и сотрудничество как форма
организации обучения
Содержание, цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия участников
образовательного процесса. Структура взаимоотношений в учебных группах. Общая
характеристика учебного сотрудничества. Основные линии сотрудничества. Влияние
сотрудничества на учебную деятельность. Приемы учебного сотрудничества. Фазы
сотрудничества.
Тема 3. Общение как форма взаимодействия.
Интерактивная сторона общения. Определение педагогического общения и его
направленность. Специфика педагогического общения. Профессинально важные качества
педагогического общения. Базовые умения профессионального общения (умение
межличностной коммуникации, умения восприятия и понимания друг друга, умения
межличностного взаимодействия). Уровни педагогического общения Стили и модели
педагогического общения. Позиции в общении. Трансактный анализ общения в психологопедагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных способностей
участников образовательного процесса.
Тема 4. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебнопедагогической деятельности.
Общая характеристика затруднений (барьеров) в психолого-педагогическом
взаимодействии участников образовательного процесса, общении. Содержание основных
барьеров педагогического общения. Функции затруднения. Основные области затруднений в
педагогическом взаимодействии. Способы преодоления барьеров педагогического общения.
Тема 5. Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического
взаимодействия
Понятие конфликта, конфликтной ситуации. Педагогический конфликт как результат
взаимодействия участников образовательного процесса. Этапы и стадии протекания
педагогического конфликта. Методы и способы разрешения педагогического конфликта.

Анализ педагогических конфликтных ситуаций и правила их разрешения.
Тема 6. Специфика эффективного взаимодействия в психолого-педагогическом
процессе
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия.
Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы, средства и
методы
построения
эффективного
психолого-педагогического
взаимодействия.
Синтоническая модель эффективного общения. Правила эмпатического слушания.
Тема 7. Особенности психолого-педагогического взаимодействия с разными
категориями участников образовательного процесса
Психогимнастические упражнения направленные на развитие навыков эффективного
взаимодействия учителя с учениками). Анализ речевого взаимодействия учителя и учащихся
по системе Н.А. Фландерса (определение на практике психологического климата урока на
основе преобладающих интеракций).
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- "ученик - учитель";
- "учитель - родители учащихся;
- "учитель - учитель";
- "учитель - специалист (психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог)";
- "учитель - администратор";
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - администратор";
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - ученик";
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - родитель
учащегося";
Технология проведения учебных дискуссий как вариант взаимодействия участников
образовательного процесса.
Тема 8. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия с
разными возрастными категориями участников образовательного процесса
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- с детьми раннего детского возраста как с субъектом воспитательного процесса;
- с младшим школьником как с субъектом учебной деятельности;
- с подростком как с субъектом учебной деятельности;
- со старшеклассником как с субъектом учебной деятельности.
Тема 9. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в
образовательных учреждениях различного типа и вида
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия:
- В дошкольных учреждениях;
- В общеобразовательных школах;
- В специализированных образовательных учреждениях (гимназия, лицей, кадетский
корпус и т.п.);
- В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, детских домах;
- В образовательных учреждениях предпрофильной и профильной подготовки
(колледж, техникум, училище и т.п.).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности

1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5-6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (6 семестр) (4 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- стандартные приемы и функции рефлексии профессиональных действий, их
способов и результатов с целью соблюдения этических принципов деятельности педагогапсихолога
- современные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками
образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития, воспитания и
образования детей, соблюдая этические и правовые основы профессиональной деятельности
психолога
- инновационные технологии формирования этических норм как фактора
психологической готовности к деятельности педагога-психолога будущего специалиста
Уметь:
- проводить рефлексию способов и результатов своих профессиональных действий с
целью решения этических вопросов профессиональной деятельности педагога-психолога
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей, соблюдая этические и
правовые основы профессиональной деятельности психолога
- реализовывать различные виды профессиональной деятельности, ориентированные
на формирование психологической готовности будущего специалиста к решению типичных
и нетипичных профессиональных задач, с учетом принципов профессиональной этики
Владеть:
- навыками оценки и рефлексии способов и результатов своих профессиональных
действий, основываясь на этических принципах деятельности педагога-психолога.
- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей при решении
стандартных задач
практической деятельности при решении нестандартных задач
практической деятельности, соблюдая этические и правовые основы профессиональной
деятельности психолога
- различными приемами и техниками формирования психологической готовности
будущего специалиста к решению типичных и нетипичных задач профессиональной
деятельности, с учетом принципов профессиональной этики

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Этика психолога как система норм и принципов по защите обследуемых
и консультируемых лиц
Связь этики с общественным развитием и развитием психологической науки.
Динамичность и каноничность этических принципов. Этика - регулятор всех форм
профессиональной деятельности психолога: научно-методической, диагностической,
консультационной, профориентационной, педагогической и т.д. Морально-этические
принципы работы практического психолога-отражение общечеловеческих норм и принципов
поведения взаимоотношений с окружающими людьми. Деонтология как учение о должном
поведении, поступках и действиях специалистов, работающих в системе ''человек-человек''.
''Не навреди'' - общий принцип, определяющий профессиональную деятельность в системе
''человек - человек''. Опыт разработки и внедрения этических принципов зарубежными
психологами - профессионалами. Понятия ''этические принципы'' и ''этические стандарты''.
Общие принципы: компетентность, порядочность, профессиональная и научная
ответственность, уважение к правам человека, забота о благополучии других, социальная
ответственность. Этические нормы практического психолога
Тема 2. Этические и правовые основы профессиональной деятельности
психолога
Основные международные документы о правах ребенка и инвалидов. Основные
законодательные акты, действующие в Российской Федерации, о правах личности, ребенка и
инвалидов. Конституция.
Нормативно-правовая база, регламентирующая этические принципы работы
практического психолога.
Тема 3. Требования к соблюдению основных принципов работы психологадиагноста, к используемым психодиагностическим средствам и процедурам
обследования.
Психодиагностическое обследование как специфическая деятельность психолога,
направленная на постановку надежного и объективного психологического диагноза.
Основные принципы работы практического психолога-диагноста: принцип гуманности,
конфиденциальности, ответственности. Осознанность и добровольность участия в
обследовании, ясность целей обследования, знание адресата психологического диагноза.
Соблюдение принципа адресности психологического диагноза. Различные адресаты
психологического диагноза: клиент, организация, педагоги, родители, психологопедагогические комиссии и т.д. Исследовательская ответственность психолога -диагноста
обеспечивается научной обоснованностью, практической значимостью проводимого
исследования, использованием надежных, валидных методик и батарей методик.
Обоснованность выводов и практических рекомендаций, степень и полнота доказанности
или недосказанности гипотез, недопустимость искажений и фальсификации данных реальное проявление исследовательской ответственности психолога-диагноста.
Стандартизация процедуры обследования: место, время проведения обследования,
постоянство
инструкции,
несменяемость
психолога-диагноста
в
процессе
психодиагностического обследования. Диагностические возможности и ограничения
используемых методик и психодиагностических методов, в частности, проективных методик,
анкетирования и вопросников. Метод независимых экспертных оценок - обеспечение
надежности психологического диагноза.
Этические нормы исследовательской и обучающей деятельности психологадиагноста. Строгое соблюдение этических принципов при планировании, организации и
проведении исследования. Этические принципы преподавательской деятельности психологадиагноста. Специфика обучения работе с психодиагностическими средствами.
Тема 4. Требования к соблюдению основных принципов работы психолога-

консультанта
Основные принципы работы психолога - консультанта: принцип ответственности,
гуманности, компетентности, конфиденциальности. Наличие личной неприкосновенности
человека и защита прав клиента на самоопределение - основные обязательства психологаконсультанта по отношению к клиенту. принципы в работе практического психолога.
Уважение психологами профессиональной компетентности коллег, их обязанности и
ответственности, умение выстраивать и поддерживать профессионально грамотные
отношения с ними - необходимые условия работы психолога-консультанта.
Тема 5. Требования к профессиональным и личностным качествам
практического психолога
Профессиональная компетентность - необходимое условие в работе практического
психолога. Необходимость знаний и использования на практике общих теоретикометодологических и методических принципов психологии человека, психодиагностики,
возрастной, социальной психологии и т.п. Постоянная самостоятельная работа по
повышению квалификации, участие в конференциях, семинарах.
Личностные качества психолога - широта социального видения, общая культура и
культура речи, доброжелательность, эрудированность, тактичность, обаяние, способность к
принятию личности консультируемого и обследуемого, преодоление личностных проблем,
коммуникабельность и др.
К профессионально важным и моральным качествам личности психологаконсультанта относятся: эмпатия, уважение, искренность, конгруэнтность, аутентичность.
Необходимые профессиональные навыки психолога, психолога-диагноста: умение
наблюдать, умение слушать и вести психодиагностическую беседу, умение организовывать
эксперимент, исследование и т.д.
Внешний вид психолога - важная составляющая психологического воздействия.
Требования к внешнему виду психолога.
Адаптация к роли психолога - единство проблем личностного роста и
профессиональной деформации. Личностный рост как построение профессиональной
картины мира и собственного Я-образа. Стремление к более глубокому пониманию себя.
Знание и понимание особенностей собственной личности. Умение принимать
профессиональные неудачи, видеть в них путь к совершенствованию профессионально
важных качеств. Решение собственных проблем, преодоление качеств, мешающих
эффективности профессиональной деятельности.
Профессиональная деформация. Проблема негативных последствий, связанных с
деятельностью практического психолога. Некоторые формы профессиональной деформации
практического психолога: стремление к объяснению социальных и жизненных проблем
человека психологическими причинами; постоянная самодиагностика и самопомощь;
обостренная ответственность за психическое здоровье окружающих: в ущерб естественности
собственного поведения; ориентация на возможность решения всех собственных проблем;
поиски клиентов; типологизация взаимоотношений с окружающими, ситуаций,
приписывание ''психологических ярлыков и др.
Тема 6. Этика взаимодействия психолога с обследуемым и/или
консультируемым
Этика взаимодействия психолога с обследуемым и/или консультируемым.
Недопустимость нравственных оценок, их моральных, личностных качеств. Уважение к его
личности, сострадание, избегание ошибок ''ложного согласия'', ''эффекта ореола''.
Недопустимость использования обратившихся за помощью лиц для решения собственных
проблем, бытовых услуг, недопустимость никаких видов агрессии по отношению к нему.
Этика взаимоотношений психолога с коллегами и с представителями других профессий.

Тема 7. Корректность психологического диагноза как одна из составляющих
этики психолога
Требования к составлению психологического заключения. Основные элементы
психологического заключения.
Типичные ошибки психологического заключения. Требования к объявлению
психологического заключения родителям, педагогам. Проблема интерпретации
психологического диагноза.
Тема 8. Этические нормы работы психолога с детьми, родителями, педагогами
Особенности
проведения
психодиагностической
и
консультационной
(индивидуальной) работы, связанные с возрастом обследуемых школьников: с младшими
школьниками, подростками, юношами.
Взаимоотношение психолога с диагностируемыми детьми в процессе обследования,
консультирования. Этика работы психолога при диагностировании и консультировании
детей с проблемами в развитии. Невербальное и вербальное общение с детьми. Групповое
консультирование родителей - ознакомление с общими целями, задачами обследования
детей, сферами использования психологического заключения.
Индивидуальное консультирование родителей - проблема выбора глубины и объема
сообщаемой информации о психическом развитии ребенка, рекомендации.
Этика работы с родителями, имеющими детей с проблемами в развитии.
Необходимость создания доверия, атмосферы сотрудничества между психологом и
педагогами. Простота, доступность психологического заключения. Педагогические
установки и способы их преодоления в процессе совместной работы. Предупреждение
возможных конфликтных ситуаций. Этические принципы психологического сообщества.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Возрастно-психологическое консультирование
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 4
Лабораторные работы - 16
Самостоятельная работа – 106
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5-7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (6, 7 семестры) (8 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные и современные (компьютеризированные) способы осуществления сбора и
первичной обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики
для проведения возрастно-психологического консультирования

- стандартные приемы и функции рефлексии профессиональных действий, их
способов и результатов для оценки эффективности проведения возрастно-психологического
консультирования
- основные методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, направленных на активизацию профессионального самоопределения
обучающихся по заданному алгоритму
Уметь:
- применять основные и современные (компьютеризированные) приемы и методы
сбора и первичной обработки информации, результатов психологических наблюдений и
диагностик для проведения возрастно-психологического консультирования
- проводить рефлексию способов и результатов своих профессиональных действий с
целью оценки эффективности проведения возрастно-психологического консультирования
- использовать основные методы и техники проведения консультаций,
профессиональных собеседований, направленных на активизацию профессионального
самоопределения обучающихся по заданному алгоритму
Владеть:
- способностью осуществлять при решении сложных практических задач сбор и
первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и
диагностики для проведения возрастно-психологического консультирования
- навыками оценки и рефлексии способов и результатов своих профессиональных
действий
для
оценки
эффективности
проведения
возрастно-психологического
консультирования
- способностью проводить по заданному алгоритму консультации по типичным
проблемам обучающихся для активизации профессионального самоопределения
обучающихся
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет возрастно-психологического консультирования
Понятие возрастно-психологическое консультирование. Концепция психологического
возраста. Динамика и содержание психического развития на каждой возрастной стадии.
Специфика психологического консультирования. Генез психологической проблемы.
Принципы психологического консультирования. Принципы возрастно-психологического
консультирования.
Тема 2. Теоретические основы возрастно-психологического консультирования
Подходы к практике психологического консультирования: психоанализ Фрейда З.,
аналитическая психология Юнга К., бихевиористское направление, гуманистическое
направление,
телесно
ориентированное
направление,
гештальтпсихология
в
психологическом
консультировании,
нейролингвистическое
программирование,
трансактный анализ Берна Э., экзистенциальное направление.
Тема 3. Техники психологической интервенции
Перефразирование. Отражение чувств клиента. Прояснение проблемной ситуации.
Отражение чувств консультанта. Техника трехступенчатая ракета. Вопросы. Интерпретация.
Убеждение. Парадоксальная реакция. Обратная связь. Конгруэнтность. Эмпатия. Паузы
молчания. Невербальные техники психологической интервенции. Техники языкового
моделирования.
Тема 4. Возрастная психология как теоретическая основа консультирования по
проблемам детского развития
Двухфакторная схема "наследственность - среда". Психологический возраст по Л.С.
Выготскому. Психологическое консультирование родителей по вопросам психического

развития младенцев. Психологическое консультирование при подготовке к школе и младших
школьников. Психологическое консультирование подростков и юношей.
Тема 5. Введение в психологическое консультирование
Сущность и специфика психологического консультирования. Психологическое
консультирование: определение, отличие психологического консультирования от других
видов психологической помощи. Предмет и задачи консультативной психологии. Цели и
задачи
психологического
консультирования.
Подходы
к
психологическому
консультированию в отечественной психологии.
Тема 6. Профессиональная позиция психолога-консультанта
Профессионально-ролевая позиция психолога-консультанта. Положительные и
отрицательные стороны позиции психолога-консультанта. Мера ответственности
консультанта. Содержание и эмоциональный тон действий консультанта. Профессиональноролевая позиция психолога-консультанта по В.Ю. Меновщикову: консультант-советчик;
консультант-помощник; консультант-эксперт.
Тема 7. Личность психолога - консультанта в образовательном учреждении
Психолого-педагогические требования к личности педагога-психолога. Роль и место
консультанта в консультировании. Модель эффективного психолога-консультанта.
Личностные качества психолога-консультанта. Система ценностей консультанта. Разработка
комплекса уроков по психологии в школе. Проведение педагогом-психологом классного часа
и родительского собрания.
Тема 8. Индивидуальное возрастно-психологическое консультирование
Возрастное психологическое консультирование, его особенности, цели и задачи.
Становление возрастной консультативной практики за рубежом и в российской психологии.
Модели процесса консультационной беседы. Форма взаимного общения психолога и
клиента. Первичное обращении к психологу. Повторное обращение к психологу: специфика,
задачи.
Тема 9. Психодиагностика в психологическом консультировании
Изучение преимуществ психодиагностики при решении практических задач в
процессе оказания психологической помощи. Анализ методики личностного дифференциала.
Характеристика методов психодиагностики в консультировании. Анализ результатов
диагностики. Тестовые методы, проективные методы. Компьютерная психодиагностика.
Тема 10. Психотехническое самоопределение психолога-консультанта
Модели профессиональной идентичности психолога. Молчаливый участник. Скрытый
мотив. Агрессивный участник. Идентификация с ролью клиента. Принятие ответственности.
Директивные
и
недирективные
техники
психологического
консультирования.
Провокационные техники психологического консультирования. Условия выработки
профессионального стиля, профессиональных возможностей, профессионального роста.
Тема 11. Психологическое консультирование в отдельных периодах детства
Консультирование родителей по поводу проблем детей раннего возраста. Ситуативноделовое общение ребенка со взрослым. Неучёт родителями возрастных и индивидуальных
особенностей развития ребенка. Проблема речевого развития ребенка: активная речь
ребенка, связная речь ребенка. Проблема достижения ребенком автономии действий.
Проблема ограничения самостоятельности и инициативы.
Тема 12. Дистантное консультирование детей
Телефонное консультирование: история развития. Особенности телефонного
консультирования. Стадии консультативного процесса и основные приемы консультирования (выслушивание, перефразирование, резюмирование, отражение чувств и
содержания, поиск ресурсов). Этические нормы телефонной психологической помощи.
Скриботерапия.

Тема 13. Супервизия в возрастно-психологическом консультировании
Определение супервизии: теоретическое и методологическое обоснование. История
развития супервизии в психологическом консультировании. Задачи супервизии в
психологическом консультировании. Модели супервизии. Уровни супервизии. Формы
супервизии. Специфика супервизии в образовательном учреждении. Интегративная
структура супервизии: праксеологический уровень, супервизорски-теоретический уровень,
теоретический уровень, мета-модельный уровень.
Тема 14. Личностное самоопределение психолога-консультанта
Умение полно и правильно воспринимать человека (наблюдательность, быстрая
ориентация в ситуации и т.п.). Умение понимать внутренние свойства и особенности человека (проникновение в его духовный мир, интуиция). Умение сопереживать (эмпатия,
сочувствие, доброта и уважение к человеку, готовность помочь). Умение управлять самим
собой и процессом общения (самоконтроль). Умение анализировать свое поведение
(рефлексия).
Тема 15. Профессиональное и парадигмальное самоопределение консультанта
Психологические основы профессиональной ориентации и профессионального
консультирования в выборе профессии. Профессиональное самоопределение субъекта.
Психодинамический подход. Клиентцентрированное направление. Гештальт-психология и
гештальт-психотерапия. Гуманистическое направление. Поведенческое направление.
Интегральный профессиональный подход.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психолого-педагогический практикум
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.06 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 14
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (5 семестр) (4 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития человека на каждом возрастном этапе,
методы регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях с
целью решения практических диагностических задач
- основы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в
соответствии с возрастными нормами их развития с целью решения практических
диагностических задач

- инновационные приемы и методы формирования психологической готовности
будущего специалиста к профессиональной деятельности
Уметь:
- учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития на каждом возрастном этапе; методы
регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях с целью
решения практических диагностических задач
- организовывать по заданному алгоритму совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития с целью решения
практических диагностических задач
- реализовывать по гибкому алгоритму основные виды профессиональной
деятельности, ориентированные на формирование психологической готовности будущего
специалиста к решению профессиональных задач
Владеть:
- способностью учета общих, специфических закономерностей и индивидуальных
особенностей психического и психофизиологического развития на каждом возрастном
этапе; навыками учета методов регуляции поведения и деятельности человека на различных
возрастных ступенях с целью решения практических диагностических задач
- способностью организовывать по заданному алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития с
целью решения практических диагностических задач
- инновационными приемами и техниками формирования психологической
готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Проектирование психолого-педагогического исследования
Понятие психолого-педагогического обследования. Основные этапы обследования:
подготовительный этап, диагностический этап, интерпретационный этап.
Типичные погрешности написания заключения по результатам психологопедагогического обследования.
Методы и
средства психолого-педагогического
исследования.
Тема 2. Темперамент как биологически обусловленная подструктура личности
Личностные опросники EPI, EPQ, Г. Ю Айзенка. Методика "Черты характера и
темперамента" (ЧХТ). Методика экспресс-диагностики свойств нервной системы по
психомоторным показателям А.И. Ильина (теппинг-тест, бланковая психофизиологическая
методика). Методика "Опросник структуры темперамента" (ОСТ) В.М. Русалова.
Тема 3. Тревожность как свойство личности
Методика диагностики реактивной (ситуационной тревожности) и личностной
тревожности, как свойства личности Ч.Д.Спилбергера - Ю.Л.Ханина. Методика "Оценка
ситуативной тревожности". Методика "Самооценка тревожности, фрустрированности,
агрессивности и ригидности". Методика "Личностная шкала проявления тревоги" Дж.
Тейлора.
Тема 4. Самооценка личности
Методика Дембо-Рубинштейна на выявление самооценки личности. Методика на
нахождение количественного уровня самооценки А.В. Петровского (оценка соотношения
положительных и отрицательных черт характера, расчет коеффициента. Способ
исследования количественных характеристик личности в группе (методика С.А.Будасси).
Тема 5. Уровень притязаний личности

"Моторная проба К.Шварцландер" на выявление уровня притязания личности:
способности ставить и достигать целей в зависимости от успеха или неудачи в процессе
выполнения пробы. Расчет целевого отклонения, являющегося показателем уровня
притязаний личности. Методика изучения уровня притязания Ф. Хоппе.
Тема 6. Направленность личности
Методика "Определение направленности личности" (ориентационная анкета) Б.Басса:
предназначена для выявления основных направленностей личности - на себя, на дело, на
другого. Методика "Ценностные ориентации" М.Рокича: состоит из двух шкал ценностей терминальных и инструментальных. Методика "Исследование типов общей эмоциональной
направленности" Додонова (ОЭН).
Тема 7. Изучение индивдуально-психологических особенностей личности
Методика "Мотивация к избеганию неудач" Т.Элерса. Методика "Мотивация к
успеху" Т.Элерса. (эти две методики анализируются вместе после прохождения
тестирования испытуемым). Методика "Мотивации аффилиации" А.Мехрабиана. Методика
"Потребность в достижении" Ю.М.Орлова. Методика многофакторного исследования
личности Р.Кэттелла (16 PF-опросник).
Тема 8. Особенности работы с проективными методиками
Понятие о проективных методиках исследования личности. Экспериментальное
изучение фрустрацинных реакций (методика С.Розенцвейга: детский и взрослый варианты
методики). Тест руки (методика "Hand-test": подростковый вариант, вариант для младших
школьников). Методика "Несуществующее животное". Методика "Дом - Дерево - Человек".
Тема 9. Педагогическое проектирование и педагогические технологии
Содержание понятий: педагогическое проектирование и педагогические технологии.
Структура и принципы педагогического проектирования. Современные технологии учебного
процесса. Особенности инновационного и традиционного обучения. Моделирование
различных социальных и в частности психолого-педагогических ситуаций. Прогнозирование
развития психолого-педагогических ситуаций. Решение психолого-педагогических задач,
конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности. Понятие
профессионально важных качеств педагога.
Тема 10. Изучение интересов личности в рамках психолого-педагогического
исследования
Методика "Дифференциально-диагностический опросник ДДО" Климова. Опросник
Дж. Холланда. Методика "Анкета интересов". Методика "Структура интересов". Методики
направлены на выявление типа личности старшеклассника; используются в
профориентационной, консультативной работе со старшеклассниками и взрослыми людьми.
Тема 11. Комплексное исследование индивидуально-психологических свойств
личности
Комплексное исследование личности с помощью методик: Минессотский
многофакторный опросник (MMPI), личностный опросник Д. Кейрси, измерение уровня
самоактуализации личности САТ (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз), измерение уровня социального
интеллекта по опроснику Дж. Гилфорда, диагностика межличностных отношений Т. Лири,
цветовой тест М. Люшера. Построение профиля личности, опираясь на данные, полученные
в процессе выполнения методик.
Тема 12. Организационные формы активного психолого-педагогического
взаимодействия
Основные формы психолого-педагогического взаимодействия: дискуссия, психологопедагогический консилиум, педагогические мастерские, деловые игры, организационнодеятельностные игры, тренинги. Понятие социально-психологического тренинга. Три уровня
развития коммуникативной компетентности: эмоциональный, когнитивный, поведенческий.

Общие принципы групповой работы. Организация и проведение групповой работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психолого-педагогическое исследование
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.07 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (5 семестр) (9 часов), контрольная работа (5
семестр)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- направления и формы междисциплинарного и межведомственного взаимодействия
в процессе проведения психолого-педагогического исследования
- разнообразные качественные и количественные методы обработки результатов
психологической диагностики, способы интерпретации и представления результатов
психологических и педагогических исследований
- специфику и содержание проектно-исследовательской деятельности обучающихся и
виды метода проектов как педагогической технологии
Уметь:
- планировать и принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в процессе проведения психолого-педагогического
исследования
- самостоятельно применять разнообразные качественные и количественные методы
обработки результатов психологической диагностики, способы интерпретации и
представления результатов психологических и педагогических исследований.
- в процессе руководства проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
использовать методы и конкретные методики научного исследования для решения
теоретических и прикладных задач
Владеть:
- способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении стандартных и нестандартных задач в процессе
проведения психолого-педагогического исследования
- готовностью применять разнообразные качественные и количественные методы в
психологических и педагогических исследованиях для решения диагностических и
развивающих задач.

- готовностью руководить
деятельностью обучающихся

индивидуальной

проектно-исследовательской

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Методологические основы психолого-педагогического исследования
Понятие о методологии науки. Методология - учение о методах, принципах и
способах научного познания. Строение, функции и уровни методологии педагогики.
Диалектика как общая методология научного познания. Общие методологические принципы
научного исследования: единство теории и практики; творческий, конкретно-исторический
подход к исследуемой проблеме; принципы объективности, всесторонности и комплексности
исследования; единство исторического и логического; системный подход к проведению
исследования.
Частные
методологические
принципы
психолого-педагогического
исследования: принцип детерминизма; единства внешних воздействий и внутренних условий
развития, активности личности; единства психики и деятельности; личностнодеятельностный подход и др. Методологические требования к проведению психологопедагогического исследования. Методологические требования к результатам исследования:
объективность, достоверность, надежность, доказательность и др.
Тема 2. Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и
характеристика.
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области
педагогики. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования:
проблема, тема, актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза,
защищаемые положения, научная новизна, теоретическая и практическая значимость для
науки и практики.
Тема 3. Методы научного познания.
Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики.
Классификация методов научного познания: философские, общенаучные подходы и
методы, частно научные, дисциплинарные и методы междисциплинарного исследования.
Классификация
методов
психолого-педагогических исследований:
эмпирические,
теоретические, сравнительно-исторические, методы математической и статистической
обработки и интерпретации результатов научной работы. Исследовательские возможности
различных методов.
Общенаучные логические методы и приемы познания (анализ, синтез,
абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование и
др.).
Тема 4. Эмпирические методы психолого-педагогического исследования.
Взаимосвязь предмета и метода исследования. Общая характеристика эмпирических
методов психолого-педагогического исследования.
Метод изучения психолого-педагогической научной и методической литературы,
архивных материалов. Этапы и приемы работы с книгой. Библиографический поиск.
Методика обработки полученной информации и виды ее представления (выписка, цитаты,
таблицы, диаграммы, графики). Характеристика понятий: картотека, каталог, библиография.
Наблюдение как метод сбора педагогической информации. Сущность
исследовательского наблюдения. Виды наблюдений: целенаправленное и случайное;
сплошное и выборочное; непосредственное и опосредованное; длительное и
кратковременное; открытое и скрытое; констатирующее и оценивающее; сплошное и
выборочное; неконтролируемое и контролируемое; каузальное и экспериментальное;
полевое и лабораторное. Организация наблюдения, техника фиксирования наблюдаемого
психолого-педагогического явления. Достоинства и недостатки метода наблюдения.

Разработка студентами программы наблюдения, апробация ее с последующим обсуждением
результатов.
Беседа как метод исследования. Исследовательская функция беседы. Виды бесед.
Методика проведения и техника фиксирования результатов (в форме протоколов, дневников;
при помощи технических средств и т. д.). Разработка студентами содержания беседы,
практическое осуществление процедуры беседы с последующим оформлением полученных
материалов.
Методы опроса в структуре психолого-педагогического исследования. Место и
функции методов опроса: анкетирования, тестирования, интервьюирования, социометрии.
Достоинства и недостатки методов опроса. Особенности обработки результатов, полученных
в ходе использования методов опроса.
Анкетный опрос. Виды анкет: открытые, закрытые, смешанные. Достоинства и
недостатки данного метода. Процедура подготовки анкеты, требования к содержанию
вопросов.
Интервью. Особенности проведения. Разработка студентами анкеты и инструкции к
ее проведению. Разработка содержания вопросов интервью.
Экспертный опрос: сущность, содержание, особенности проведения. Отбор экспертов.
Количественная оценка мнения экспертов - метод полярных баллов. Достоинства и
недостатки.
Тестирование. Виды тестов: тесты интеллекта, тесты достижений. Требования,
предъявляемые к тестированию: надежность и валидность. Достоинства и недостатки
данного метода. Особенности организации и проведения психолого-педагогического
тестирования.
Социометрия. Сущность метода, его достоинства и недостатки. Особенности
использования в исследовательской работе. Сбор и обработка результатов, их
интерпретация.
Метод изучения продуктов детской деятельности. Особенности использования метода
в психолого-педагогических исследованиях. Цели изучения детских работ. Обработка и
интерпретация результатов детского творчества.
Метод изучения педагогической документации. Контент-анализ документов. Цели
использования метода, критерии анализа и оценок. Обработка результатов, их
интерпретация.
Метод изучения и обобщения передового педагогического опыта. Передовой,
новаторский и модифицирующий педагогический опыт. Обобщение результатов, их анализ и
выводы.
Метод эксперимента в психолого-педагогическом
исследовании.
Общая
характеристика метода эксперимента, его особенности в практике психологопедагогического исследования, сильные, слабые стороны. Роль эксперимента в ряду методов
изучения педагогических процессов и явлений. Виды экспериментов. Планирование
эксперимента. Подготовка, организация и проведение психолого-педагогического
эксперимента. Сбор, обработка и анализ экспериментальных данных. Обсуждение
разработанной студентами методики эксперимента.
Тема 5. Теоретические и сравнительно-исторические методы психологопедагогического исследования.
Теоретические методы психолого-педагогического исследования: анализа и синтеза,
абстрагирования и конкретизации, индукции и дедукции, восхождения от абстрактного к
конкретному, моделирование.
Сравнительно-исторические методы психолого-педагогического исследования:
генетический, исторический и сравнительный.

Тема 6. Методы математической статистики в психолого-педагогическом
исследовании.
Проблема измерения психологических и педагогических явлений. Основные понятия
математической статистики: измерение, среднее арифметическое, медиана, мода, дисперсия,
среднее квадратическое отклонение, меры связи между переменными, многомерные методы
анализа эмпирических данных. Теория вероятностей и закон больших чисел как
теоретическая основа выборочного способа исследования.
Статистическая обработка данных в психолого-педагогическом исследовании.
Программа и процедуры измерения. Понятие корреляции в статистике, ее модификации в
психологии и педагогике. Свойства корреляции. Способы графического и табличного
представления результатов исследования. Интерпретация результатов математической
обработки экспериментальных данных.
Тема 7. Методика проведения психолого-педагогического исследования
Замысел, структура и логика проведения психолого-педагогического исследования,
вариативность его построения. Комплексность исследования. Содержание и характеристика
основных этапов исследования, их взаимосвязь и субординация.
Разработка методики проведения исследования. Критерии оценки полученных
данных, их качественный и математический анализ.
Основные способы обработки исследовательских данных. Особенности обработки
данных, полученных различными методами. Обработка и интерпретация полученных
результатов конкретного эмпирического исследования. Научные выводы. Формулирование
практических рекомендаций для оптимизации педагогического процесса. Использование
результатов психолого-педагогического исследования в педагогической практике.
Оформление результатов научного труда. Основные требования к содержанию,
логике и методике изложения исследовательского материала. Характеристика основных
видов представления результатов исследования: диссертация, научный отчет, монография,
автореферат, учебное пособие, статья, рецензия, методические рекомендации, тезисы
научных докладов, депонированная разработка и др. Требования к оформлению курсовой и
выпускной квалификационных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психологическая служба в системе образования
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.08 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7-8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (8 семестр) (9 часов), контрольная работа (8
семестр), курсовая работа (9 семестр)

3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать
стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи в
практике психологической службы образования
- современны направления, инновационные приемы и методы психологического
просвещения по вопросам общего и индивидуального психического развития детей
- инновационные технологии формирования психологической готовности будущего
специалиста к профессиональной педагога-психолога в системе образования
Уметь:
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи в практике психологической службы образования
- реализовывать инновационные приемы и методы повышения психологической
компетентности субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по вопросам общего и индивидуального психического развития детей
- реализовывать различные виды профессиональной деятельности, ориентированные
на формирование психологической готовности будущего специалиста к решению типичных
и нетипичных профессиональных задач педагога-психолога в системе образования
Владеть:
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи в практике психологической службы образования
- инновационными
приемами и методами осуществления психологического
просвещения среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по вопросам общего и индивидуального психического развития детей
- различными приемами и техниками формирования психологической готовности
будущего специалиста к решению типичных и нетипичных задач профессиональной
деятельности педагога-психолога в системе образования
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Роль психологической службы в образовании
Психологическое образование как интегральное явление. Цель и основные задачи
психологической службы - психическое и психологическое здоровье, психологическое
сопровождение, вариативное обучение, педагогика развития, переориентация сознания
педагога, индивидуальное развитие личности, изменение общей образовательной социальной
ситуации, осознанные личные выборы.
Тема 2. Становление психологической службы в системе образования за рубежом
и в России
Основные тенденции развития психологической службы образования в мире. История
становления психологической службы в США. Основная цель - служить психическому
здоровью и образовательным интересам детей и юношества. Служба "Гайденс".
Профессиональная организация школьных психологов. Национальная ассоциация
психологов образования. Уровни функционирования психологической службы. Особенности
развития психологической службы во Франции. А. Бине и его исследования. А. Валлон и
психологическая помощь детям. Специфика подхода педагога-психолога.
Психологические службы стран Восточной Европы. Цель - создание условий,

стимулирующих развитие. Особенности становления психологической службы в России.
Предмет исследования и способы практической работы с детьми. Постановление ЦК ВКП(б)
"О педагогических извращениях в системе наркомпросов" (1936).Круглый стол
"Психологическая служба в школе" (1983). Эксперимент по введению в школы Москвы
должности практического психолога (1981-1988). Положение о психологической службе
народного образования (1989), (1999).Съезды практических психологов (1994 - 2002).
Современное состояние психологической службы в образовании.
Тема 3. Концепция психологической службы образовательного учреждения
Концепция И.В. Дубровиной - "Психологическое и психическое здоровье". Основные
аспекты. Цель - психическое и психологическое здоровье детей образовательных
учреждений. Задачи психологической службы (резервы развития каждого возраста,
индивидуальные особенности детей, психологический климат, психологическая помощь).
Структура службы, основные виды деятельности.
Концепция М.Р. Битяновой "Парадигма сопровождения".Метод и идеология работы.
Цель - создание социально-психологических условий успешного обучения и развития.
Концептуальные, содержательные, организационные, функционально-ролевые следствия
идеи сопровождения. Основные направления деятельности школьного психолога.
Концепции психологической службы Л.М. Фридмана, Р.В. Овчаровой. Авторские модели
психологической службы.
Тема 4. Модель деятельности педагога психолога в дошкольном учреждении и
принципы определения приоритетов в его работе
Специфика работы психолога в детском саду Работа с детьми, родителями,
воспитателями. Направления работы - диагностическая, коррекционная, развивающая.
Особенности диагностики дошкольного возраста. Работа с родителями - индивидуальная и
групповая. Работа с воспитателями, просветительская и по запросу. Профессиональные
технологии педагога-психолога в детском саду.
Тема 5. Технологии работы с дошкольниками
Составление психолого-педагогического статуса дошкольника. Основная технология
развивающая игра. Диагностика развития элементов логического и образного мышления,
способности к анализу и синтезу, а также восприятия цвета, формы и величины. Диагностика
самоконтроля и произвольного запоминания. Диагностика развития тонкой моторики и
умения работать по образцу. Диагностика психологической готовности к школьному
обучению.
Тема 6. Организация различных видов деятельности психолога в школе
Консультация - основная форма работы школьного психолога (диагностический,
стимулирующий, рекомендательный характер). Анонимная, очная, индивидуальная,
групповая консультация. Задачи консультирования. Алгоритм консультирования.
Консилиум - коллективный метод изучения учащихся. Задачи консилиума.
Примерная разработка педагогического консилиума по теме: Трудный класс. Документы
консилиума: Тренинг - групповая форма работы с различными категориями. Главная цель.
Этапы тренинга. Примерный план социально-психологического тренинга: Педагогическое
общение. Профессиональные технологии в практической работе. Психологическое
просвещение детей, родителей, педагогов.
Тема 7. Технология работы с младшими школьниками
Психолого-педагогический статус младшего школьника. Работа по развитию
познавательных процессов; составление развивающих программ (развитие внимания,
памяти, умственное развитие).
Работа по развитию моторики. Помощь в овладении своим поведением. Технологии
работы с детьми, группы риска (коррекционно-развивающие программы, работа с

родителями и учителями).
Тема 8. Технология работы с подростками
Составление психолого-педагогического статуса подростка. Педагогический
консилиум. Беседы. Работа по оптимизации общения подростка со сверстниками и
взрослыми, формирование чувства собственного достоинства и уверенности в себе, развитие
умения ставить перед собой цели и владеть собой. Программы развития вербальных и
невербальных средств общения для подростков
Тема 9. Технология работы со старшеклассниками
Психолого-педагогический статус старшеклассника. Содействие самостоятельному
принятию решения. Технология выбора будущей профессии. Помощь в саморазвитии.
Психологическая подготовка к экзаменам. Методы психологии жизненного пути. Программа
развития временной перспективы. Актуальность создания психологической службы в вузе.
Организационная структура.
Тема 10. Технология работы со студентами
Психологическая служба и студент. Помощь в адаптации студентов к условиям вуза.
Влияние обучения на интеллектуальное развитие студентов. Возрождение культуры
мышления в вузе. Психологическая служба и преподаватели, сотрудники. Планирование
учебной деятельности на научной основе. Подготовка преподавателей, методистов для
проведения аттестации. Составление индивидуальных планов повышения квалификации
преподавателей, сотрудников и руководящего состава. Пропаганда психологических знаний.
Работа с резервом, подготовка мероприятий по подбору и расстановке кадров. Есть ли
необходимость в создании психологической службы в вузе?
В чем специфика социально-психологического статуса студента? Чем может помочь
студенту психологическая служба в вузе?
Тема 11. Документы психологической службы
Нормативные и рабочие документы педагога-психолога ОО. Рабочий план
деятельности практического психолога в образовательных учреждениях на учебный год.
Циклограмма работы кабинета психологической разгрузки. План-сетка работы
психолога на неделю. Психодиагностическая документация. Краткие планы и программы,
проводимых занятий.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методы активного социально-психологического обучения
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.09 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 102
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7-9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (8, 9 семестры) (8 часов)

3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфику организации совместной деятельности и содержание межличностного
взаимодействия при реализации методов активного социально-психологического обучения с
различными категориями субъектов образовательной среды в стандартных и нестандартных
педагогических ситуациях
- способы организации стандартных и нестандартных ситуаций совместной и
индивидуальной деятельности детей при реализации методов активного методов активного
социально-психологического обучения в соответствии с возрастными нормами их развития
- основные методы методов активного социально-психологического обучения,
направленных на активизацию профессионального самоопределения обучающихся
Уметь:
- организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов
образовательной среды при реализации методов активного социальнопсихологического обучения в стандартных и нестандартных педагогических ситуациях
- организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях совместную и
индивидуальную деятельность детей при реализации методов активного социальнопсихологического обучения в соответствии с возрастными нормами их развития
- использовать основные методы активного социально-психологического обучения,
профессиональных собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов,
направленных на активизацию профессионального самоопределения обучающихся при
решении стандартных профессиональных задач
Владеть:
- способностью организации совместной деятельности и межличностного
взаимодействия с субъектами образовательной среды при реализации методов активного
социально-психологического обучения в стандартных и нестандартных педагогических
ситуациях
- способностью организовывать по гибкому алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность детей при реализации методов активного социальнопсихологического обучения в соответствии с возрастными нормами их развития
- способностью реализовывать методы активного социально-психологического
обучения для активизации профессионального самоопределения обучающихся
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Активное социально-психологическое обучение как технология развития
учащихся
Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения.
Активные методы обучения как форма обучения, направленная на развитие у обучаемых
самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные
профессиональные задачи. Классификация методов активного обучения, основные подходы
к ее построению. Принципы активного социально-психологического обучения.
Тема 2. Психологическое содержание активного социально-психологического
обучения
Характеристика основных понятий: активность, активность личности, активизация
учебной деятельности. Принцип формирования психического в деятельности. Учение как
процесс усвоения обучаемым различных видов человеческой деятельности. Группа как

фактор активного обучения. Активное воздействие на групповые нормы.
Тема 3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления у учащихся
История возникновения метода, его отличительные особенности. Требования к
организации и проведению "мозгового штурма". Значение психологического настроя
участников группы, способы снижения критичности мышления и приемы активизации
спонтанности. Недостатки метода, учет возможных ошибок. Модификации метода
"мозгового штурма": челночный метод, метод синектики, конкретных вопросов.
Тема 4. Метод круглого стола
Методика проведения "Круглого стола".
Основные элементы "круглого стола".
Особенности проведения "круглого стола".
Стадии проведения "круглого стола".Отбор экспертов.
Тема 5. Метод дебатов как технология развития личности
Основные элементы дебатов. Формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка
информации по теме дебатов. Этапы проведения дебатов.
Функциональные возможности кейс метода. Конструирование ситуаций: принципы,
методы, творческий процесс. Особенности использования метода в сфере образования.
Тема 6. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)
История создания и опыт использования метода анализа конкретных ситуаций в
России и за рубежом. Характерные особенности кейс метода и его специфика по сравнению
с другими методами обучения.
Методологическое содержание анализа конкретных ситуаций.
Тема 7. Психологические особенности игровых методов обучения
Понятие игры, проблема определения. Основные точки зрения на игру в современном
научном знании: игра как ритуал, игра как культурный феномен, игра как естественный
метод и предмет изучения. Основные организующие принципы игры (по С.А.Шмакову).
Понятие игровой формы. Роль как значимая единица игры. Различные классификации видов
игры. Теории Ю.Н. Емельянова, П.И. Пидкасистого и Ж.С. Хайдарова, В.Б. Шапаря, Д.Б.
Эльконина. Основные формы игровых методов обучения, понятие игрового моделирования.
Тема 8. Игровые технологии социально-психологического обучения
Особенности организации обучения, построенного на использовании игровых
технологий.
Роль и позиция ведущего игровых методов обучения, требования к социальной
компетентности игротехников. Характеристика основных видов игровых методов обучения.
Тема 9. Решение учебных задач в деловой игре
Деловая игра, история ее возникновения. Основные области использования, виды
деловых игр. Характеристика деловой игры по Н.И. Шевандрину. Проспект деловой игры.
Роли участников деловой игры.
Формирование команд. Имитационная игра как род деловой игры, ее основные
характеристики.
Тема 10. Ролевая игра как активная форма взаимодействия в образовательном
процессе
Метод ролевой игры. Цели и задачи ролевой игры. Ситуационно-ролевая и
ориентационно-ролевая игра.
Понятие роли, ее возможности для развития и обучения. Проведение сессии ролевой
игры: этапы, основные техники, факторы, препятствующие реализации игры.
Тема 11. Организационно-обучающая игра

Организационно-обучающая игра. Фазы и этапы организации ООИ Проектирование
игры, ее программа. Управление ООИ. Организационная структура игрового дня. Стрессфакторы, возникающие в ООИ. Некоторые методические приемы организации, управления и
исследования ООИ. Характеристика современных модификаций организационной игры:
инновационная игра, организационно-мыслительная игра, организационно-коммуникативная
игра.
Тема 12. Метод учебных проектов как образовательная технология
Проект как комплекс поисковых, исследовательских, графических и других видов
работ, выполненных с целью практического или теоретического решения значимой
проблемы. Проектная деятельность - один из методов, направленный на выработку
самостоятельных исследовательских умений, способствующий развитию творческих
способностей и логического мышления. Задачи проектной деятельности: Обучение
планированию; формирование навыков сбора и обработки информации, материалов; умение
анализировать; умение составлять письменный отчет; формировать позитивное отношение к
работе.
Тема 13. Психологические особенности тренинговой группы
Цели тренинговой работы. Преимущества групповой формы психологической работы.
Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой сплоченности.
Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп. Качественный состав тренинговых
групп. Количественный состав тренинговых групп. Ведущий тренинговой группы: основные
роли ведущего группы; стили руководства группой.
Тема 14. Практическая психология тренинга как искусство
Сценарии тренинговых занятий. Западни для ведущего. Ритуалы в тренинговой
работе. Арсенал для ведущего тренингов:
психологические игры и упражнения. Разогревающие игры и психотехники
Игры, ориентированные на получение обратной связи. Игры социально-перцептивной
направленности. Коммуникативные игры. Медитации-визуализации. Психотехники,
направленные на помощь в решении проблем.
Тема 15. Организация социально-психологического тренинга
Понимание социально-психологического тренинга. Организация социальнопсихологического тренинга.
Этапы социально-психологического тренинга, структура тренингового занятия, общая
цель социально-психологического тренинга, методические средства социальнопсихологического тренинга.
Тема 16. Феноменология механизмов взаимовосприятия, взаимовлияния в
психологическом тренинге
Эффекты тренинга. Обратная связь, рефлексия и эмпатия, факторы создания
обучающей среды тренинга. Психологическое содержание феномена "обратной связи": виды,
формы осуществления.
Взаимосвязь (комплекс влияния) эффектов психологического тренинга.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология профессионального образования
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.10 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психолого-

педагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5-6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (6 семестр) (4 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфику своей профессии, её значение для общества, профессиональные задачи
принципы профессиональной этики
- инновационные приемы и методы формирования психологической готовности
будущего специалиста к профессиональной деятельности
- основы составления профессиограмм, для различных видов профессиональной
деятельности, способы их использования, их роль и значение
Уметь:
- понимать социальную значимость своей будущей профессии; выполнять
профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики
- реализовывать по гибкому алгоритму основные виды профессиональной
деятельности, ориентированные на формирование психологической готовности будущего
специалиста к решению профессиональных задач
- составлять профессиограмму на основе описания типа (вида) профессий
Владеть:
- способностью понимать высокую социальную значимость профессии и соблюдать
принципы профессиональной этики при выполнении профессиональных задач
- инновационными приемами и техниками формирования психологической
готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности
- способностью использовать и составлять самостоятельно профессиограммы для
определенного типа (вида) профессий
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в психологию профессионального образования. Методы
исследования психологии профессионального образования
Общая характеристика психологии профессионального образования. Объект, предмет
и задачи психологии профессионального образования, ее связь с другими науками.
Психология профессионального образования как наука и учебная дисциплина.
История психологии труда в России. Профессиональное обучение в 20-30х годах в
рамках психотехники. Работа Центрального института труда.
Классификации
методов
исследования.
Неэкспериментальные
методы.
Психометрические методы. Экспериментальные методы. Генетические методы. Методы
математической обработки.
Тема 2. Психологические основы возрастной периодизации. Становление

личности в онтогенезе
Возрастная периодизация. Сравнительный анализ возрастной периодизации.
Периодизация взрослости. Дифференциация становления личности в онтогенезе.
Основные концептуальные положения. Стадии профессионального становления. О
взаимодействии индивидуального, личностного и профессионального развития человека.
Тема 3. Психолого-педагогические основы развивающего профессионального
образования
Профессиональное образование, его особенности. Становление личностно
развивающего образования. Ценностно-смысловая направленность ведущих моделей
образования. Основные концептуальные положения и подходы личностно развивающего
профессионального образования. Психолого-педагогические основы профессионального
образования.
Тема 4. Технологии развивающего профессионального образования
Общая характеристика современных образовательных технологий: принципы и
особенности и основные понятия. Технологии развивающего профессионального
образования. Рефлексивные технологии обучения. Контекстно-компетентностное обучение.
Технологии когнитивного инструктирования. Развивающие тренинговые технологии.
Тема 5. Психология профессионального обучения, воспитания и развития.
Основные понятия. Формирование знаний в профессиональном обучении.
Формирование трудовых навыков. Развитие сенсомоторных ключевых компетенций.
Формирование профессионально ориентированных умений.
Психологические проблемы воспитания. Личностно ориентированное социальнопрофессиональное
воспитание.
Психологическое
сопровождение
социальнопрофессионального воспитания.
Психология профессионально ориентированной деятельности. Логико-смысловая
модель профессионально ориентированной личности. Профессиональное образование как
фактор развития личности. Формы непрерывного профессионального образования.
Тема 6. Мониторинг профессионально-образовательного процесса и
профессионального развития личности
Понятие "мониторинг" и способы осуществления мониторинга. Мониторинг
профессионально-образовательного процесса. Мониторинг профессионального развития
личности обучаемых. Осуществление мониторинга профессионально-образовательного
процесса и профессионального развития личности в образовательной среде.
Тема 7. Профессионально-психологическая структура личности педагога
профессиональной школы
Формы подготовки профессионально-педагогических работников. Профессиональнопсихологическая структура личности педагога профессиональной школы ее психологические
особенности. Стресс, виды стресса. Синдром хронической усталости. Профессиональное
выгорание. Профилактика стресса и способы его преодоления.
Тема 8. Психология деятельности личности педагога профессионального
образования.
Развитие
личностно-профессионального
потенциала
педагога
профессиональной школы
Психологическая структура профессионально-педагогической деятельности. Функции
профессионально-педагогической
деятельности.
Содержание
профессиональнопедагогической деятельности.
Развитие личностно-профессионального потенциала педагога профессиональной
школы. Личностно ориентированное педагогическое взаимодействие. Инновации в
профессионально-педагогическом образовании.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Гимнастика)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Элективные дисциплины (модули) по физической
культуре и спорту (Гимнастика)» относится к вариативной части к дисциплинам по выбору
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)".
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 310
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 4, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (2, 4, 6 семестры) (12 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- задачи, принципы, методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности; современные системы
физических упражнений и технику их выполнения; способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности; факторы риска, нормы и правила безопасной
организации и проведения занятий физической культурой; правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной направленности;
Уметь:
- использовать различные системы физических упражнений с учетом
возрастных, половых и индивидуальных возможностей, состояния здоровья, уровня
физической подготовленности; оценивать эффективность занятий физической культурой;
анализировать технику двигательных действий, определять причины ошибок, находить и
корректно применять средства, методы и приемы их устранения; использовать творческие
средства и методы физического воспитания для самосовершенствования и формирования
здорового образа жизни
Владеть:
- способами подбора и применения адекватных средств и методов физической
культуры на основе потребности в физической активности и регулярном применении
физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления,
физического совершенствования и формирования здорового стиля жизни.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным

элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Волейбол)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Элективные дисциплины (модули) по физической
культуре и спорту (Волейбол)» относится к вариативной части к дисциплинам по выбору
основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)".
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 310
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 4, 6 семестр

Итоговая форма контроля – зачет (2, 4, 6 семестры) (12 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- задачи, принципы, методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности; современные системы
физических упражнений и технику их выполнения; способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности; факторы риска, нормы и правила безопасной
организации и проведения занятий физической культурой; правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной направленности;
Уметь:
- использовать различные системы физических упражнений с учетом
возрастных, половых и индивидуальных возможностей, состояния здоровья, уровня
физической подготовленности; оценивать эффективность занятий физической культурой;
анализировать технику двигательных действий, определять причины ошибок, находить и
корректно применять средства, методы и приемы их устранения; использовать творческие
средства и методы физического воспитания для самосовершенствования и формирования
здорового образа жизни
Владеть:
- способами подбора и применения адекватных средств и методов физической
культуры на основе потребности в физической активности и регулярном применении
физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления,
физического совершенствования и формирования здорового стиля жизни.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре.
Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру.
Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча
во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах.
Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с
заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в
прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре.
Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру.
Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча
во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных

передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах.
Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с
заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в
прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре.
Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру.
Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча
во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах.
Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с
заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в
прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Легкая атлетика)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.03 «Элективные дисциплины (модули) по физической
культуре и спорту (Легкая атлетика)» относится к вариативной части к дисциплинам по
выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)".
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 310
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 4, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (2, 4, 6 семестры) (12 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- задачи, принципы, методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности; современные системы
физических упражнений и технику их выполнения; способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности; факторы риска, нормы и правила безопасной
организации и проведения занятий физической культурой; правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной направленности;
Уметь:
- использовать различные системы физических упражнений с учетом
возрастных, половых и индивидуальных возможностей, состояния здоровья, уровня

физической подготовленности; оценивать эффективность занятий физической культурой;
анализировать технику двигательных действий, определять причины ошибок, находить и
корректно применять средства, методы и приемы их устранения; использовать творческие
средства и методы физического воспитания для самосовершенствования и формирования
здорового образа жизни
Владеть:
- способами подбора и применения адекватных средств и методов физической
культуры на основе потребности в физической активности и регулярном применении
физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления,
физического совершенствования и формирования здорового стиля жизни.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге
на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый
разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы
передачи эстафетной палочки. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге
на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый
разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы
передачи эстафетной палочки. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге
на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый
разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы
передачи эстафетной палочки. Тестирование физической подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Лыжная подготовка)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.04 «Элективные дисциплины (модули) по физической
культуре и спорту (Лыжная подготовка)» относится к вариативной части к дисциплинам по
выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 310
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 4, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (2, 4, 6 семестры) (12 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- задачи, принципы, методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности; современные системы
физических упражнений и технику их выполнения; способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности; факторы риска, нормы и правила безопасной
организации и проведения занятий физической культурой; правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной направленности;
Уметь:
- использовать различные системы физических упражнений с учетом
возрастных, половых и индивидуальных возможностей, состояния здоровья, уровня
физической подготовленности; оценивать эффективность занятий физической культурой;
анализировать технику двигательных действий, определять причины ошибок, находить и
корректно применять средства, методы и приемы их устранения; использовать творческие
средства и методы физического воспитания для самосовершенствования и формирования
здорового образа жизни
Владеть:
- способами подбора и применения адекватных средств и методов физической
культуры на основе потребности в физической активности и регулярном применении
физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления,
физического совершенствования и формирования здорового стиля жизни.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по

пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по
пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба
с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила
соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки
Тема 2. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по
пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба
с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила
соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки
Тема 3. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по
пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба
с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила
соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Пауэрлифтинг)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.05 «Элективные дисциплины (модули) по физической
культуре и спорту (Пауэрлифтинг)» относится к вариативной части к дисциплинам по
выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 310
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 4, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (2, 4, 6 семестры) (12 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- задачи, принципы, методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности; современные системы
физических упражнений и технику их выполнения; способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности; факторы риска, нормы и правила безопасной

организации и проведения занятий физической культурой; правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной направленности;
Уметь:
- использовать различные системы физических упражнений с учетом
возрастных, половых и индивидуальных возможностей, состояния здоровья, уровня
физической подготовленности; оценивать эффективность занятий физической культурой;
анализировать технику двигательных действий, определять причины ошибок, находить и
корректно применять средства, методы и приемы их устранения; использовать творческие
средства и методы физического воспитания для самосовершенствования и формирования
здорового образа жизни
Владеть:
- способами подбора и применения адекватных средств и методов физической
культуры на основе потребности в физической активности и регулярном применении
физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления,
физического совершенствования и формирования здорового стиля жизни.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на
спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка
средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на
спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка
средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на
спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка
средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Профилактика зависимостей
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (5 семестр) (9 часов), контрольная работа (5
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы применения утвержденных стандартных методов и технологий,
позволяющих решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие задачи по
профилактике зависимостей
- современные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками
образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития, воспитания и
образования детей по профилактике зависимостей
- основные методы и техники проведения консультаций по зависимостям, основы
проведения тренингов, направленных на профилактику зависимостей по заданному
алгоритму
Уметь:
- применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
типовые диагностические и коррекционно-развивающие е задачи по профилактике
зависимостей
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам профилактики зависимостей
- основные использовать методы и техники проведения консультаций по
зависимостям, основы проведения тренингов, направленных на профилактику зависимостей
по заданному алгоритму
Владеть:
- способностью выбирать и применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие
задачи по профилактике зависимостей
- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам профилактики зависимостей
- способностью проводить по заданному алгоритму консультации по зависимостям,
тренинги на профилактике зависимостей по заданному алгоритму

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Аддиктология как отрасль научного знания
Понятие специальной (частной) психологической теории и ее место в структуре
психологического знания. Становление психологии зависимого поведения как специальной
научной и учебной дисциплины. Возникновение и развитие этой отрасли психологического
знания в России, странах Европы и США. Структура психологии зависимого поведения.
Задачи, проблемы и перспективы психологии зависимого поведения в современных
условиях.
Тема 2. Социально-психологические признаки зависимого поведения
Критерии отнесенности поведения к разряду зависимого: стремлением ухода от
реальности посредством изменения своего психического состояния, сильные эмоциональные
переживания, замещающий эффект. Степень тяжести зависимого поведения. Социальные
факторы, способствующие формированию зависимого поведения.
Тема 3. Субъективные факторы аддиктивного поведения несовершеннолетних
Биологические и психологические причины. Характеристика. Понятия порочный
круг, аддиктивный агент, информационно-энергетический метаболизм, перенос
эмоционального отношения с живого объекта на неживой и т.д. Роль семьи в формировании
зависимого поведения подростка. Аккумуляция аддиктивного опыта поколений.
Тема 4. Механизм возникновения аддикции
Механизм формирования аддиктивной зависимости (изменение психического
состояния, частотность воспроизведения состояния, поведенческая стереотипность,
доминация, деструкция). Факторы и условия запуска механизма зависимого поведения.
Основные
этапы
механизма
их
характеристика.
Механизмы
генерализации,
псевдоадаптации, деформации, индукции.
Тема 5. Характеристика различных видов зависимого поведения
Концептуальные модели зависимого поведения. Характеристика различных видов
зависимого поведения: гемблинг, шопинг, гаджет, лудомания, наркомания, анорексия,
булимия, Интернет-зависимость, религиозные зависимости и др. Способы и методы их
профилактики и коррекции. Факторы поведения зависимой личности. Степень тяжести
аддиктивного поведения.
Тема 6. Основные подходы к осуществлению профилактической и
коррекционной деятельности в области зависимого поведения
Основные направления и формы профилактики зависимого поведения. Первичная,
вторичная и третичная профилактика зависимого поведения. Общая и специальная
профилактика. Пути и способы выхода из зависимости. Факторы, мешающие излечению.
Основные формы профилактической работы: организация социальной среды;
информирование; социальное обучение; организация альтернативной деятельности;
организация здорового образа жизни; активизация личностных ресурсов; минимизация
негативных последствий зависимого поведения. Социально-психологическая коррекция
зависимого поведения. Основные направления коррекционной работы. Стратегии
коррекционного вмешательства при различных формах аддиктивного поведения.
Коррекционная программа: функции,
задачи,
методика составления. Оценка
результативности. Индивидуальная и групповая коррекционные программы.
Тема 7. Зависимое поведение: история термина, определения, типы, виды,
уровни
Определение понятий аддикция, зависимость, зависимое поведение, средства
аддикций. Основные подходы, объясняющие эти феномены. Разновидности аддикций:
фармакологические и субстанциональные, химические и нехимические зависимости. Виды и
формы данных разновидностей зависимого поведения. Основные направления и формы

профилактики зависимого поведения. Первичная, вторичная и третичная профилактика
зависимого поведения.
Тема 8. Характеристика объективных факторов зависимого поведения
несовершеннолетних
Психофизиологическая суть аддиктивного поведения. Социальные причины
аддикции: роль семейной ситуации, статусные проблемы, влияние референтных групп,
средств массовой информации и т.д. Моральная модель, объясняющая аддиктивное
поведение. "Модель болезни". Симптоматическая модель. Психоаналитическая модель.
Системно-личностная модель.
Тема 9. Созависимость
Понятие, история возникновения и развития термина, созависимость. Причины и
механизм формирования созависимости. Основные характеристики созависимости
(трудность в принятии решений, нечеткая граница Я, зависимость от оценки окружающих,
отношения прилипания, эгоцентризм и т.д.). Формы и виды созависимости. Способы
профилактики и коррекции созависимости. Понятие созависимый человек, социальнопсихологические признаки.
Тема 10. Основные подходы к осуществлению профилактической и
коррекционной деятельности в области зависимого поведения
Основные направления и формы профилактики зависимого поведения. Первичная,
вторичная и третичная профилактика зависимого поведения. Общая и специальная
профилактика. Пути и способы выхода из зависимости. Факторы, мешающие излечению.
Основные формы профилактической работы: организация социальной среды;
информирование; социальное обучение; организация альтернативной деятельности;
организация здорового образа жизни; активизация личностных ресурсов; минимизация
негативных последствий зависимого поведения. Социально-психологическая коррекция
зависимого поведения. Основные направления коррекционной работы. Стратегии
коррекционного вмешательства при различных формах аддиктивного поведения.
Коррекционная программа: функции,
задачи,
методика составления. Оценка
результативности. Индивидуальная и групповая коррекционные программы.
Тема 11. Способы и методы профилактики коррекции различных видов
зависимого поведения.
Характеристика различных видов зависимого поведения: гемблинг, шопинг, гаджет,
лудомания, наркомания, анорексия, булимия, Интернет- зависимость, религиозные
зависимости и др. Способы и методы профилактики и коррекции. Стратегии коррекционного
вмешательства при различных формах аддиктивного поведения. Коррекционная программа:
функции, задачи, методика составления. Оценка результативности. Индивидуальная и
групповая коррекционные программы.
Тема 12. Самостоятельная подготовка к экзамену
Приступая к подготовке к экзамену, следует внимательно проанализировать весь
материал по сдаваемой учебной дисциплине и особенно тщательно те вопросы, которые
вызвали затруднения. Надо вникнуть в их суть и закрепить полученные результаты,
используя листы опорных сигналов. Опорный сигнал представляет собой символ,
отражающий смысл какой-то информации из изучаемого материала. Он может иметь форму
ключевого слова, термина, цифры, стрелки, рисунка, схемы, формулы. Обращение к
опорным сигналам позволяет быстро вспомнить их смысл и расшифровать содержание с
последующим его изложением в развернутом виде.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и практика тренинга в образовании

1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части. к
дисциплинам по выбору
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (5 семестр) (9 часов), контрольная работа (5
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы применения утвержденных стандартных методов и технологий проведения
тренинга;
- современные способы, формы и стратегии взаимодействия с работниками
образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития, воспитания и
образования детей в процессе проведения тренинга;
- основные методы и техники проведения тренингов, направленных на активизацию
профессионального самоопределения обучающихся по заданному алгоритму;
Уметь:
- применять утвержденные стандартные методы и технологии проведения тренинга;
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей в процессе проведения
тренинга;
- использовать основные методы и техники проведения тренингов, направленных на
активизацию профессионального самоопределения обучающихся по заданному алгоритму;
Владеть:
- способностью выбирать и применять утвержденные стандартные методы и
технологии проведения тренинга;
- способностью взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей при решении
стандартных задач практической деятельности в процессе проведения тренинга
- способностью проводить по заданному алгоритму тренинги для активизации
профессионального самоопределения обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Тренинг в системе методов психологии образования
Общее представление о тренинге.
Тренинг в системе методов практической психологии.

Задачи психологического тренинга в образовании.
Преимущества и ограничения психологического тренинга.
Тема 2. История возникновения и развития тренинговых методов обучения на
Западе и в России
Понятие о методах активного социально-психологического обучения. История
развития социально-психологического тренинга: тренинговые элементы в работах
религиозных деятелей, живописцев и скульпторов, а также при подготовке военных Тгруппы К. Левина, группы встреч К. Роджерса. Понятие социально-психологического
тренинга. Появление тренинговых методов обучения в России.
Тема 3. Классификация видов психологического тренинга.
Классификация психологических тренингов по принадлежности к ведущим
теоретическим школам современной психологии: бихевиористской, психоаналитической,
гуманистической ориентации и др. Классификация по основной методологической
ориентации в понимании психологического воздействия на личность: тренинг личностного
роста и коммуникативный тренинг. Классификация по прикладным целям проведения
тренинга,
содержанию
социального
заказа
на
его организацию:
тренинги
самосовершенствования и обучающие тренинги.
Тема 4. Типология тренинговых групп
Классификация тренинговых групп.
Критерии классификации.
Группы поддержки. Обучающие группы.
Развивающие группы
Тема 5. Характеристика и особенности тренинговых групп.
Цели, особенности и этапы формирования учебных групп. Определение оптимального
количества участников.
Понятие гомогенности и гетерогенности группы. Половозрастные категории
участников. Качество формирования тренинговых групп и эффективность обучения.
Тема 6. Организационные аспекты проведения тренинга
Цели и условия проведения тренинга. Требования к организации психологического
тренинга: площадь помещения, наличие необходимых ресурсов и вспомогательных
инструментов, возможность использования аппаратуры, комфортные рабочие места.
Понятие обратной связи, ее роль в обучении и работа с ней. Конструктивность и
своевременность обратной связи. Круговая обратная связь.
Тема 7. Содержательные аспекты процедуры тренинга
Содержание и структура тренинга. Разработка сценария тренинга. Создание
тренинговой атмосферы. Проблемные ситуации в тренинге. Понятие групповой динамики, ее
особенности и характеристики. Этап знакомства. Правила групповой работы.
Характеристика тренинговых методов: ролевые и деловые игры, практические ситуации,
дискуссии, мозговые штурмы. Анализ возможностей методов. Временной регламент в
тренинге. Завершение тренинга.
Тема 8. Тренинговые практики
Общая характеристики тренинговых практик.
Цели, психологические эффекты и условия успешности дискуссии, игры, анализа
конкретных ситуаций, проективных рисунков, мозгового штурма, вербальной и
невербальной техники, практики использования вопросов, техники активного слушания.
Тема 9. Ведущий тренинговых групп
Требования, предъявляемые к ведущему тренинговых групп.

Проблемы подготовки ведущих тренинговых групп.
Функции ведущего тренинговых групп.
Подготовка ведущего к тренингам.
Тема 10. Проектирование тренинговых программ
Общая характеристика проектной деятельности и применение ее в практике
тренингов в образовании.
Планирование программы тренинга.
Особенности подбора упражнений.
Тема 11. Тренинговые практики
Общая характеристики тренинговых практик.
Цели, психологические эффекты и условия успешности дискуссии, игры, анализа
конкретных ситуаций, проективных рисунков, мозгового штурма, вербальной и
невербальной техники, практики использования вопросов, техники активного слушания.
Тема 12. Ведущий тренинговых групп
Требования, предъявляемые к ведущему тренинговых групп.
Проблемы подготовки ведущих тренинговых групп.
Функции ведущего тренинговых групп.
Подготовка ведущего к тренингам.
Тема 13. Проектирование тренинговых программ
Общая характеристика проектной деятельности и применение ее в практике
тренингов в образовании.
Планирование программы тренинга.
Особенности подбора упражнений.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Здоровьесберегающие технологии в образовании
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 52
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7-8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (8 семестр) (4 часа), контрольная работа (8 семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:

- теории воспитания, обучения и развития, содержание основных образовательных
программ, направленных на здоровьесбережение обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов и их применение в практической деятельности;
- инновационные способы, формы и эффективные стратегии здоровьесберегающего
взаимодействия с работниками образования и другими специалистами, занимающимися
вопросами развития, воспитания и образования детей;
- различные способы, формы и стратегии эффективного построения развивающих
учебных ситуаций, благоприятных здоровьесбережения обучающихся.
Уметь:
- использовать знания о различных теориях обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ, направленных на здоровьесбережение для
обучающихся дошкольного, младшего школьного, подросткового возрастов при
планировании предполагаемой профессиональной деятельности;
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам здоровьесбережения детей в сложных
педагогических ситуациях;
- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития
здоровьесбережения обучающихся.
Владеть:
- навыками применения знаний о различных теориях обучения, воспитания и
развития, основных образовательных программ, направленных на здоровьесбережение для
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового
возрастов при
планировании предполагаемой профессиональной
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам здоровьесбережения
детей при решении нестандартных задач практической деятельности;
- способностью выстраивать с использованием различных психолого-педагогических
технологий
выстраивать
развивающие
учебные
ситуации,
благоприятные
здоровьесбережения обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Концепция здоровьесберегающего образования.
Современные подходы к проблеме сохранения здоровья подрастающего поколения.
Сущность культуры здоровья и ее проявления. Психолого-педагогическая система действий
по развитию культуры здоровья учащихся. Разработка проблемы здоровья в трудах
античных врачей-философов. Отношение к проблеме здоровья в период Нового времени.
Анализ проблемы здорового образа жизни в трудах ученых второй половины ХХ века.
Тема 2. Валеология как наука формирования, сохранения и укрепления здоровья
личности.
Валеология как наука формирования, сохранения и укрепления здоровья личности
ребенка. Определение и основные сведения о валеологии. Цели и задачи валеологии.
Факторы, определяющие здоровье. Принципы формирования здоровья. Анатомия,
физиология и патология человека. Регуляция жизненных функций организма.
Тема 3. . Приемы и методы оздоровления личности.
Классификация здоровьесберегающих технологий. Приемы и методы физического
оздоровления организма. Приемы и методы психического оздоровления. Приемы и методы
педагогических технологий, сохраняющих здоровье обучающихся в зависимости от условий
обучения детей. Инновационные приемы и методы оздоровления.
Тема 4. Здоровьесберегающие образовательные технологии. Стресс и его

влияние на организм человека. БОС как метод коррекции психофизиологического
состояния человека.
Понятие и основные симптомы стресса. Факторы, способствующие возникновению
стресса. Виды стрессов (положительный и отрицательный). Этапы протекания стрессовой
ситуации. Стресс и его воздействие на организм человека. Резервы организма в борьбе со
стрессовой ситуацией. Стрессоустойчивость человека, ее развитие.
Тема 5. Кабинет Бос-здоровье. Кабинет БОС коррекции психо-эмоциональных
состояний. Кабинет БОС логотерапевтический.
Кабинет "Бос-здоровье" (особенности работы в данном кабинете здоровья, условия
проведения, сеансы в зависимости от возраста ребенка). Кабинет БОС коррекции психоэмоциональных состояний. Кабинет БОС логотерапевтический (особенности работы в
данном кабинете здоровья, условия проведения, сеансы в зависимости от возраста ребенка).
Тема 6. Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ. Пути и условия
формирования культуры здоровья в рамках образовательной школы.
Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса в
ДОУ. Работа с детьми раннего возраста направленная на оздоровление детей. Уроки
здоровья для дошкольников. Физическое развитие и оздоровление детей дошкольного
возраста.
Подготовка педагогов к здоровьесберегающему воспитанию школьников.
Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. Психолого-педагогические условия
становления личной культуры здоровья в подростковом возрасте.
Тема 7. Валеология профессиональной деятельности педагога. Исторические
предпосылки развития культуры здоровья личности.
Валеологический статус современных учителей. Валеологическое обеспечение
профессиональной деятельности учителей. Компетенции учителя, необходимые для
сохранения личностного здоровья. Пути повышения психологического, социального и
физического здоровья педагога. Саморегуляция, аутотренинг, диафрагмальное дыхание.
Тема 8. Установка программы БОС. Работа в режиме эмуляции. Тренировочный
сеанс "Температура". Тренировочные сеансы ЭМГ и ЭМГ-Джекобсон. Тренировочный
сеанс "Кардио". Тренировочный сеанс "Лого".
Здоровье сберегающие технологии. Биоуправление (содержание, механизмы,
средства). Саморегуляция. Показания и противопоказания к применению технологии БОС.
Структура коррекционных занятий по методу БОС. Физиологические основы работы
сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Типы дыхания. Диафрагмальнорелаксационное дыхание. Сферы применения кабинета "БОС-здоровье" (в учебновоспитательном процессе, в спорте, в профессиональной деятельности). Физиологические
основы работы мышечной системы и терморегуляции организма человека. Мышечная
релаксация, мышечный тонус и стресс. Управление мышечным напряжением.
Периферическая температура и стресс. Сферы применения кабинета "БОС коррекции
психоэмоциональных состояний" (в учебно-воспитательном процессе, в спорте, в
профессиональной деятельности) Логопедия Логопедические нарушения. Логопедическая
коррекция. Диафрагмально-релаксационное дыхание. Сферы применения кабинета "БОС
логотерапевтический" (в учебно-воспитательном процессе, в спорте, в профессиональной
деятельности). Установка программы. Программа настройка аппаратуры. Главное окно и
картотека. Результаты сеансов. Диагностический сеанс. Ресурсы мультимедиа. Запуск
сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная обратная
связь. Оценка результатов в тренировочном сеансе "Температура". Подключение аппаратуры
БОС в тренировочном сеансе "Температура". Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые
сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная обратная связь. Оценка результатов в

тренировочном сеансе "ЭМГ и ЭМГ-Джекобсон". Подключение аппаратуры БОС в
тренировочном сеансе "ЭМГ и ЭМГ-Джекобсон". Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые
сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная обратная связь. Оценка результатов в
тренировочном сеансе "Кардио". Подключение аппаратуры БОС в тренировочном сеансе
"Кардио". Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь.
Визуальная обратная связь. Режим "Выдох", режим "Чтение", режим "Речь", режим
"Понятийное мышление", режим "Отдых". Оценка результатов в тренировочном сеансе
"Лого". Подключение аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "Лого".
Тема 9. Здоровьесберегающие образовательные технологии. Стресс и его
влияние на организм человека. БОС как метод коррекции психофизиологического
состояния человека.
Понятие и основные симптомы стресса. Факторы, способствующие возникновению
стресса. Виды стрессов (положительный и отрицательный). Этапы протекания стрессовой
ситуации. Стресс и его воздействие на организм человека. Резервы организма в борьбе со
стрессовой ситуацией. Стрессоустойчивость человека, ее развитие.
Тема 10. Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ. Пути и
условия формирования культуры здоровья в рамках образовательной школы.
Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса в
ДОУ. Работа с детьми раннего возраста направленная на оздоровление детей. Уроки
здоровья для дошкольников. Физическое развитие и оздоровление детей дошкольного
возраста.
Подготовка педагогов к здоровьесберегающему воспитанию школьников.
Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. Психолого-педагогические условия
становления личной культуры здоровья в подростковом возрасте.
Тема 11. Валеология профессиональной деятельности педагога. Исторические
предпосылки развития культуры здоровья личности.
Валеологический статус современных учителей. Валеологическое обеспечение
профессиональной деятельности учителей. Компетенции учителя, необходимые для
сохранения личностного здоровья. Пути повышения психологического, социального и
физического здоровья педагога. Саморегуляция, аутотренинг, диафрагмальное дыхание.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психолого-педагогическое сопровождение личности
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 52
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7-8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (8 семестр) (4 часа), контрольная работа (8 семестр)

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- теории воспитания, обучения и развития, содержание основных образовательных
программ, по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся дошкольного,
младшего школьного и подросткового возрастов и их применение в практической
деятельности;
- инновационные способы, формы и эффективные стратегии взаимодействия с
работниками образования и другими специалистами по психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся;
- различные способы, формы и стратегии эффективного построения развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.
Уметь:
- использовать знания о различных теориях обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся дошкольного, младшего школьного, подросткового возрастов при
планировании предполагаемой профессиональной деятельности;
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся в сложных педагогических ситуациях;
- выстраивать развивающие учебные ситуации благоприятные для психологопедагогического сопровождения обучающихся
Владеть:
- навыками применения знаний о различных теориях обучения, воспитания и
развития, основных образовательных программ по психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового
возрастов при планировании предполагаемой профессиональной
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся при решении нестандартных
задач
практической
деятельности;
- способностью выстраивать с использованием различных психолого-педагогических
технологий развивающие учебные ситуации благоприятные для психолого-педагогического
сопровождения обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие психолого-педагогического сопровождения
Концептуальные следствия идеи сопровождения. Содержательные следствия идеи
сопровождения. Организационные следствия идеи сопровождения. Функционально-ролевые
следствия идеи сопровождения.
Тема 2. Основные направления деятельности школьного психолога
Школьная прикладная психодиагностика. Психокоррекционная и развивающая работа
со школьниками. Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов.
Социально-диспетчерская деятельность.
Тема 3. Организация деятельности школьного психолога
Психолого-педагогический консилиум. Организация консилиума и реализация его

решений. Направления работы психолога по реализации решений консилиума.
Тема 4. Содержание деятельности школьного психолога
Психолого-педагогический статус школьника и его содержание на различных этапах
школьного обучения. Содержание диагностической деятельности школьного психолога.
Организация и проведение психолого-педагогического консилиума. Содержание
коррекционно-развивающей
деятельности
школьного
психолога.
Содержание
консультативной деятельности школьного психолога.
Тема 5. Психолого-педагогический статус школьника и его содержание на
различных этапах школьного обучения
Психолого-педагогический статус школьника. Психолого-педагогические требования
к содержанию статуса школьника. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к
учащимся 3 - 5 классов. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к учащимся
8 классов. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к учащимся 10 классов.
Тема 6. Содержание диагностической деятельности школьного психолога
Диагностический минимум. Психолого-педагогическая карта школьника. Схема
наблюдения поведения школьника в процессе психологического обследования. Карта
наблюдения Стотта. Анкеты для родителей. Тесты на работоспособность и темп умственной
деятельности. Методики изучения содержательных особенностей познавательной
деятельности школьников. Методика сочинения. Анкеты для оценки уровня и содержания
школьной мотивации учащихся. Рисуночные проективные методики. Опросники на
определение уровня тревожности школьников. Методика незаконченных предложений.
Тема 7. Содержание коррекционно-развивающей деятельности школьного
психолога
Традиционные
формы
групповой
коррекционно-развивающей
работы.
Нетрадиционные формы групповой развивающей работы.
Тема 8. Содержание консультативной деятельности школьного психолога
Первая консультативная ситуация. Вторая консультативная ситуация. Третья
консультативная ситуация.
Тема 9. Планирование школьной психологической деятельности
Важнейшие технологии психолого-педагогического сопровождения. Подходы к
планированию психолого-педагогического сопровождения в школе. Рабочий план
деятельности психолога в течение учебного года.
Тема 10. Психолог в школе: проблемы взаимодействия
Психолог в школе: проблемы построения взаимоотношений. Психолог и школа:
проблемы подчинения. Школа и психолог: один в школе не воин. Психолог в школе:
проблема профессиональной готовности.
Тема 11. Содержание коррекционно-развивающей деятельности школьного
психолога
Традиционные
формы
групповой
коррекционно-развивающей
работы.
Нетрадиционные формы групповой развивающей работы.
Тема 12. Содержание консультативной деятельности школьного психолога
Первая консультативная ситуация. Вторая консультативная ситуация. Третья
консультативная ситуация.
Тема 13. Планирование школьной психологической деятельности
Важнейшие технологии психолого-педагогического сопровождения. Подходы к
планированию психолого-педагогического сопровождения в школе. Рабочий план
деятельности психолога в течение учебного года.
Тема 14. Психолог в школе: проблемы взаимодействия

Психолог в школе: проблемы построения взаимоотношений. Психолог и школа:
проблемы подчинения. Школа и психолог: один в школе не воин. Психолог в школе:
проблема профессиональной готовности.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Диагностика и развитие одаренности детей и молодежи
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 12
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 50
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7-8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (8 семестр) (4 часа), контрольная работа (7 семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать стандартные и
нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи в работе с одаренными
детьми и молодежью;
- основные методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов, направленных на
активизацию профессионального самоопределения одаренных обучающихся.
Уметь:
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи в
работе с одаренными детьми и молодежью;
- использовать основные методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов, направленных на
активизацию профессионального самоопределения одаренных обучающихся при решении
стандартных профессиональных задач.
Владеть:
- способностью выбирать и применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие задачи в работе
с одаренными детьми и молодежью;
- способностью проводить консультации по типичным проблемам одаренных
обучающихся, профессиональные собеседования, тренинги для активизации
профессионального самоопределения одаренных обучающихся.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Феномен одаренности в научно-педагогических исследованиях.
Понятие одаренности, его сущность. Виды одаренности. История развития проблемы
одаренности.
Первые экспериментальные исследования одаренности. Этапы развития идеи общей
одаренности. Модель одаренности Дж. Рензулли.
Тема 2. Современные концепции одаренности.
Разработка современных концепций одаренности. Одаренность как качественное
сочетание способностей. Одаренность как проявление своеобразия индивидуального
ментального опыта. Динамическая концепция одаренности. Структурно-динамическая
теория интеллекта. Интегративный подход к исследованию одаренности.
Тема 3. Одаренные дети особенности психического развития.
Проблема определения творчества. Психофизиологические основы творчества.
Творчество и деятельность. Cоотношение понятий творчество и одаренность. Этапы
творческого процесса.
Основные подходы к изучению творчества: психометрический подход, социальноличностный подход, альтернативный подход. Методы и методики исследования уровня
развития интеллекта.
Тема 4. Творческая и интеллектуальная одаренность.
Проблема определения творчества. Психофизиологические основы творчества.
Творчество и деятельность. Соотношение понятий творчество и одаренность. Этапы
творческого процесса. Структура творческой и интеллектуальной одаренности. Критерии
оценки уровня развития творческой и интеллектуальной одаренности.
Диагностика одаренности и диагностика интеллекта. Виды тестов интеллекта.
Конструирование тестов интеллекта. Методы и методики исследования уровня развития
интеллекта.
Основные подходы к изучению творчества: психометрический подход, социальноличностный подход, альтернативный подход. Методы и методики исследования уровня
развития интеллекта.
Тема 5. Диагностика одаренности как центральная проблема детской
одаренности.
Диагностика одаренности и диагностика интеллекта. Виды тестов интеллекта.
Конструирование тестов интеллекта. Методы и методики исследования уровня развития
интеллекта.
Основные подходы к изучению творчества: психометрический подход, социальноличностный подход, альтернативный подход. Методы и методики исследования уровня
развития интеллекта.
Основные подходы к изучению технической одаренности. Методы и методики
исследования уровня развития технической одаренности.
Основные подходы к изучению лидерской одаренности. Методы и методики
исследования уровня развития лидерской одаренности.
Основные подходы к изучению спортивной одаренности. Методы и методики
исследования уровня развития спортивной одаренности.
Тема 6. Проблема адаптации и социализации одаренного ребенка.
Понятие адаптации и социализации в психологической науке. Сложности адаптации и
социализации ребенка в обществе. Проблемы адаптации одаренных детей к условиям

школьного обучения. Влияние личных проблем одаренных детей на процессы социализации
и адаптации одаренных детей. Проблема толерантности окружающих к одаренному
человеку.
Организация социально-психологического сопровождения одаренных детей. Роль
психологической службы образования в сопровождении одаренных детей. Роль учителя
начальных классов в сопровождении одаренных детей. Тьютор и его роль в сопровождении
одаренных детей. Организация сотрудничества в процессе социально-психологического
сопровождения одаренных детей.
Тема 7. Дифференциация и индивидуализация обучения одаренных детей.
Развитие детской одаренности и организационные основы функционирования
образовательных систем. Дифференциация и индивидуализация обучения в культурно
образовательной традиции. Виды дифференциации обучения, формы и уровни
дифференциации обучения. Профильные классы. Возрастная дифференциация в работе с
одаренными детьми.
Тема 8. Психологические и педагогические аспекты проблемы разработки
содержания образования одаренных детей.
Содержание образования как фактор развития детской одаренности. Основное и
дополнительное образование. Принципы разработки учебных программ для одаренных
детей. Формы организации учебной деятельности с одаренными детьми. Роль педагогапсихолога в выявлении и развитии одаренности ребенка. Проблема ускорения обучения.
Критерии ускорения обучения. Стратегия обогащения обучения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Индивидуальное психологическое консультирование
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 12
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 50
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7-8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (8 семестр) (4 часа), контрольная работа (7 семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать
стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи в
индивидуальном консультировании;
- основные методы и техники проведения индивидуального консультирования,
профессиональных собеседований.

Уметь:
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи в процессе индивидуального консультирования;
- использовать основные методы и техники проведения индивидуального
консультирования, профессиональных собеседований при решении стандартных
профессиональных задач.
Владеть:
- способностью выбирать и применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие
задачи в процессе индивидуального консультирования;
- способностью проводить индивидуальные консультации по типичным проблемам
обучающихся, профессиональные собеседования
техники и приемы диагностической работы и психологической помощи
основные методы и приемы работы в области профессионального
самоопределения обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет "Индивидуальное психологическое консультирование"
Виды реальной помощи человеку, ее содержание и виды. Универсальные
составляющие процесса индивидуального психологического консультирования: основные
цели, задачи, формы и модели консультативной помощи. Индивидуальное консультирование
в структуре психологической помощи.
Предмет психологического консультирования. Понятие о психологическом
консультировании. Психологическое консультирование, психологическая коррекция и
психотерапия. Психическая норма и патология. Происхождение психологической проблемы.
Цели и задачи психологического консультирования. Вклад различных теоретических
ориентаций в практику консультирования.
Тема 2. Психодиагностика в консультировании
Особенности психодиагностики в процессе индивидуального психологического
консультирования.
Эффективность
консультативного
процесса.
Принципы
психологического консультирования. Доброжелательное и безоценочное отношение к
клиенту. Ориентация на нормы и ценности клиента. Запрет давать советы. Анонимность.
Разграничение личных и профессиональных отношений. Включенность клиента в процесс
консультирования. Принятие клиентом ответственности за происходящее с ним.
Тема 3. Система профессиональных и морально-этических требований к
консультированию
Этический кодекс психолога. Профессионализм консультанта в индивидуальном
консультировании. Организация и методы консультативной практики. Пространство беседы.
Время беседы. Этапы процесса беседы: начало беседы, расспрос клиента, установление
запроса, первичное интервью, выдвижение гипотезы, проверка гипотезы, техники
воздействия в консультационной практике, завершение беседы. Технология ведения беседы:
ограничение речи консультанта в диалоге, приближение разговорной речи консультанта к
языку клиента, краткость и точность высказывания консультанта, альтернативные
формулировки,
акцентирование
эмоциональных
переживаний,
использование
парадоксальных вопросов, уточняющие и углубляющие формулировки, перефразирование.
Тема 4. Общие принципы, типы и уровни индивидуального консультирования

Этапы психологического консультирования по Р.С.Немову, Р.Мей. Различия в
запросах и мотивах обращения к консультанту. Типы консультируемых.
Контакт. Вербальный контакт. Невербальный контакт. Поза тела. Отзеркаливание.
Тон и громкость голоса. Использование ударений. Использование паузы. Позиции
консультанта.
Тема 5. Процедуры и техники индивидуального психологического
консультирования
Интервью как основной метод индивидуального консультирования. Использование
метафор в индивидуальном консультировании. Применение сказкотерапии в
индивидуальном консультировании.
Специфика консультационной работы при разных запросах. Индивидуальное
консультирование.
Семейное
консультирование.
Консультирование
организаций.
Консультирование в учреждениях образования.
Тема 6. Особенности индивидуального консультирования социальнонезащищенных категорий граждан
Частные случаи в практике индивидуального психологического консультирования:
граждане с ограниченными возможностями здоровья, беженцы и трудовые мигранты,
граждане БОМЖ, освободившиеся из мест лишения свободы и др.
Дистантное консультирование: телефон доверия, скрибоконсультирование. Кризисное
консультирование.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психолого-педагогическая диагностика результатов обучения
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 16
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 77
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 семестр) (9 часов), контрольная работа (9
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- общие, специфические закономерности
и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития обучающихся (в том числе с особыми
потребностями), особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных
возрастных ступенях

- инновационные способы, формы и эффективные стратегии взаимодействия с
работниками образования и другими специалистами по проблеме проведения психологопедагогической диагностики результатов обучения;
- различные способы, формы и стратегии эффективного построения развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для проведения психолого-педагогической диагностики
результатов обучения;
Уметь:
- учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и
деятельности человека на различных возрастных ступенях и специфические параметры
различных вариантов нарушенного развития при проведении психодиагностики результатов
обучения;
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по проведению психолого-педагогической
диагностики в сложных педагогических ситуациях;
- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для проведения
психолого-педагогической диагностики результатов обучения;
Владеть:
- способностью учета общих, специфических закономерностей и индивидуальных
особенностей психического и психофизиологического развития на каждом возрастном
этапе; навыками учета особенностей регуляции поведения и деятельности человека на
различных возрастных ступенях при проведении и интерпретации полученных данных
психодиагностики результатов обучения и специфических параметров различных вариантов
нарушенного развития;
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам проведения психологопедагогической диагностики результатов обучения при решении нестандартных задач
практической деятельности.
- способностью выстраивать с использованием различных психолого-педагогических
технологий выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для проведения
психолого-педагогической диагностики результатов обучения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Психолого-педагогическая диагностика как наука и практическая
деятельность.
История
психолого-педагогической
психодиагностики
и
профессионально-этические принципы.
История психолого-педагогической психодиагностики и профессионально-этические
принципы.
Измерение способностей, знаний, умений и навыков в древнем мире. Обыденное
представление о тексте в научное понимание теста. Первые тесты Ф. Гальтона (1884 - 1885г.)
и Дж. Кеттела (1890) как измерительные инструменты. Идея эксперимента и измерения в
психологии.
Соблюдение этических нормативов в проведении обследования. Этика психологопедагогической диагностики как практической дисциплины. Соблюдение международных
профессионально-этических
стандартов,
принятых
в
диагностической
работе
ответственности,
компетентности,
конфиденциальности,
благополучия
субъекта
диагностики, профессиональной концепции.
Тема 2. Психометрические основы психодиагностики
Существенные признаки современного теста: стандартизованность, предъявления и

обработки результатов, независимость результатов от влияния экспериментальной ситуации
и личности психолога, сопоставимость индивидуальных данных с нормативными.
Психолого-педагогическая диагностика как система измерений качества образовательного
процесса. Диагностика в системе современного образования.
Принципы, функции, формы и методы психолого-педагогической диагностики
результатов обучения. Учет особенностей учащихся при организации контроля.
Проверка надёжности и валидности методик в заданной области их применения.
Оценивание результатов учебной деятельности по различным шкалам.
Тема 3. Классификация психодиагностических методов и их характеристика
Требования к методикам психолого-педагогической диагностики. Определение цели,
предмета и области применения методики. Задание процедуры проведения диагностики в
виде однозначного алгоритма. Проверка надежности и валидности в заданной области
применения. Требования к пользователям. Выбор адекватной, желательно аттестованной
методики. Специальная подготовка по ее овладению. Тестирование как современная форма
контроля в модульных технологиях. Достоинства и недостатки применения тестов для
контроля результатов обучения. Современные подходы к разработке тестов. Основные этапы
конструирования педагогического теста. Диагностика качества теста. Статистическая
обработка и интерпретация результатов тестирования.
Требования к методикам психолого-педагогической диагностики. Использование
конкретных психодиагностических методик. Тестирование как объективный способ
оценивания.
Тема 4. Методики проведения психодиагностического и педагогического
диагностического исследования результатов обучения в школе.
Методологические проблемы современной диагностики. Основные тенденции
развития методов. Специфические особенности системного подхода в диагностике.
Диагностика системных признаков. Методы диагностики интегральных показателей.
Компьютеризированная диагностика: достоинства и недостатки. Актуальные проблемы
психолого-педагогической диагностики и современного образования.
Методы диагностики интегральных показателей при обучении в школе.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология детей с особыми потребностями
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам
по
выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 16
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 77
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9 семестр

Итоговая форма контроля – экзамен (9 семестр) (9 часов), контрольная работа (9
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- общие, специфические закономерности
и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития обучающихся с особыми потребностями,
особенности регуляции их поведения и деятельности на различных возрастных ступенях в
зависимости от специфики дизонтогенеза
- инновационные способы, формы и эффективные стратегии взаимодействия с
работниками образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития,
воспитания и образования детей с особыми образовательными потребностями
- различные способы, формы и стратегии эффективного построения развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка с особыми
образовательными потребностями
Уметь:
- учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития детей с особыми образовательными
потребностями, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных
возрастных ступенях и специфические параметры различных вариантов нарушенного
развития;
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей с особыми
образовательными потребностями в сложных педагогических ситуациях
- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности
и способностей ребенка с особыми образовательными потребностями
Владеть:
- способностью учета общих, специфических закономерностей и индивидуальных
особенностей психического и
психофизиологического развития детей с особыми
образовательными потребностями на каждом возрастном этапе; навыками учета
особенностей регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях и специфических параметров различных вариантов нарушенного развития;
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей с
особыми образовательными потребностями при решении нестандартных
задач
практической деятельности
- способностью выстраивать с использованием различных психолого-педагогических
технологий развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и
способностей ребенка с особыми образовательными потребностями
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы психологии детей с особыми потребностями.
Предмет, задачи, цели психологии детей с особыми потребностями. Основные
категории психологии детей с особыми потребностями. Компенсация, коррекция, адаптация,
развитие в психологии детей с особыми потребностями. Сущность методологических основ
науки. Отрасли психологии детей с особыми потребностями. Зона актуального и
ближайшего развития. Развитие, аномальное развитие, коррекционное развитие. Категории и
классификации нарушений, отклонений в развитии человека. Мировая статистика

отклонений, нарушений развития человека.
Тема 2. История возникновения и развития психологии детей с особыми
потребностями
Особенности первых исследований психофизического недоразвития в XIX веке
(Э.Сеген, Ж.Э.Д.Эскироль, Ф.Гальтон, А.Бине, Дж.М.Кеттел, Э.Крепелин, Т.Симон,
В.М.Бехтерев, С.С.Корсаков, А.А.Токарский, Г.И.Россолимо и др). Вопросы дефектологии в
трудах Л.С.Выготского. Влияние психологических теорий запада на практику клинических
исследований (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм, Г.Роршах). Экстремальные ситуации XX века и
их влияние на психику человека (репрессии 30-40-х гг., Великая Отечественная война,
проблемы Хиросимы и Нагасаки, авария на Чернобыльской АЭС, военные действия в
"горячих" точках, проблема беженцев и т.д.). Соотношение распада и развития психики
(опыт исследований).
Тема 3. Норма и отклонения в физическом и психическом развитии
Норма и отклонения в физическом, психическом, моторном, интеллектуальном
развитии человека. Теория первичного дефекта и вторичных отклонений в аномальном
развитии ребенка. Комбинированные нарушения, их причины, единство биологических и
социальных факторов. Понятия коррекции, компенсации, реабилитации, абилитации.
Тема 4. Психологические особенности детей с задержкой психического развития
Понятие задержки психического развития. Дифференциальная диагностика
психического развития детей с трудностями в обучении. Классификация типов ЗПР по
этиопатогенетическому принципу (конституционного происхождения. Соматогенного
происхождения, психогенного происхождения, церебрально-органического происхождения).
Готовность к школьному обучению. Дифференциация педагогической запущенности и ЗПР.
Тема 5. Психологические особенности детей со стойким недоразвитием
интеллектуальной сферы
Понятие "умственной отсталости". Интеллектуальное недоразвитие и нарушения
адаптивного поведения как критерии умственной отсталости. Качественное отличие
умственной отсталости от задержки психического развития. Причины и формы умственной
отсталости. Степени нарушения интеллекта (легкая, средняя, тяжелая, глубокая).
Закономерности олигофренического дефекта (тотальность и иерархичность, необратимость и
непрогредиентность). Системные нарушения психики при олигофрении.
Тема 6. Психологические особенности детей с дефицитарным развитием
Проблема сенсорной депривации. Особенности развития ребенка при нарушениях
слуха, зрения, речи, двигательной сферы. Психолого-педагогическая характеристика глухих,
слабослышащих, слепых, слабовидящих детей.
Причины и виды речевых нарушений. Нарушения устной и письменной речи.
Психология детей с сенсорными нарушениями. Слух и его значение в развитии
ребенка. Сурдопсихология. Классификация слуховых нарушений, и их причины.
Характеристика категории детей с нарушением слуха. Основные особенности
психологического развития глухих, позднооглохших и слабослышащих детей.
Зрение, его роль в психическом и физическом развитии ребенка. Тифлопсихология.
Причины, степень и виды нарушения зрения. Особенности психофизического развития
слепых и слабовидящих детей. Пути социальной адаптации детей с нарушением зрения.
Психология детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Предмет
и задачи психологии детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Специфика двигательного развития при детском церебральном параличе. Структура
нарушения. Формы ДЦП. Особенности развития познавательной сферы. Особенности
развития личности и эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности.
Тема 7. Психология детей со сложными нарушениями развития

Предмет и задачи психологии детей со сложными нарушениями развития. Причины
сложных нарушений развития. Подходы и классификация детей со сложными нарушениями
развития. Особенности развития познавательной сферы. Особенности личности и
эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности. Особенности общения.
Тема 8. Синдром раннего детского аутизма (искаженное развитие).
Понятие "раннего детского аутизма". Особенности эмоционально-волевой сферы
детей с РДА. Этиология, патогенез, вопросы классификации и прогноза РДА. Проблемы
ранней диагностики РДА. Специфические особенности детей с РДА: снижение
энергетического потенциала, аутизм, "феномен тождества" и т.д. Сфера общения детей с
РДА: особенности визуального контакта, комплекса оживления, отношения к вербальному и
физическому контакту. Искажение интеллектуального и речевого развития у детей с РДА.
Содержание коррекционной помощи детям с аутизмом: музыко-терапия, холдингтерапия и т.д. Проблема консультативной помощи родителям больного ребенка.
Тема 9. Диагностика психического развития при разных формах дизонтогенеза
Дифференциальная диагностика различных типов дизонтогенеза.
Особенности патопсихологического исследования. Анализ запроса и построение
схемы диагностического исследования. Психологическое исследование при установлении
структуры дефекта. Схема нейро-психологического исследования высших психических
функций у детей.
Тема 10. Содержание и организация диагностики и коррекции детей с
нарушениями интеллекта и ЗПР.
Организация диагностики детей с нарушениями интеллекта. Содержание
диагностики:
Наблюдение за игрой детей.
Экспериментально-психологические методики: работа с разборной пирамидой, работа
с разноцветными палочками, доска Сегена, "почтовый ящик", набор геометрических фигур,
кубики разной величины, матрешки, полоски и круги разного цвета, мозаика, разрезные
картинки, лото, предметные картинки (кейс "Лилия" с набором методик).
Тема 11. Исследования детей с реактивными состояниями.
Проявление агрессии в детских и учебных заведениях. Агрессия и агрессивность.
Качественная и количественная характеристика агрессивности. Виды реактивных состояний.
Особенности проявления реактивных состояний у правонарушителей и осужденных.
Диагностика состояния агрессии (вопросник "Басса - Дарки").
Особенности проявления состояний нервно-психического напряжения, астении,
сниженного настроения. Их влияние на поведение и деятельность детей. Измерение степени
выраженности астенического состояния (ШАС Л.Д.Маликовой - Т.Г. Чертовой).
Тема 12. Нетрадиционные методы диагностики аномальных детей.
Нетрадиционная диагностика и ее возможности в работе с детьми, имеющими особые
образовательные потребности. Понимание трех доша - основное условие оздоровления
(концепция вата-питта - капха).
Языковая диагностика.
Лицевая диагностика.
Губная диагностика.
Ногтевая диагностика.
Глазная диагностика.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология одиночества
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 16
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 48
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 семестр) (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфику организации учебной, предметной деятельности обучающихся;
- способы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в
соответствии с возрастными нормами их развития;
- специфику, содержание и структуру проектно-исследовательской деятельностью
обучающихся по исследованию проблемы одиночества
Уметь:
-осуществлять выбор способов организации учебной, предметной деятельности
обучающихся в зависимости от особенностей аудитории;
- организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях совместную и
индивидуальную деятельность детей оказавшихся в ситуации одиночества в соответствии с
возрастными нормами, оказавшихся в ситуации одиночества;
- в процессе руководства проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
использовать методы и методики научного исследования для решения теоретических и
прикладных задач по проблеме одиночества.
Владеть:
- навыками организации игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурнодосуговой деятельности у личности, оказавшейся в ситуации одиночества, с учетом их
специфики в нестандартных педагогических ситуациях;
- способностью организовывать по гибкому алгоритму совместную и индивидуальную
деятельность детей оказавшихся в ситуации одиночества в соответствии с возрастными
нормами при решении практических задач;
- готовностью руководить совместной и индивидуальной проектно-исследовательской
деятельностью обучающихся по исследованию проблемы одиночества
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общение как социально-психологическое явление. Затруднения в
общении, некоммуникабельность как причина одиночества.

Затруднения в общении, некоммуникабельность как причина одиночества. Общение и
деятельность общения. Техники и приёмы общения. Методологические проблемы
исследования связи общественных и межличностных отношений, их место и роль в
развитии личности.
Затруднение в общении, некоммуникабельность как причина одиночества. Проблема
"обратной связи". Барьеры в общении.
Тема 2. Одиночество: философский и социально-психологический аспект
одиночества.
Одиночество: философский и социально-психологический аспект одиночества.
Проблема одиночества в рамках антиномии индивидуализма и коллективизма.
Одиночество и реализация аффилиативной потребности. Одиночество - социальная "болезнь
современности". Физическое одиночество и психологическое одиночество.
Тема 3. Основные направления психологического анализа одиночества
Психодинамическое направление, социологический подход, когнитивное направление,
интеракционистский подход, феноменологическая модель, приватный подход,
экзистенциальное направление, гуманистический подход, биологическая модель,
общесистемный подход.
Основные направления психологического анализа одиночества. Состояние проблемы.
Определение одиночества. Анализ представлений об одиночестве отдельных авторов
(Платон, Аристотель, Н.А. Бердяев, М Бубер, А.Камю, М. Хайдеггер, К.Ясперс, Э.Фромм, К.
Хорни, Н.Е. Покровский, В.И. Лебедева, И.С. Кон и др.). Предмет одиночества.
Психодинамическое направление, социологический подход, когнитивное направление,
интеракционистский
подход,
феноменологическая
модель,
приватный
подход,
экзистенциальное направление, гуманистический подход, биологическая модель,
общесистемный подход.
Тема 4. Личностно-деятельностный подход к изучению одиночеств
Личностно-деятельностный подход к изучению одиночества. Основные научные
подходы к изучению одиночества. Теоретические предпосылки возникновения подхода. Роль
базовых психодинамических тенденций идентификации и обособления в динамике личности.
Идеи З.Фрейда, В.С. Мухиной, В.И. Слободчикова, Е.П. Крупника. Генезис состояния
одиночества.
Тема 5. Психодиагностика одиночества
Психодиагностика одиночества. Одиночество как предмет психологического
исследования. Причины, диагностика и коррекция одиночества личности. Психодиагностика
одиночества - практическое занятие. Методики диагностики субъективного ощущения
одиночества. Знакомство с методиками, измеряющими качество и интенсивность
одиночества.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология творчества
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 16
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 48
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 семестр) (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфику игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой
деятельности у личности, занимающейся творческой деятельностью,
- способы организации стандартных и нестандартных ситуаций совместной и
индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития с
использованием творческой терапии;
- специфику, содержание и структуру психолого-педагогического исследования
обучающихся по проблемам развития творческих способностей
Уметь:
- осуществлять, зная специфику, выбор способов организации игровой, учебной,
предметной, продуктивной, культурно-досуговой деятельности у личности, занимающейся
творческой деятельностью;
- организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами с
использованием творческой терапии;
- в процессе руководства проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
использовать методы и методики научного исследования для решения теоретических и
прикладных задач по проблеме творчества.
Владеть:
- навыками организации игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурнодосуговой деятельности у личности, занимающейся творческой деятельностью в
нестандартных педагогических ситуациях;
- способностью организовывать по гибкому алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами при решении
практических задач с использованием творческой терапии;
- готовностью руководить, осуществлять совместную и индивидуальную проектноисследовательскую деятельность в области психологии творчества
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи психологии творчества. Теории творчества.
Предмет и задачи психологии творчества. Творчество как необходимость. Спонтанное
проявление творчества в детском возрасте. Формирование потребностей как
психологических стимуляторов творчества.
Возникновение понятия "искусство". Функции искусства и художественного
творчества в обществе (познавательная, воспитательная, гедонистическая, коммуникативная,
компенсаторная, психотерапевтическая).
Психология творчества в работах античных философов. Проблема художественного

творчества в психоанализе. Проявление бессознательного начала в творческом процессе.
Коллективное бессознательное и его архетипы. Проблема творчества в гештальтпсихологии. Проблема творчества в современной гуманистической психологии.
Проблема творчества в отечественной психологии. Концепция художественного
творчества Потебни. Теория психологии творчества Д.Н. Овсяника-Куликовского, Б.А.
Лезина. Теория творчества П.М. Якобсона. Теория творческого выражения и
индивидуальности личности Б.Г. Ананьева. Концепция творческого процесса А.Н.
Леонтьева. Рефлексологическая теория творчества В.М. Бехтерева, Ф.Ю. ЛевинсонаЛессинга. Концепция одаренности Б.М. Теплова. Теория творчества О.С. Грузенберга.
Теория творчества Я.Пономарева. Система идей о творчестве в трудах С. Л. Рубинштейна.
Свобода творчества по Д.В. Винникоту.
Теория решения изобретательских задач Г.Альтшуллера. Сравнение методов
активизации творческого мышления в ТРИЗ. Врожденные методы творческого мышления:
метод проб и ошибок, здравый смысл, по аналогии, по ассоциации. Эвристические методы
генерирования новых идей. Мозговой штурм, метод инверсии, метод эмпатии (личной
аналогии), морфологический анализ, метод фокальных объектов, синектика, метод
организованных стратегий, инновационные игры. Приемы развития воображения в ТРИЗ.
Алгоритм решения изобретательских задач для поиска идеального конечного результата
(ИКР).
Тема 2. Творчество как деятельность, процесс и продукт. Художественное
восприятие.
Виды деятельности и творчество. Игра и творчество. Уровни протекания творческого
процесса (бессознательное, сознание, сверхсознание). Фазы творческого процесса
(подготовительная, поисковая, исполнительная). Креативность как личностная способность к
творчеству. Различия между творчеством и креативностью. Логическое доказательство в
творческом процессе. Виды прямых и косвенных доказательств, подтверждение и
опровержение. Ошибки тезиса, аргументов и демонстрации в доказательстве. Эвристика как
способ уточнения творческой идеи.
Художественное восприятие. Уровни восприятия произведений искусства
(констатирующий, аналитический, эстетический). Процесс художественного восприятия
(молчаливое созерцание, вербализация первого впечатления, анализ выразительных средств,
синтетическое восприятие).
Тема 3. Индивидуально-личностная обусловленность творчества. Личность
творца.
Общая характеристика творческой личности. Физиологические механизмы
творчества. Личностные и ситуативные детерминанты творческой деятельности.
Психофизиологические корреляты творчества.
Природа индивидуальных различий в творческих способностях и креативности.
Структура индивидуальности. Нейрофизиологические задатки и их роль в формировании
творческих способностей. Общие законы высшей нервной деятельности. Уравновешенность
нервных процессов и взаимодействия полушарий. Функциональная асимметрия головного
мозга и ее влияние на творческий процесс. Темперамент и акцентуация. Эмоции, чувства и
воля в развитии креативности.
Психологические особенности одаренности личности. Уровни способностей.
Способности и творчество. Уровни развития способностей: талант, гениальность,
одаренность. Общие и специальные способности. Виды способностей: музыкальные,
художественные, спортивные, литературные. Предпосылки формирования творческих
способностей: генотип, среда, талант, макроструктура, строение мозга. Роль среды в
развитии творческих способностей. Формы художественно - творческого познания.
Социальные способности. Социальные факторы, блокирующие и способствующие

реализации индивидуально - творческих потенций. Творческая самоактуализация и
самотворчество личности.
Память и творчество. Творческое воображение. Творческое мышление и рефлексия.
Концепции креативности Дж. Гилфорда, Э. Торренса. Концепция М. Воллаха и Н. Когана.
Концепция С. Меднина.
Личность творца. Психология автора, исполнителя и созерцателя. Психология
авторства. Популярные темы и сюжеты. Идентификация с образом. Медитативное
восприятие искусства.
Тема 4. Психология детского творчества. Творчество как форма терапии.
Особенности детского творчества. Целостность и синкретизм детского поведения.
Репродуктивное представление и продуктивное воображение. Диагностика художественных
способностей. Диагностика эмоционально-эстетического развития как игровая процедура.
Выявление объема эмоционального словаря. Работа педагога с одаренными детьми.
Эмоционально-образная техника педагога. Разработка художественных заданий,
развивающих образное мышление.
Этика коллективного творчества. Конфликты в творческой группе и способы их
разрешения. Способы разрешения конфликта. Работа с оппонентами. Организационные
перемещения. Эмоциональная природа конфликта. Межличностные конфликты. Создание
благоприятной атмосферы творчества.
История развития арт-терапии (К.Риччи, З.Фрейд, М.Кляйн, М.Наумбург,
М.Ловенфельд), возникновение интереса к творчеству душевнобольных (Ч.Ломброзо,
А.Тардье, И.Симно, Г.Принцхорн, Ж.Бобон).
Арт-терапевтическая теория Э.Крамер - стимуляция творческого потенциала.
Психологические механизмы и теории арт-терапии: компенсаторная, сублимационная,
изоляционная. Основные направления и виды арт-терапии (библиотерапия, работа с
рисунком и глиной, музыкотерапия, танцедвигательная терапия, драматерапия).
Диагностические возможности арт-терапии. Психотерапевтические возможности арттерапии.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Ролевые игры в образовании
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 14
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 52
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9-10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (10 семестр) (4 часа), контрольная работа (9
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- способы организации стандартных и нестандартных ситуаций совместной и
индивидуальной игровой деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их
развития
Уметь:
- организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях совместную и
индивидуальную игровую деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их
развития
Владеть:
- способностью организовывать по гибкому алгоритму совместную и
индивидуальную игровую деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их
развития при решении практических задач
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теории детской игры
Биологический подход: Теория избытка сил (Г.Спенсер), Теории активного отдыха
(Лацарус, Дж. Штейнталь, М. Шаллер). Теория ослабления (С.Холл). Теория упражнения
(телеологическая теория) (К. Гросс). Теория компенсации (А.Адлер). Теория влечений
(З.Фрейд, Ф. Бойтендайк). Теория удовольствия (К. Бюллер). Теория конвергенции (В.
Штерн).
Культурологический подход: Эстетическая теория (Ф. Шиллер). Культурная теория
(Й. Хейзинг).
Психологический подход: Эмоциональная теория (В.В. Зеньковский). Теория "двух
миров" Ж.Пиаже.
Взгляды на игру в отечественной психологии (Д.Б. Эльконин, П.П. Блонский, М.
Мантессори, Л.С. Выготский, С.Л. Рубенштейн)
Тема 2. Онтогенез игры
Возникновение игры в детстве.
Предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры в детстве. Развитие сюжетноролевой игры дошкольника.
Развитие игры с правилами.
Тема 3. Структура ролевой игры
Сюжет и содержание ролевой игры.
Мотивы игровой деятельности.
Смысловые уровни игры. Классификация игр.
Сценирование игр. Роли и их распределение.
Тема 4. Роль игры в психическом развитии
Роль игры в развитии мотивационно-потребностной сферы. Роль игры в развитии
мышления. Роль игры в развитии произвольности. Роль игры в развитии эмоциональной
сферы. Роль игры в нравственном развитии. Общение и социализация ребенка в игре. Роль
игры в развитии воображения и творчества. Роль игры в развитии сознания. Половая
идентификация и деференциация в игре.
Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Картотека сюжетноролевых игр для работы с детьми дошкольного возраста в совместной деятельности.

Тема 5. Ролевая игра как интерактивный метод обучения
Ролевая игра: понятие, цель, задачи, типы, формы, этапы. Моделирование и игра.
Преимущества ролевой игры. Недостатки ролевой игры. Сферы применения. Возрастные
группы. Проведение ролевой игры. Понятие роли. Принятие роли. Разыгрывание роли.
Основные категории ролевой игры. Структурные ограничения. Характеристики.
Выбор ролевой игры.
Образовательный смысл игр и игровых методов. Подготовка к ролевой игре.
Представление ролевой игры участникам. Постепенный ввод в ситуацию ролевой игры.
Подготовительные мероприятия. Игры-разминки. Написание сценария. Творчество игроков.
Инструктаж зрителей.Проведение сессии ролевой игры.Основные техники. Специальные
техники. Расстановка и переигровка. Роль наставника. Факторы, препятствующие ролевой
игр.
Тема 6. Игра и игровые методы в обучении и образовании
Психологическое обеспечение результативности использования ролевой игры в
обучении. Ролевые игры в школе. Ролевые игры в системе высшего образования.
Эффективность использования ролевых игр в процессе обучения.
Сценирование ролевой игры. "Шестеренка" ролей. Образовательные элементы в игре.
Схема "НЛО".
Игра "Поселенцы". Игра "Дальний запад". Игра "Замок". Игра "По ту сторону" для 5-9
классов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Иностранный язык в профессиональной деятельности
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 14
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 52
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9-10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (10 семестр) (4 часа), контрольная работа (9
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- способы организации стандартных и нестандартных ситуаций собственной
совместной и индивидуальной деятельности при изучении иностранного языка в
профессиональной деятельности

Уметь:
- организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях собственную совместную
и индивидуальную деятельность при изучении иностранного языка в профессиональной
деятельности
Владеть:
- способностью организовывать по гибкому алгоритму собственную совместную и
индивидуальную деятельность при изучении иностранного языка в профессиональной
деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Роль данной профессии в современном мире. Содержание деятельности. Основные
умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста. Зависимый инфинитив,
инфинитивные группы и инфинитивные обороты um...zu, statt...zu, ohne...zu. Модальные
конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных
предложений. Сослагательное наклонение. Употребление сослагательного наклонения в
придаточных предложениях.
Тема 2. Деловая переписка. Оформление письма.
. Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила
оформления делового письма/электронного сообщения, записки.
Управление глаголов. Местоименные наречия.
Модальные глаголы. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление
модальных глаголов в сослагательном наклонении.
Тема 3. Резюме. Составление резюме. Практика перевода текстов по
специальности.
Составление резюме.
Правила составления резюме.
Синтаксические функции Partizip I и Partizip II. Cложносочиненные предложения.
Сложноподчиненные
предложения.
Типы
сложноподчиненных
предложений.
Распространённое определение. Обособленный причастный оборот.
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методика преподавания психологии
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа

Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 52
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9-10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (10 семестр) (4 часа), контрольная работа (9
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- стандартные способы ведения профессиональной деятельности в поликультурной
среде, с учетом особенностей социокультурной ситуации развития в процессе решения
нестандартных практических задач
- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи
профессиональной деятельности педагога-психолога
- методы и техники проведения консультаций, профессиональных собеседований,
способы и приемы проведения тренингов, направленных на активизацию профессионального
самоопределения обучающихся
Уметь:
- вести профессиональную деятельность и осуществлять выбор способов ее
организации в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации
развития в процессе решения нестандартных практических задач
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи в профессиональной деятельности педагога-психолога
- выбирать и использовать методы и техники проведения консультаций,
профессиональных собеседований, способы и приемы проведения тренингов, направленных
на активизацию профессионального самоопределения обучающихся при решении
нестандартных профессиональных задач
Владеть:
- способностью вести профессиональную деятельности и выбор способов ее
организации в поликультурной среде, учитывая социокультурную ситуацию развития в
процессе решения нестандартных практических задач
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи в профессиональной деятельности педагога-психолога
- способностью проводить консультации, профессиональные собеседования,
тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Психология как гуманитарная дисциплина.
Роль гуманитарного знания в картине мира современного человека. Проблема
гуманизации и гуманитаризации современного образования. Пути психологической
поддержки образования. Специфика содержания психологии как гуманитарной дисциплины.
Современное психологическое образование. Основные тенденции современного
психологического образования в мире. Содержание психологического образования:
психология как научная и учебная дисциплины. Тенденции и перспективы преобразования

педагогической реальности средствами психологии. Понятие о психологической культуре
личности. Предмет методики преподавания психологии.
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение психологического образования в
средних учебных заведениях.
Нормативно - правовое обеспечение образования: общеобразовательные программы и
преподавание психологии; профессиональные программы и преподавание психологии,
учебный план и программы преподавания психологии, цели преподавания психологии,
принципы обучения психологии. Современное учебно-методическое обеспечение
преподавания психологии: учебники, учебные пособия, дидактические средства, интернетресурсы.
Тема 3. История преподавания психологии в средней школе
Преподавание психологии в XIX веке. Преподавание психологии в ХХ веке.
Преподавание психологии во второй половине ХХ века. Проблемы преподавания
психологии в средних учебных заведениях. Проблемные вопросы: 1. Какие позитивные
уроки можно извлечь из истории преподавания психологии в средних учебных заведениях?
2. Каковы основные причины неудовлетворительного преподавания психологии в истории
среднего образования? 3. В рамках каких учебных дисциплин преподавалась психология в
XIX в.? 4. Когда началось преподавание психологии на эмпирической основе в российской
школе? 5. Когда психология в третий раз была введена в учебные планы средних школ в
России? 7. Какие новые тенденции в преподавании психологии появились в 60-х гг.?
Тема 4. Организация обучения и виды учебных занятий по психологии
Урок по психологии. Типы уроков и методика их подготовки и проведения: урокидиспуты, уроки-дискуссии, уроки-тренинги, уроки-игры. Лабораторные и практические
занятия по психологии. Методические требования к их подготовке. Самостоятельное
изучение литературы, подготовка учащихся к занятиям. Внеклассная работа по психологии в
школе.
Тема 5. Методы обучения психологии
Таксономия учебных задач при изучении психологии. Классификации методов
обучения и их характеристика. Словесные методы обучения. Наглядные методы обучения.
Практические методы обучения. Характеристика познавательной деятельности
учащихся на занятиях по психологии. Методы закрепления изученного материала.
Методы обучения как способы конструирования учебной информации: современные
модификации проблемного и программированного обучения; форма представления учебной
информации как способ управления процессом усвоения знаний.
Технические средства обучения: техническое обеспечение основных функций
педагога, комплексы ТОО в различных формах учебных занятий, гибкие
автоматизированные обучающие системы (ГАОС), компьютеризация обучения.
Активные методы обучения. Групповые формы активных методов обучения:
особенности групповой организации учения, способы проблемно-конфликтного обучения,
обучающие игры.
Новые методы в преподавании психологии в школе: метод экспрессии, метод чтения
вслух, метод интроспективного анализа, рефлексивный тренинг, метод по развитию
творческого самочувствия, метод творческого самовыражения, методы психической
саморегуляции и тренировки психических функций.
Активные групповые методы социального обучения: дискуссионные методы, игровые
методы, тренинг умений, сенситивный тренинг, психодрамматическая коррекция. Методики
для моратория психологического образования учащихся: "Диагностика усвоения знаний",
ассоциативный тест "Пятиминутка", методика "незаконченные предложения

Тема 6. Формы учебных занятий по психологии и методика их проведения
Организация обучения психологии в средних учебных заведениях. Методика
организации и управления учебной дискуссией. Нетрадиционные формы обучения: лекция
вдвоем, лекция с ошибками, семинар-игра типа "Что, где, когда?", семинар-шоу; заседания
клуба знатоков психологии, семинар-аукцион, деловые игры, игры - путешествия, урокирекламы, занятия школы родителей, познавательный ринг "Качели", уроки-спектакли,
защита творческих проектов, "телепередачи" и "телерепортажи", диагностические занятия,
педагогические тренинги, поведенческие конкурсы и др.
Тема 7. Проверка, оценка знаний по психологии.
Организация проверки и оценивания при обучении психологии. Виды проверки
знаний при обучении психологии. Формы проверки знаний при обучении психологии. Виды
и функции проверки и оценки знаний по психологии. Оценка качества освоения
образовательных программ.
Виды проверки знаний и их особенности. Особенности устной и письменной
проверки знаний.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Арт-терапия
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 52
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9-10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (10 семестр) (4 часа), контрольная работа (9
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- стандартные способы проведения арт-терапии в поликультурной среде, с учетом
особенностей социокультурной ситуации развития в процессе решения нестандартных
практических задач
- утвержденные стандартные методы и технологии арт-терапии, позволяющие решать
стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи
профессиональной деятельности педагога-психолога
- методы и техники проведения консультаций, профессиональных собеседований,
способов и приемов проведения тренингов с использованием арт-терапевтических методик,
направленных на активизацию профессионального самоопределения обучающихся

Уметь:
- вести профессиональную деятельность с использованием арт-терапевтических
технологий и осуществлять выбор способов ее организации в поликультурной среде,
учитывая особенности социокультурной ситуации развития в процессе решения
нестандартных практических задач
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии арт-терапии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи в профессиональной деятельности педагога-психолога
- выбирать и использовать методы и техники проведения консультаций,
профессиональных собеседований, способы и приемы проведения тренингов, направленных
на активизацию профессионального самоопределения обучающихся с использованием арттерапии при решении нестандартных профессиональных задач
Владеть:
- способностью вести профессиональную деятельность с использованием техник арттерапии и выбирать способы ее организации в поликультурной среде, учитывая
социокультурную ситуацию развития в процессе решения нестандартных практических
задач
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии арттерапии, позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и
коррекционно-развивающие задачи в профессиональной деятельности педагога-психолога
- способностью проводить консультации, профессиональные собеседования,
тренинги с использованием арт-терапевтических методик для активизации
профессионального самоопределения обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и специальность арт-терапии
История развития арт-терапии. Виды искусства (изобразительное искусство, театр,
танец, вокалотерапия, музыкотерапия), используемые в целях врачевания в Древней Греции,
Китае и Индии. Ранние аналоги групповой арт-терапии. Интерактивная арт-терапия.
Влияние
биомедицинских представлений
на
развитие
арт-терапии.
Влияние
психодинамического подхода на развитие арт-терапии.
Тема 2. Характеристика форм групповой арт-терапии
Критерии
дифференциации
арттерапевтических
групп
по
степени
их
структурированности. Студийная открытая группа. Динамическая закрытая группа.
Тематическая группа. Этапы развития арттерапевтических групп. Арттерапевтическая работа
в различных клиентских группах. Кодекс этических норм и принципов арттерапевта.
Тема 3. Психотерапевтические факторы арт-терапевтической работы
Фактор художественной экспрессии. Процесс изменений в экспрессивном поведении
клиента во время художественной экспрессии. Фактор внутригрупповых коммуникативных
процессов и отношений. Функции психолога: создание атмосферы высокой терпимости и
безопасности; структурирование и организация правил поведения, фокусировки внимания;
установление эмоционального резонанса. Фактор интерпретации и вербальной обратной
связи.
Тема 4. Психология цвета
Цветовая символика в психодиагностике. Цвет и психика. Цвет и контраст. Свет и
цвет в природе. Понимание языка цвета. Цвета культуры. Этапы развития цветовой
символики. Космологический этап. Цветовая символика Древнего мира. Богословский этап.
Социально-психологический этап. Влияние ассоциаций на восприятие цвета.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 14
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 50
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7-8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (8 семестр) (4 часа), контрольная работа (8 семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать в трудных и
экстремальных ситуациях диагностические и коррекционно-развивающие задачи;
- инновационные способы, формы и эффективные стратегии взаимодействия с
работниками образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития,
воспитания и образования детей;
- методы и техники проведения консультаций, профессиональных собеседований,
способы и приемы проведения тренингов, направленных на преодоление трудных и
экстремальных ситуаций.
Уметь:
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать в трудных и экстремальных ситуациях диагностические и
коррекционно-развивающие задачи;
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей в сложных
педагогических ситуациях;
- выбирать и
использовать методы и техники проведения
консультаций,
профессиональных собеседований, способы и приемы проведения тренингов, направленных
на преодоление трудных и экстремальных ситуаций.
Владеть:
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие
решать в трудных и экстремальных ситуациях диагностические и
коррекционно-развивающие задачи;
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей при
решении нестандартных задач;
- способностью проводить
консультации, профессиональные собеседования,
тренинги направленные на преодоление трудных и экстремальных ситуаций.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические проблемы психологии трудных и экстремальных
ситуаций
Экстремальных условиях труда и обитания. Классификация условий труда.
Характеристика и классификации психических состояний. Классификация катастроф и
чрезвычайных ситуаций.
Жизненная ситуация: определение, характеристика, основные подходы. Трудные
жизненные ситуации. Основные стратегии и техники поведения человека в трудных
жизненных ситуациях.
Тема 2. Человек в трудной и экстремальной ситуациях
Особенности поведения человека в экстремальных условиях. Общее понятие о панике
и механизмах ее возникновения. Типы панического состояния. Особенности эмоциональносенсорных нарушений.
Представление об экстремальных ситуациях. Феноменология чрезвычайной ситуации.
Скорая помощь в чрезвычайной ситуации.
Тема
3.
Посттравматические
стрессовые
(ПТСР)
и
хроническая
психоэмоциональная напряженность (ХПЭН)
Общее понятие о стрессе и его фазах. Понятие о стрессовом и психотравмирующем
событиях. Основные характеристики психотравмирующего события. Характеристика
состояния эмоциональной напряженности. Условия и факторы возникновения негативных
психических состояний.
Тема 4. Психологическое сопровождение личности в период кризиса
Психологическое сопровождение как модель психологической помощи в период
кризиса. Общая характеристика методов самодиагностики и диагностики психических
состояний. Основные методы регуляции и саморегуляции психических состояний.
Психофизиологические методы регуляции психических состояний. Аутотренинг.
Профилактика и коррекция ПТСР и ХПЭН.
Тема 5. Психологические последствия трудных и экстремальных ситуаций
Психические состояния, поведение и деятельность пострадавших в очаге стихийного
бедствия. Стрессовые состояния у людей в трудных ситуациях. Психологические
последствия локальных конфликтов. Особенности образа мира человека в период кризиса.
Тема 6. Психологический дебрифинг
Цель и задачи дебрифинга. Механизмы дебрифинга. Методика проведения
дебрифинга.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Патопсихологические пробы в детской клинической психологии
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 14

Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 50
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7-8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (8 семестр) (4 часа), контрольная работа (8 семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать
стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи
нарушений психики
- инновационные способы, формы и эффективные стратегии взаимодействия с
работниками образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития,
воспитания и образования детей
- основные методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов, направленных на
активизацию профессионального самоопределения обучающихся с особенностями развития
психики
Уметь:
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи нарушений психики
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей в сложных
педагогических ситуациях
- использовать основные методы и техники проведения консультаций,
профессиональных собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов,
направленных на активизацию профессионального самоопределения обучающихся с
особенностями развития психики при решении стандартных профессиональных задач
Владеть:
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи нарушений психики
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей при
решении нестандартных задач практической деятельности
- способностью проводить консультации по типичным проблемам обучающихся,
профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального
самоопределения обучающихся с особенностями развития психики
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Расстройства мышления. Методики для исследования мышления.
Определение понятия мышления. Клиническая и психологическая феноменология
расстройств мышления. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга.
Поражение систем левой теменно-затылочной области. Поражение лобных отделов мозга.
Поражения при моторных поражениях левого полушария. Расстройства мышления.
Нарушения темпа мышления. Нарушения логического строя мышления (патологическая
обстоятельность,
нарушения
целенаправленности
мыслительных
процессов,
непоследовательность мышления, разорванность мышления). Классификация нарушений

мышления, созданная Б.В.Зейгарник.
Складывание картинок из отрезков. Понимание рассказов. Понимание сюжетных
картин. Установление последовательности событий. Методика для выявления нарушений
критичности мышления. Классификация. Исключение. Выделение существенных признаков.
Образование аналогий. Выделение закономерностей. Определение и сравнение понятий.
Формирование искусственных понятий. Понимание переносного смысла пословиц и
метафор. Сравнение пословиц.
Тема 2. Нарушения памяти. Методики для исследования памяти.
Определение понятия память. Нарушение памяти при локальных поражениях мозга.
Модально-неспецифические нарушения памяти (нарушения памяти связанные с поражением
диэнцефального уровня (уровня гипофиза), поражение медиальных и базальных отделов
лобных долей мозга). Модально-специфические нарушения памяти (нарушение зрительной,
речевой, слухоречевой, музыкальной, тактильной, двигательной памяти). Виды нарушений
памяти (гипомнезия, парамнезия, гипермнезия, амнезия). Конфубуляция.
Тест зрительной и слуховой памяти. Пробы на запоминание. Проба на ассоциативную
память. Психометрическое исследование памяти с помощью шкалы Векслера. Тест
зрительной ретенции Бентона.
Тема 3. Патология внимания. Методики для исследования внимания.
Понятие о внимании. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга.
Модально-неспецифические (поражение уровня продолговатого и среднего мозга,
поражение уровня диэнцефальных отделов мозга и лимбической системы, поражение уровня
медиобазальных отделов лобных и височных долей. Модально-специфические (зрительное
невнимание, слуховое невнимание, тактильное невнимание, двигательное невнимание).
Корректурная проба. Счет по Крепелину. Отсчитывание. Отыскивание чисел по
таблицам Шульте. Пробы на переключение. Методика М.С.Лебединского Поочередное
вычитывание. Исследование переключения внимания с помощью модификации таблиц
Шульте. Корректурная проба с переключением. Методика Численно-буквенные сочетания.
Методика Перепутанные линии. Методика Мюнстерберга.
Тема 4. Нарушение сознания
Расстройства
самосознания.
Состояния
деперсонализации,
дереализации.
Соматопсихическая деперсонализация (чувство чуждости, изменение телесных ощущений).
Аутопсихическая деперсонализация (переживания измененности собственных психических
процессов, утраты чувства своего Я и т.п.). Аллопсихическая деперсонализация (болезненно
измененное переживания восприятия окружающего). Помраченное сознание. Критерии
помрачения сознания по К.Ясперсу. Синдромы помрачения сознания (оглушение
делириозного аментивного, онейроидного, сумеречного).
Тема 5. Составление заключений по данным патопсихологического
экспериментального исследования
Подготовка к патопсихологическому эксперименту и его проведение. Алгоритм
составления
клинико-психологического
заключения.
Организационные
вопросы
использования
методик
экспериментальной
патопсихологии.
Представление
о
патопсихологическом синдроме.
Выбор методик для исследования. Схема заключений. Виды психологических
заключений.
Тема 6. Аномалии эмоционально-личностной сферы. Методы для исследования
личности
Клиническая и психологическая феноменология аномалий эмоционально-личностной
сферы. Исследование уровня притязаний. Личностный опросник Айзенка. Опросник уровня
субъективного контроля (УСК). Методика психологической диагностики индекса

жизненного стиля. Опросник Леонгарда.
Патохаратерологический опросник (ПДО).

Торонтская

алекситимическая

шкала.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методы регуляции и саморегуляции психических состояний
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 16
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 50
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9-10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (10 семестр) (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, риски и
опасности социальной среды и образовательного пространства для формирования навыков
саморегуляции психических состояний
- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать
стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи
саморегуляции психических состояний
Уметь:
- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности,
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства для
формирования навыков саморегуляции психических состояний
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи саморегуляции психических состояний
Владеть:
- здоровьесберегающими технологиями для организации профессиональной
деятельности, с учетом рисков и опасностей социальной среды и образовательного
пространства для формирования навыков саморегуляции психических состояний
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи саморегуляции психических состояний
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Психология кризисных состояний и методы их преодоления.
Определение
понятия
"стресс".
Классификация
стрессовых
состояний.
Физиологический механизм стресса Синдром хронической усталости. Психосоматические

последствия стресса. Адаптивные механизмы вегетативной регуляции при стрессе.
Коррекция стресса. Основные методы профилактики стресса. Фундаментальное положение
И.М.Сеченова о психических процессах, отражающих действительность и обеспечивающих
регуляцию поведения.
Тема 2. Приемы и методы психического оздоровления организма.
Общая характеристика методов психической саморегуляции функциональных
состояний человека. Целевая направленность методов психической саморегуляции.
Принципы, отражающие процесс эффективной саморегуляции. Принципы тренировки
психических возможностей. Средства психотренинга. Аутогенная тренировка. Релаксация.
Медитация. Визуализация. Самоисследование. Психоанализ и ребёфинг. Самогипноз.
Позитивное мышление.
Тема 3. Психогигиена
Психогигиена - система специальных мероприятий, имеющих задачей сохранение и
укрепление психического здоровья человека. Понятие "психогигиена". Сохранение и
укрепление психического здоровья. Средства физической культуры, закаливание и их
влияние на психическое состояние человека. Предупреждение психических нагрузок.
Профилактика утомления и переутомления. Правила психогигиены.
Тема 4. Нетрадиционные методы саморегуляции
Ароматерапия. Терапевтические эффекты. Противопоказания и побочное действие.
Арттерапия. Общая характеристика арт-терапии как метода лечения посредством
художественного творчества; основные примеры применения в социально-культурной сфере.
Цветотерапия. Методика Воздействие цвета на организм человека. Музыкотерапия.
Ипотерапия.
Тема 5. Методы оптимизации уровня стресса
Дыхательные техники. Мышечные релаксации. Методы мышечной релаксации.
Упражнения для релаксации и снятия эмоционального и мышечного напряжения. Лечебные
гимнастики: цигун, йога, гимнастика Кацудзо Ниши. Массаж. Виды массажа и массажные
приемы. Методики массажа и их особенности
Методы оптимизации уровня стресса.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы психотерапии
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 16
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 50
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9-10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (10 семестр) (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
основы здоровьесберегающих технологий, используемые в психотерапевтических
концепциях
стандартные методы и технологии проведения психотерапевтического процесса
Уметь:
анализировать факторы здоровьесберегающих технологий, используемые
психотерапевтических концепциях
отбирать виды и формы психотерапии адекватно сложившейся ситуации
-

в

Владеть:
анализом здоровьесберегающих технологий, используемые в психотерапевтических
концепциях
методами проектирования использования методов психотерапии
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и специальность психотерапии
Медицинский и психологический подходы понимания психотерапии в России и за
рубежом.
Классификация методов психотерапии в России и за рубежом. Сходство и различие
между психотерапией, психологической коррекцией и психологическим консультированием.
Показания к психотерапии. Противопоказания к психотерапии.
Тема 2. Психоанализ З.Фрейда
Биография З.Фрейда. Основные положения учения З. Фрейда. Психосексуальные
стадии развития. Структура личности. Механизмы психологической защиты.
Психоаналитическая теория неврозов. Основные этапы психоанализа. Показания и
противопоказания к практике психоанализа. Личность аналитика.
Основные положения учения З. Фрейда. Качественный анализ структуры личности.
Психоаналитическая
теория неврозов
на
конкретных примерах.
Механизмы
психологической защиты.
Тема 3. Аналитическая психология и К.Юнга
Биография К.Юнга. Основные положения учения К.Юнга. Психические функции по
К. Юнгу. Коллективное бессознательное и архетипы. Структура личности. Индивидуация и
аналитическая психотерапия.
Связь биографии К.Юнга с основными положениями его учения. Качественный
анализ структуры личности. Анализ психотерапевтических случаев. Генезис неврозов.
Тема 4. Индивидуальная психология А.Адлера
Историко-биографический очерк. Основные положения учения А.Адлера. Жизненные
цели и жизненный стиль по А.Адлеру. Схема апперцепции. Механизм неврозов.
Индивидуальная психотерапия.
Связь биографии А. Адлера с основными положениями его учения. Генезис невроза.
Анализ и психотерапевтический разбор конкретных ситуаций.
Тема 5. Когнитивная психотерапия А.Бека
Главная концепция когнитивной психотерапии Аарона Бека. Теоретические основы
когнитивной психотерапии. Когнитивные модели эмоциональных расстройств. Этапы
когнитивной психотерапии. Когнитивная терапия депрессии. Психологические техники
когнитивной терапии. Логические ошибки и ложные суждения. Когнитивные искажения.

Тема 6. Гештальттерапия
Гештальт-психология и гештальт-терапия Фредерика Перлза. Основные положения
учения Ф. Перлза. Уровни невроза. Феноменологическая концепция личности. Самость: ее
развитие и потребности. Теория и практика становления человека. Саморегуляция в
гештальтерапии. Концепция поля. Отношение между фигурой и фоном.
Тема 7. Характерологический анализ Карен Хорни
Признаки, механизмы и критерии личностных нарушений в концепции К. Хорни.
Тревожность и враждебность как предмет анализа в концепции К. Хорни. Потребность в
любви и привязанности как средство психологической защиты. Стремление к власти,
престижу, неприятие соперничества, обладанию как средство психологической защиты.
Внутренние конфликты и их разрешение. Феномен создания идеализированного образа,
феномен экстернализации, феномен движения от людей.
Тема 8. Клиентцентрированная психотерапия Карла Роджерса
Биография К.Роджерса. Карл Роджерс и терапия, центрированная на клиенте.
Основные положения учения К. Роджерса. Генезис невроза. Энкаутер-группы. Техники
клиентцентированной психотерапии. Теория человека. Фокусы психотерапевтического
процесса. Условия психотерапевтического процесса. Психотерапевтические отношения
Тема 9. Рационально-эмоциональная психотерапия А.Эллиса
Теоретические основы рационально-эмоциональной психотерапии. Показания к
проведению. Критерии психологического здоровья. Рациональные и иррациональные идеи.
Взаимоотношения психотерапевта с клиентом. Содержание рационально-эмоциональной
психотерапии. Стадии психотерапевтической процедуры. Формы применения рациональноэмоциональной психотерапии.
Тема 10. История психотерапии
Психотерапевтические идеи древности, средних веков и нового времени. Гуманизм и
предпосылки научного подхода в лечении психических расстройств. Религиозно-магический
этап. Эмпирико-научный этап. Влияние развития наук на развитие психотерапии.
Классические психотерапевтические школы. Психотерапия в структуре взаимоотношений
психологии и психиатрии.
Тема 11. Техники подготовки психотерапевтической группы
Комплектование группы. Скрининг и отбор участников группы. Предварительная
сессия. Постановка целей. Структурированные опросники. Автобиография. Карта
критических поворотных пунктов. Проблематика клиентов. Личностные характеристики и
психопатология. Потребности психотерапевта и клиента. Универсальность проблем.
Тема 12. Техники психоаналитического воздействия
Приобретение студентами знаний о механизмах психоаналитического воздействия.
Молчаливое невмешательство. Контрвопросы. Перенос и контрперенос. Значение и
интерпретация символов. Выявление символического смысла сновидений. Свободные
ассоциации. Интерпретация сопротивления. Анализ переноса. Эмоциональное переучивание.
Последние достижения в психоаналитической терапии.
Тема 13. Техники индивидуальной психотерапии Альфреда Адлера
Основные положения учения Адлера, его сущность и содержание: неполноценность и
компенсация, борьба за превосходство, жизненные цели и стиль, схема апперцепции,
творческая сила личности, чувство общности, механизм неврозов, индивидуальная
психотерапия. Встреча с самим собой. Перефразирование стихов. Отождествление с
объектом. Метафора цвета.
Тема 14. Техники гештальт-терапии
Ознакомление студентов с техниками гештальт-терапии. Принцип "сейчас". Принцип

"я - ты". Принцип субъективизации высказываний. Континуум сознания. Развитие
осознания. Мир нашего сознания. Дифференцирование и объединение. Самоописание.
Диалог между частями собственной личности. Борьба противоположностей. Совершение
кругов. Незаконченное дело.
Тема 15. Техники психосинтеза
Ознакомление студентов с техниками психосинтеза. Работа с субличностями.
Постижение своего Я. Психосинтетическая автобиография. Перестройка личности вокруг
нового центра. Работа с постановкой целей. первоначальное познание себя на глубинном
уровне, присвоение контроля над составляющими собственной личности, дальнейшее
создание нового высшего объединяющего центра для всех личностных структур.
Тема 16. Техники трансактного анализа
Ознакомление студентов с техниками трансактного анализа. Структурный анализ анализ структуры личности. Анализ трансакций - вербальных и невербальных
взаимодействий между людьми. Анализ психологических игр, скрытых трансакций,
приводящих к желаемому исходу - выигрышу. Анализ сценария (скрипт-анализ)
индивидуального жизненного сценария, которому человек невольно следует.
Тема 17. Техники нейролингвистического программирования
Ознакомление студентов с техниками нейро-лингвистического программирования.
Взмах, Коллапс якорей, создание ресурсного состояния, быстрое лечение фобий,
шестишаговый рефрейминг, договор частей, импринтинг. Якорение. Техника взмаха.
Техника "подстройка": подражании жестам, мимике, положению тела, темпу речи партнера.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология жестов
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7-8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (8 семестр) (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов, направленных на
активизацию профессионального самоопределения обучающихся
Уметь:
- использовать основные методы и техники проведения консультаций,
профессиональных собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов,

направленных на активизацию профессионального самоопределения обучающихся при
решении стандартных профессиональных задач
Владеть:
- способностью проводить консультации по типичным проблемам обучающихся,
профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального
самоопределения обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Невербальная коммуникация: кинесика, проксемика, окулесика.
История возникновения кинесики. Язык взглядов.
Невербальная коммуникация: кинесика, проксемика, окулесика. История
возникновения кинесики. Функции невербальной коммуникации. Экспрессивная функция.
Интерактивная функция. Кинесика как наука. Объекты изучения кинесики. Взгляд и
зрительное поведение. Функции взгляда. Моргание, расширение зрачков, движение и
выражение глаз. Взгляд и эмоции.
Язык взглядов в межличностных отношениях. Роль взгляда в установлении
отношений.
Взаимные взгляды. Длительность зрительного контакта. Частота взглядов.
Информация при зрительном контакте. Паттерны взгляда и зрительный контакт. Короткие и
продолжительные взгляды. Визуальное взаимодействие. Теория М. Аргайла о равновесии
зрительного контакта. Зрительный контакт и статус. Интерпретация движений глаз. 6
позиций движения глаз: вверх влево (визуальный образ), вверх вправо (визуальная
конструкция), в сторону влево (аудиальный образ), в сторону вправо (аудиальная
конструкция), вниз влево (внутренний диалог, контроль речи), вниз вправо (ощущения).
Взгляд как невербальное выражение личности. Особенности зрительного контакта
экстравертов и интровертов, мужчин и женщин. Зрительный контакт в диалоге.
Тема 2. Значение и функции жестов в человеческой коммуникации. Проксемика
Понятие жестов. Трактовка понятия "жест" Морриса, Кендона. Особенности
жестового взаимодействия. Жесты и речь. Функции жестов. Коммуникативная и
психологическая функции. Взаимосвязь жестов с речью. Экспрессивная вербально-жестовая
бимодальность. Жесты как инструмент речи. Лингвистические жесты, моторные жесты.
Жесты как заменители речи. Синтаксическая и визуальная репрезентация мысли.
Символические жесты. Символические жесты или эмблемы: жесты внешней
регуляции, жесты комментирования, жесты, выполняющие репрезентативную функцию.
Жестовые системы. Иллюстрирующие жесты. Характеристика и функции иллюстрирующих
жестов. Экспрессивные жесты. Индикаторы эмоционального состояния. Характеристика и
функции экспрессивных жестов. Регулирующие жесты. Характеристика и функции жестоврегуляторов. Жесты адаптации. Жесты управления собой и саморегуляция. 3 типа жестов
адаптации по Экману и Фризену: жесты самоадаптации, жесты адаптации, отражающие
концентрацию на другом человеке, жесты адаптации, направленные на объект.
Проксемика. Пространственное поведение и физический контакт. Пространство и
дистанция. Статус и дистанция. Гендер и дистанция. 4 зоны межличностного пространства
по Холлу: интимная зона (0 - 45 см), личная зона (45 см - 1,2 м), социальная дистанция (1,2 м
- 3,65 м), общественная дистанция (свыше 3,65 м). Позы человека. Классификация поз: позы
стоя, сидя, свернувшись калачиком или поджавшись, с согнутыми коленями и позы лѐжа.
Эмоциональное состояние и позы. Поза непосредственности. Поза расслабленности.
Открытая и закрытая поза. Ориентация тела. Ориентации тела при взаимодействии: лицом к
лицу, бок о бок и р.
Тема 3. Гендерные особенности невербальной коммуникации

Коммуникативные стереотипы в невербальном общении мужчин и женщин.
Невербальные гендерные стереотипы по Г.Е. Крейдлину. Стили невербального
коммуникативного поведения мужчин и женщин. Маскулинный и фемининный стили
гендерного коммуникативного поведения. Угрожающие стереотипы поведения.
Невербальная коммуникация: основные гендерные отличия. Параязыковое поведение.
Понятия "женский и мужской голос". Тембр голоса. Интонация. Возраст и изменения голоса.
Фрикативные звуки.
Жестовое поведение. 5 подклассов кинем: жесты рук, ног и головы, выражение лица,
позы, телодвижения, манеры. Эмблемы: коммуникативно-нейтральные жесты, указательные
(дейктические) и этикетные коммуникативные жесты, симптоматические эмблематические
жесты. Иллюстративные жесты. Регулятивные жесты. Временной фактор использования
жестов. Жестовые ударения. Тактильное поведение. Нормы тактильного поведения. Жесты
флирта. Провокационные жесты. Жесты отталкивания: жесты защиты и барьерные жесты.
Типы рукопожатий. Проксемное поведение. Чувство пространства у мужчин и женщин.
Чувство направления движения, пространственная ориентация и память.
Гендерные особенности деловой коммуникации. Ошибки в интерпретации гендерного
невербального поведения. Неправильная, неполная и избыточная интерпретация.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Организационное управленческое консультирование
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7-8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (8 семестр) (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные методы и техники проведения организационных управленческих
консультаций, профессиональных собеседований, общие способы и приемы проведения
тренингов, направленных на активизацию профессионального самоопределения
обучающихся
Уметь:
использовать

основные

методы

и

техники

проведения

организационных

управленческих консультаций, профессиональных собеседований, общие способы и приемы
проведения тренингов, направленных на активизацию профессионального самоопределения
обучающихся при решении стандартных профессиональных задач
Владеть:
- способностью проводить организационные управленческие консультации по
типичным проблемам обучающихся, профессиональные собеседования, тренинги для
активизации профессионального самоопределения обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Психологическая служба организации: основные функции и
направления работы. Консалтинг.
Предмет, задачи организационно-управленческого консультирования. Этапы
консультативной работы по организационному развитию. Направления деятельности
психолога организации. Документы психолога организации. Профессиональная
компетентность специалиста-психолога организации. Услуги психологического консалтинга.
Тема 2. Основы работы психолога-бизнес-консультанта. Особенности
проведения бизнес-тренингов.
Цели и задачи психологического консультирования в бизнесе. Сферы компетенции и
правила работы консультанта-психолога в организации. Разделение ответственности в
бизнес-консультировании. Зоны статуса и функции консультанта в организации.
Сравнительный анализ профессиональной деятельности внутреннего и внешнего
консультанта на предприятии.
Работа с запросом клиента. Классификация запросов. Условия принятия бизнесконсультанта членами организации. Презентация и продажа услуг психолога-бизнесконсультанта.
Отличительные особенности корпоративного тренинга. Основные аспекты работы и
возможные роли тренера при проведении корпоративных тренингов. Критерии
классификации бизнес-тренингов.
Этапы групповой работы в корпоративном тренинге. Причины и основные групповые
и личностные формы проявления сопротивления группы. Стратегии работы тренера с
сопротивлением в группе.
Условия эффективной организации и проведения бизнес-тренинга.
Тема 3. Системы коммуникации на предприятии. Системный анализ работы
предприятия. Организационное изменение и развитие.
Роль общения в современном деловом взаимодействии. Основные подходы к
изучению структуры коммуникации на предприятии. Типы организационных структур.
Проблема проектирования структуры фирмы. Детерминанты коммуникации в организации.
Критерии оценки коммуникативной структуры организации. Общая характеристика
коммуникации как процесса. Коммуникация как элемент управленческой деятельности.
Основные аксиомы коммуникации на предприятии. Понятие о работнике-"личности" и
работнике-"функции".
Тема 4. Формирование команды. Отбор и обучение персонала. Стимулирование
и аттестация сотрудников.
Актуальные проблемы и основные принципы командообразования. Основные сферы
деятельности команд. Недостатки команды. Правила и стадии командной работы. Типы
распределения функций в команде. Внекомандные фигуры. Диагностика жизнеспособности
и ролевого распределения в команде. Формы управления в команде. Типичные ошибки

лидера. Типы взаимодействия персонала в организации. Сравнительная характеристика
соперничества и сотрудничества в индивидуальном и групповом аспектах. Требования,
предъявляемые к коммуникации в команде. Сплоченность, толерантность и доверие в группе
как основа эффективного командного взаимодействия. Учет метапрограмм участников при
формировании команды. Технология создания команды: диагностический и тренинговый
этапы, этап психологического сопровождения команды. Планирование деятельности
команды. Контроль исполнения работы в команде. Организация взаимодействия команды с
внешней средой. Профилактика распада команды. Создание команды в многофилиальной
организации.
Тема 5. Функционирование лидера в организации. Личная экология
руководителя.
Роль лидера в организации. Общая характеристика деятельности руководителя и
основные сферы его компетенции. Характерологические подходы к исследованию
лидерства. Вероятностные теории лидерства (теория Фидлера; нормативная модель Вроома,
Йеттона и Яго; теория путей и целей Хауса и т.д.). Порядок рождения в семье, пол и
способности к лидерству.
Уровни иерархии сотрудников в системе предприятия. Сравнительный анализ
личностных особенностей лидеров 4-го и 5-го уровня и модели их руководства. Основные
позиции функционирования лидера. Суперлидерство. Проблема делегирования
ответственности.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практический инструментарий в работе психолога
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 22
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 75
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9-10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (10 семестр) (9 часов), контрольная работа (10
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи в
работе психолога
- различные способы, формы и стратегии эффективного построения развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка

- методы и техники проведения консультаций, профессиональных собеседований,
способы и приемы проведения тренингов, направленных на активизацию профессионального
самоопределения обучающихся
Уметь:
- выбирать и применять утвержденный практический инструментарий, позволяющий
решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи
в деятельности психолога
- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности
и способностей ребенка
- выбирать и использовать практический инструментарий для проведения
консультаций, профессиональных собеседований, способы и приемы проведения тренингов,
направленных на активизацию профессионального самоопределения обучающихся при
решении нестандартных профессиональных задач
Владеть:
- способностью применять утвержденный практический инструментарий,
позволяющий решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи
- способностью с использованием различных психолого-педагогических технологий
выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и
способностей ребенка
- способностью проводить консультации, профессиональные собеседования,
тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Профессиональная деятельность педагога-психолога
Деятельность
педагога-психолога
в
образовательных
организациях.
Профессиональная этика педагога-психолога. Профессиональный стандарт педагогапсихолога. Основные направления деятельности педагога-психолога. Специфика, цели,
значение психопрофилактики. Факторы риска нарушения психического здоровья.
Субъективные факторы риска.
Тема 2. Кабинет школьного психолога
Кабинет педагога-психолога как часть жизнедеятельностной среды. Зона
организационно-методической деятельности педагога-психолога. Зона взаимодействия с
педагогами и родителями (для формального и неформального общения, психологического
консультирования). Зона взаимодействия с детьми. Критерии функционального комфорта.
Тема 3. Практический инструментарий в работе психолога
Классификация психологического инструментария.
Специфический инструментарий (стимульный материал, интерпретационные
средства); неспецифический инструментарий (технический материал, вспомогательные
средства). Специфика применения практического инструментария в разных возрастных
группах.
Практический инструментарий в работе с детьми дошкольного возраста.
Практический инструментарий в работе с детьми младшего школьного возраста.
Практический инструментарий в работе с подростками. Практический инструментарий в
работе со старшеклассниками. Практический инструментарий в работе со взрослыми.
Тема 4. Индивидуальная психокоррекция
Специфика индивидуальной психокоррекции. Основные понятия индивидуальной
психокоррекции. Разнообразие запросов клиентов. Показания, противопоказания к

индивидуальной психокоррекции. Эффективность индивидуальной психокоррекции.
Основные методы индивидуальной психокоррекции. Классический психоанализ З.Фрейда.
Аналитическая и индивидуальная психокоррекция А.Адлера. Клиент-центрированный
подход К.Роджерса. Трансактный анализ Э.Берна. Основные приемы артпсихологии.
Психодрама. Прием выразительного чтения. Приемы психологического этюда. Структура
занятий по артпсихологии. Основные требования к занятиям по артпсихологии. Методы,
навыки саморегуляции. Развитие позитивной самооценки. Работа психолога с родителями и
педагогами. Конфликтное взаимодействие взрослых и детей.
Тема 5. 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 6. Коррекционно-развивающая работа психолога
Особенности
коррекционно-развивающей
работы.
Процедура
проведения
коррекционно-развивающей работы. Организация коррекционо-развивающих занятий.
Формы коррекционо-развивающей работы. Проверка эффективности коррекционноразвивающих программ. Опыт коррекционно-развивающей работы за рубежом. Схемы
психологического анамнеза. Психологический диагноз и его гипотетическая постановка.
Принципы составления психокоррекционных программ. Зона ближайшего развития.
Планирование психопрофилактических мер.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психолого-педагогическое сопровождение деятельности детского
оздоровительного лагеря
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 22
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 75
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9-10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (10 семестр) (9 часов), контрольная работа (10
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:

- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи в
условиях детского оздоровительного лагеря
- различные способы, формы и стратегии эффективного построения развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка в
условиях детского оздоровительного лагеря.
- методы и техники проведения консультаций, профессиональных собеседований,
способы и приемы проведения тренингов, направленных на активизацию профессионального
самоопределения обучающихся в условиях детского оздоровительного лагеря.
Уметь:
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи в условиях детского оздоровительного лагеря.
- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности
и способностей ребенка в условиях детского оздоровительного лагеря.
- выбирать и использовать методы и техники проведения консультаций,
профессиональных собеседований, способы и приемы проведения тренингов, направленных
на активизацию профессионального самоопределения обучающихся при решении
нестандартных профессиональных задач в условиях детского оздоровительного лагеря.
Владеть:
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи в условиях детского оздоровительного лагеря.
- способностью с использованием различных психолого-педагогических технологий,
выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и
способностей ребенка в условиях детского оздоровительного лагеря.
- способностью проводить консультации, профессиональные собеседования,
тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся в условиях
детского оздоровительного лагеря.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общее понятие о психолого-педагогическом сопровождении.
Психологическая
помощь,
психологическая
поддержка,
психологическое
сопровождение, психологическое консультирование. Психологическое сопровождение и
управление развитием. Технологический и естественный подходы к психологическому
сопровождению. История возникновения и употребления понятия психолого-педагогическое
сопровождение.
Тема 2. Модели и психологическое сопровождение воспитания и развития.
Понятие воспитательная среда и основные направления воспитательной работы
(профессионально-ориентированное воспитание; патриотическое и гражданско-правовое
воспитание;
культурно-нравственное
воспитание;
физкультурно-оздоровительное
воспитание; поддержка и развитие волонтёрской деятельности; воспитание толерантности;
воспитание здорового образа жизни). Воспитание и институты социализации. Основные
психологические концепции и модели развития: Ж. Пиаже, З. Фрейд, Э. Эриксон, Л.С.
Выготский и др.
Тема 3. Психологические основы работы с детьми в детском оздоровительном
лагере.
Направления работы педагога-психолога: психодиагностическая работа психолога в
детско-юношеском коллективе; коррекционно-развивающая работа, направленная на

создание условий для развития личности каждого ребенка в условиях детского временного
коллектива; консультативная работа; психопрофилактическая.
Тема
4.
Образовательные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные технологии, используемые на летней практике.
Проведение психологических тренингов, фокус-групп, индивидуальная диагностика,
консультативные практики, наблюдение и беседа, технологии регистрации и учета
физиологических параметров с помощью современного аппаратного обеспечения,
системный динамический анализ высших психических функций, презентационные
технологии, интерактивные методы обучения.
Тема 5. Диагностическая работа педагога-психолога с целью выявления
интересов детей, их эмоционального состояния, ожиданий от отдыха.
Проведение первичного анкетирования, наблюдения с целью выявления интересов
детей, их эмоционального состояния, ожиданий от лагеря; помощь ребенку в адаптации к
лагерной жизни; проведение мониторинговой диагностики, выявление интересов,
склонностей. Наблюдение за сформировавшимися микрогруппами, характер отношений.
Тема 6. Формы и методы коррекционно-развивающей деятельности педагогапсихолога.
Игровые тренинги (интерактивный вид деятельности, в ходе которой участники
приобретают новые знания и навыки), сказкотерапия (метод, использующий форму для
интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания,
совершенствования взаимодействия с окружающим миром), игротерапия, арттерапия,
релаксационные упражнения.
Тема 7. Консультативная работа.
Этапы психологического консультирования. Психологическое консультирование
обычно состоит из нескольких встреч, отдельных бесед. В целом психологическая
консультация как процесс разбивается на четыре этапа: 1. Знакомство с клиентом и начало
беседы. 2. Расспрос клиента, формирование и проверка консультативных гипотез. 3.
Оказание воздействия. 4. Завершение психологической консультации.
Тема 8. Профилактическая работа.
Механизмы преодоления социальной интолерантности в детской и молодежной среде.
Освоение элементов социально-психологического тренинга: активный групповой метод,
направленный на усовершенствование и развитие установок, навыков и знаний
межличностного общения. Социально-психологический тренинг - средство развития
компетентности в общении
Тема 9. Формы и методы работы с детьми с особыми образовательными
потребностями.
Изучение
документации
(диагностических
протоколов,
речевых
карт,
индивидуальной карты реабилитации обучающегося, социального паспорта семьи,
медицинской карты). Разработка индивидуальной программы психолого-педагогического
сопровождения ребенка. Разработка рекомендаций для педагогов с целью улучшения
взаимодействия.
Тема 10. Консультативная работа.
Этапы психологического консультирования. Психологическое консультирование
обычно состоит из нескольких встреч, отдельных бесед. В целом психологическая
консультация как процесс разбивается на четыре этапа: 1. Знакомство с клиентом и начало
беседы. 2. Расспрос клиента, формирование и проверка консультативных гипотез. 3.
Оказание воздействия. 4. Завершение психологической консультации.
Тема 11. Профилактическая работа.

Механизмы преодоления социальной интолерантности в детской и молодежной среде.
Освоение элементов социально-психологического тренинга: активный групповой метод,
направленный на усовершенствование и развитие установок, навыков и знаний
межличностного общения. Социально-психологический тренинг - средство развития
компетентности в общении
Тема 12. Формы и методы работы с детьми с особыми образовательными
потребностями.
Изучение
документации
(диагностических
протоколов,
речевых
карт,
индивидуальной карты реабилитации обучающегося, социального паспорта семьи,
медицинской карты). Разработка индивидуальной программы психолого-педагогического
сопровождения ребенка. Разработка рекомендаций для педагогов с целью улучшения
взаимодействия.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психолого-педагогические основы инклюзивного образования
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 16
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 77
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9-10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (10 семестр) (9 часов), контрольная работа (10
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- здоровьесберегающие и инклюзивные технологии в профессиональной
деятельности, риски и опасности социальной среды и образовательного пространства
- различные способы, формы и стратегии эффективного построения развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка с ОВЗ
Уметь:
- использовать здоровьесберегающие и инклюзивные технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства
выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития
личности и способностей ребенка с ОВЗ
Владеть:
- здоровьесберегающими и инклюзивными
технологиями для организации
профессиональной деятельности, с учетом рисков и опасностей социальной среды и
образовательного пространства

- способностью с использованием различных психолого-педагогических технологий
выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и
способностей ребенка с ОВЗ
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования
История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы.
История специального и инклюзивного образования в России. Философскокультурологические аспекты инклюзивного образования. Правовое регулирование
инклюзивного образования в Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной
образовательной среды. Основные положения концепции инклюзивного обучения.
Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Правовое регулирование инклюзивного
образования в Российской Федерации. Нормативно-правовая база инклюзивного
образования. Соподчинение, координация мероприятий при организации образования детей
с ОВЗ, детей-инвалидов.
Технологии инклюзивного образования. Моделирование и апробация инклюзивных
практик. Оценка результативности инклюзивного образования. Схема инклюзивного
образования. Исходные компоненты инклюзивного образования. Реализация инклюзивного
образования. Результаты инклюзивного образования.
Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации инклюзивного
общего образования.
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Психологическая поддержка образовательного процесса. Психолого-медико-педагогическая
комиссия (ПМПК) и ее роль в обеспечении включения ребенка с ОВЗ в образовательный
процесс. Этапы индивидуального сопровождения в общеобразовательной школе.
Организационные
аспекты
психолого-педагогического
сопровождения
в
общеобразовательной школе.
Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем образования.
Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам модели психологопедагогического сопровождения в инклюзивной практике.
Практические внедрения: основополагающие вопросы в сфере инклюзивного
образования.
Методические рекомендации по внедрению инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательные учреждения Значение деятельности психолого-медико-педагогических
комиссий и консилиумов школ в реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ. Роль
семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к инклюзивному обучению в массовых школах и
детских садах. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения в общеобразовательные
школы. Схема наблюдения "Психологические показатели эффективности включения ребенка
с ОВЗ в среду образовательного учреждения" (М.М. Семаго, Л.Ю. Дроздова, О.В. Шорохова,
А.В. Короткова).
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации.
Инклюзивная готовность педагогов в условиях основного образования.
Компетентностная матрица инклюзивной готовности педагога. Подготовка,
сопровождение и поддержка учителя в инклюзивном образовании. Методика диагностики
инклюзивной готовности педагогов (И.Н. Симаева, В.В. Хитрюк). Показатели деятельности
педагога, реализующего инклюзивную практику (С.К. Нартова-Бочавер, Е.В Самсонова).

Тема 4. Создание специальных условий в общеобразовательной организации.
Общие особенности развития детей с ОВЗ.
Инклюзивная образовательная среда. Специальные образовательные условия и
особые образовательные потребности: понятие, структура, общая характеристика,
взаимосвязь. Специальные образовательные условия: обеспечение физической доступности,
техническое и материальное оснащение, кадровое обеспечение, программно-методическое
обеспечение, адаптированные образовательные программы.
Педагогические условия и технологии инклюзивного образования. Об условиях
реализации инклюзивного образования. Педагогические условия реализации модели
инклюзивного образовательного пространства, взаимодействие в рамках модели
инклюзивного образовательного пространства.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология социальной работы
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02
"Психолого-педагогическое образование (Психология образования)" и относится к
вариативной части к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 16
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 77
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9-10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (10 семестр) (9 часов), контрольная работа (10
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, риски и
опасности социальной среды и образовательного пространства
- различные способы, формы и стратегии эффективного построения развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка
Уметь:
- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности,
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства
выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития
личности и способностей ребенка
Владеть:
- здоровьесберегающими технологиями для организации профессиональной
деятельности, с учетом рисков и опасностей социальной среды и образовательного
пространства

- способностью с использованием различных социально-педагогических технологий
выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и
способностей ребенка
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Психология социальной работы как наука. Предмет и объект познания в
теории психологии социальной работы
Психология социальной работы как наука, предмет и объект ее исследования. Связь
между теориями и моделями социальной работы. Основные модели теоретического
обоснования практики психосоциальной работы: социально-радикальная, гуманистическая,
социально-педагогическая, когнитивная и др.
Тема 2. Клиент как объект познания в психологии социальной работы
Понятие клиент психосоциальной работы. Практические методы в психологии
социальной работы:1) метод индивидуальной работы; 2) работа в группе; 3) работа в общине
(микросоциальной среде). Психологические подходы к личности клиента в социальной
работе. Современные методики работы с клиентом: бихевиористский подход, гештальттерапия, когнитивная терапия, комплексный подход, семейная терапия, психосоциальный
подход.
Тема 3. Коммуникативная деятельность в теории и практике психосоциальной
работы
Содержание общей системной характеристики деятельности, ее структуры.
Своеобразие общения как вида человеческой деятельности. Содержание понятий
коммуникация и общение, их различие. Влияние общения на формирование и развитие
личности (социализацию индивида), общественных отношений. Роль обратной связи в
процессе коммуникативной деятельности. Вербальная и невербальная коммуникация.
Формирование коммуникативных умений и навыков по взаимодействию.
Психологические приемы повышения эффективности общения. Эмпатия. Техника
коммуникации.
Психология социальной работы о взаимодействии в конфликтных ситуациях.
Конфликты, их причины и проявления. Оценка конфликтов. Типы, формы, виды
конфликтов. Стратегии выхода из конфликтной ситуации. Варианты завершения
конфликтных ситуаций.
Тема 4. Теория психосоциальной работы о взаимодействии в конфликтных
ситуациях
Развитие теории конфликтов в зарубежной и отечественной науке. Основные
теоретические концепции конфликтологии в социальных системах. Коммуникативные
конфликты, их структура и причины. Социально-психологические технологии управления
коммуникативными конфликтами в социальной работе.
Тема 5. Проблема занятости в обществе и психосоциальная помощь безработным
Рынок труда и государственная политика в области занятости населения: содействие
мобильности рабочей силы, создание новых рабочих мест, переподготовка кадров и пр.
Закон ?О занятости населения Российской Федерации. Принцип добровольности труда.
Проблема безработицы, основные ее формы (текучая, скрытая, застойная).
Деятельность служб занятости по социальной поддержке безработных. Необходимость
государственной программы обеспечения занятости населения. Психологическое
сопровождение безработных.
Тема 6. Психосоциальная работа с молодежью
Молодежь как социально-демографическая группа, границы ее и особенности.
Проблемы общего и профессионального образования молодежи, здоровья и бытового

устройства. Причины роста наркомании, алкоголизма и преступности.
Необходимость научно обоснованной государственной молодежной политики по
созданию социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для
социального становления, и развития молодежи, полной реализации ее творческого
потенциала.
Организация психосоциальной работы для несовершеннолетних и молодежи.
Специализированные службы и учреждения по оказанию подросткам и молодежи
разнообразных медико-социальных, психологических и пр. услуг, основные направления их
деятельности.
Тема 7. Психосоциальная работа в системе образования
Особенности, формы и методы психосоциальной работы в школе. Роль педагогапсихолога в интеграции усилий медиков, социальных педагогов в организации помощи
детям, родителям, учителям. Учреждения психосоциальной профилактики и реабилитации
детей и подростков.
Психосоциальная работа с родителями. Диагностика школьной дезадаптации и
проблемы психосоциальной работы.
Социальная защита студентов как система мероприятий, обеспечивающих
благоприятные условия для развития личности и профессионального становления.
Формирование социальной защищенности студентов. Влияние региональных,
территориальных экономических факторов на общественную активность по защите
студентов. Проблемы социализации студентов и подготовки их к самостоятельной жизни.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы телефонного консультирования
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 18
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 77
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9-10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (10 семестр) (9 часов), контрольная работа (10
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфику организации совместной деятельности и содержание межличностного
взаимодействия в телефонном консультированиии с различными категориями субъектов
образовательной среды в стандартных и нестандартных педагогических ситуациях

- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать
стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи
телефонного консультирования
- методы и техники проведения консультаций по телефону , профессиональных
собеседований, способы и приемы проведения тренингов, направленных на активизацию
профессионального самоопределения обучающихся
Уметь:
- организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды в стандартных и нестандартных педагогических
ситуациях
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи телефонного консультирования
- выбирать и использовать методы и техники проведения консультаций по телефону,
профессиональных собеседований, способы и приемы проведения тренингов, направленных
на активизацию профессионального самоопределения обучающихся при решении
нестандартных профессиональных задач
Владеть:
способностью организации совместной деятельности и межличностного
взаимодействия с субъектами образовательной среды в стандартных и нестандартных
ситуациях телефонного консультирования
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи телефонного консультирования
- способностью проводить
консультации по телефону, профессиональные
собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения
обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Телефон доверия как средство социально-психологической и
психотерапевтической помощи и поддержки.
Телефон доверия как потенциал и средство оказания социально-психологической и
психотерапевтической помощи. Уникальные особенности телефонного консультирования.
История возникновения и функционирования служб экстренной телефонной помощи и
поддержки за рубежом. Службы телефонов доверия в России.
Правовые и этические аспекты деятельности служб ТД. Международные нормы, на
основе которых стоится деятельность службы телефона доверия. Принципы построения
взаимоотношений ТД с другими социальными службами.
Тема 2. Концептуальные основы деятельности службы телефона доверия.
Понятие социально-психологической поддержки как сопроживания, события.
Креативность общения как ключевое понятие в концептуальном осмыслении деятельности
службы ТД. Предпосылки креативного общения: содержательная мотивация и деятельная
включенность в процесс участников телефонного консультирования, их интеллектуальная (в
т.ч. рефлексивная) активность, социальный интеллект. Доверие как социальнопсихологический феномен.
Назначение, функции, содержание компонентов общения, реализующихся в процессе
консультации. Умения и навыки, необходимые в работе консультанта.
Смысловые уровни консультационной работы. Проблема совпадения смысловых
ориентаций участников консультации. Трансцендирование смыслов в процессе

консультационной беседы. Модели консультационного взаимодействия. Различные сценарии
обсуждения проблем в ходе консультационной беседы. Динамическая структура беседы
телефонного консультирования. Основания для классификации типов обращений в службу и
видов оказываемой поддержки.
Тема 3. Ступени оказания социально-психологической поддержки в службе
телефона доверия.
Понятие социально-психологической поддержки. Оценка уровня сложности
предстоящей консультационной работы в каждом конкретном случае. Направленность
психологической поддержки на различные сферы личности.
Структура беседы телефонного консультирования. Установление контакта и создание
условий психологической защищенности для абонента. Определение и уточнение запроса,
формулирование и переформулирование проблемы. Заключение контакта на время,
содержание беседы, степень эмоциональной глубины участников, возможный результат.
Формы и сценарии обсуждения содержания проблемы. Формы закрепления достижений
консультационной беседы. Завершение разговора и выход из контакта.
Рефлексия этапов проведения беседы и изменения эмоционального состояния ее
участников. Показатели границ каждого этапа. Критерии оценки эффективности работы
консультанта.
Тема 4. Виды социально-психологической поддержки населения в телефонном
консультировании.
Позиция консультанта в ситуации оказания психологической поддержки.
Классификация видов поддержки. Вербальные и пара- (экстра-) лингвистические виды
социально-психологической поддержки. Формирование индивидуального набора известных
средств психологической поддержки. Формирование индивидуального набора известных
средств психологической поддержки человека в трудных жизненных обстоятельствах.
Развитие индивидуальных возможностей участников беседы в совместном продуцировании
уникальных видов поддержки: удвоение позиции абонента, повествование вдвоем, метафора,
отсечение прошлого и др.
Тема 5. Принципы осуществления и содержание профессиональной
деятельности сотрудников телефона доверия и содержание работы службы.
Значение соблюдения принципов профессиональной деятельности для сохранения
профессиональной позиции консультанта и обеспечения защищенности и автономности
абонента. Принципы компетентности и ответственности как базовые принципы службы.
Принципы автономности и психологической неприкосновенности абонента. Принципы
подбора методов оказания поддержки. Принципы построения публичных заявлений,
выступлений и высказываний. Принципы построения профессиональных отношений с
коллегами других социальных служб и СМИ. Принципы организации социальнопсихологических исследований и обмена опытом. Экстренность, анонимность и
бесплатность службы телефона доверия.
Содержание деятельности службы и порядок предоставления поддержки. Телефон
доверия как начальный этап в системе социальных, медицинских, юридических, досуговых
служб. Основные направления работы службы ТД.
Замещение деструктивных форм эмоциональных проявлений на конструктивные.
Оказание поддержки в форме прогностических и профилактических мероприятий.
Построение взаимодействия, содействующего усилению жизненной позиции обратившегося
и принятию им ответственности за свою жизнь.
Тема 6. Профессиональная позиция психолога-консультанта телефона доверия.
Этапы становления личности специалиста-консультанта службы ТД.
Интегрированный подход к выделению оснований для определения составляющих

позиции консультанта. Ключевые позиции консультанта, реализующего различные модели
взаимодействия (пристраивание, принуждение, соучастие). Составляющие этих позиций:
степень открытости, реализуемые смыслы, эго-состояния и коммуникативные установки, тип
слушания и говорения, категории суждений обратной связи. Неправомерность проявления
неконструктивных аспектов позиций в консультативной работе с людьми.
Последовательность этапов становления личности специалиста-консультанта службы
телефона доверия. Соотнесенность этапов с уровнями общения и уровнями
самоактуализации специалиста.
Тема 7. Категории населения, обращающихся в службу, и особенности их
запросов о психологической помощи и поддержке.
Основания классификации населения по возрастным группам. Количественный и
качественный анализ их обращений в службу за поддержкой.
Виды молчаливых звонков и возможности работы с ними консультанта. Динамика
информационных запросов в зависимости от времени года и изменения социальной
обстановки в городе.
Формы работы с телефонными хулиганствами. Отличие пробного звонка и звонказонда от игрового.
Общение с постоянными абонентами.
Тема 8. Классификация типов обращений населения в службу телефона доверия.
Основания для классификации проблемных обращений населения. Виды нарушения
социализации и интенсивность их проявления. Основные типы проблемных запросов и
основания для их различения.
Выяснение и уточнение запроса. Различение запроса и проблемы. Особенности
обращений абонентов с шоковой проблемой и сексуальными манипуляциями. Обращения по
поводу нарушения межличностных отношений в семье и с другими людьми. Обращения
различных групп населения в связи с проблемами общей дезадаптации и реабилитации.
Психологическое содержание обращений по поводу нарушений здоровья и пагубных
зависимостей (курение, токсикомания, алкоголизм, наркомания). Обращения суицидального
характера (мысли, намерения, суицидальная попытка, алкоголизм, наркомания). Обращения
суицидального характера (мысли, намерения, суицидальная попытка, переживание факта
совершенного суицида близких людей).
Тема 9. Подготовка консультантов телефона доверия. Организация
самообразовательной и психопрофилактической работы консультанта службы
телефона доверия.
Требования к подготовке консультантов телефона доверия. Критерии
профессиональной готовности специалистов. Порядок вхождения специалистов в
сообщество консультантов. Медицинские и психологические противопоказания при приеме
на работу.
Организация индивидуальной и групповой работы консультантов по повышению
профессиональной компетентности.
Индивидуальная работа с иллюзиями, возникающими в работе консультанта:
материнской любви, непогрешимости и др. Формы их распознавания, принятие
соответствующих мер по сохранению психологического здоровья. Индивидуальная и
групповая работа по профилактике синдрома эмоционального сгорания.
Организация супервизорства и интервизорства в службе телефона доверия.
Соконсультирование в практике работы ТД. Работа балинтовской группы по анализу
спорных и трудных случаев консультирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Супервизия в деятельности психолога образования
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 18
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 77
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –9-10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (10 семестр) (9 часов), контрольная работа (10
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
специфику организации совместной деятельности и содержание
межличностного взаимодействия в различных видах деятельности и с различными
категориями субъектов образовательной среды в стандартных и нестандартных ситуациях
супервизии
утвержденные стандартные методы и технологии супервизии, позволяющие
решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи
методы и техники проведения супервизорских консультаций,
профессиональных собеседований, способы и приемы проведения тренингов, направленных
на активизацию профессионального самоопределения обучающихся
Уметь:
организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
супервизора и супервизируемого в стандартных и нестандартных педагогических
ситуациях
выбирать и применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие в ходе супервизии решать стандартные и нестандартные диагностические и
коррекционно-развивающие задачи
выбирать и использовать методы и техники проведения супервизорских
консультаций, профессиональных собеседований, способы и приемы проведения тренингов,
направленных на активизацию профессионального самоопределения обучающихся при
решении нестандартных профессиональных задач
Владеть:
способностью организации совместной деятельности и межличностного
взаимодействия супервизора и супервизируемого в стандартных и нестандартных
педагогических ситуациях
способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие в ходе супервизии решать стандартные и нестандартные диагностические и
коррекционно-развивающие задачи

способностью проводить супервизорские консультации, профессиональные
собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения
обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Современные представления о супервизии
Супервизия как интервенция более опытного профессионала по отношению к менее
опытному. Супервизия по Бернард и Гудиар. Этические и юридические принципы
супервизии. Потребность в супервизии: получение поддержки в начале профессиональной
деятельности; получение помощи в сложных ситуациях (тяжёлый случай, конфликт);
признание и статус в профессиональном сообществе; профилактика профессионального
выгорания; профессиональный рост.
Тема 2. Модели супервизии
Специфически ориентированные модели супервизии. Модель развития умений.
Модель супервизии в семейной терапии. Роджерианская модель. Модель развития
Смешанная модель. Интегративная модель. Супервизия в процессе обучения. Супервизия
практики. Идеальная модель супервизии. Полимодальность в процессе супервизии.
Тема 3. Супервизорские отношения
Сопротивление супервизируемого и его потребности. Факторы, влияющие на
супервизорские отношения. Гендерные факторы. Межкультурные факторы. Сопротивление
супервизируемого. Игры супервизируемых: покорность, отвлечение вопросам, игра
самообесценивания, беспомощность и зависимость, тактика самозащиты. Параллельные
процессы в супервизии.
Тема 4. Структура и последовательность очной супервизии. Фокусы внимания
супервизора
Фокусы внимания супервизора. Личное осознавание терапевта, как его способность
рассматривать себя и свои аффекты как часть терапевтического процесса.
Профессиональное поведение терапевта - мониторинг юридических и этических
аспектов терапевтического процесса. Терапевтические навыки. Концептуализация.
Тема 5. Работа с запросом терапевта на супервизию
Выбор позиции наблюдения за терапевтом. Заметки супервизора за поведением
терапевта.
Фокусирование супервизором внимания терапевта на достоинства и недостатки.
Ориентированность. Видение себя. Эмпатия. Осознание начала и окончание процесса
терапии в сессии. Трансференция и контратрансференция. Ценности и самооценка. Принятие
себя и изменений.
Тема 6. Виды супервизии
Индивидуальная супервизия и групповая супервизия. Очная и заочная супервизия.
Коллегиальная супервизия. Супервизия в зависимости от уровня подготовки терапевта.
Влияние супервизора на исход терапии. Наставническая супервизия (освоение и закрепление
навыка в рамках школы). Административная супервизия (учет практики и её обсуждение с
целью повышения профессионального статуса). Профессиональная (рекомендации коллегам
по улучшению качества работы).

1.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология труда учителя
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7-8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (8 семестр) (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфику организации совместной деятельности и содержание межличностного
взаимодействия в различных видах деятельности и с различными категориями субъектов
образовательной среды в стандартных и нестандартных педагогических ситуациях
- современные направления, инновационные приемы и методы психологического
просвещения по вопросам общего и индивидуального психического развития детей
- инновационные способы, формы и эффективные стратегии взаимодействия с
работниками образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития,
воспитания и образования детей
Уметь:
- организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
педагога с другими субъектами образовательной среды в стандартных и нестандартных
педагогических ситуациях
- реализовывать инновационные приемы и методы повышения психологической
компетентности педагогов по вопросам общего и индивидуального психического развития
детей
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей в сложных
педагогических ситуациях
Владеть:
- способностью организации совместной деятельности и межличностного
взаимодействия педагога с другими субъектами образовательной среды в стандартных и
нестандартных педагогических ситуациях
- инновационными
приемами и методами осуществления психологического
просвещения среди педагогов по вопросам общего и индивидуального психического
развития детей
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций по вопросам развития детей при решении нестандартных
задач практической деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Профессиональная компетентность учителя.
Психология труда учителя как область психологических знаний, складывающаяся в

общественной практике. Психология труда учителя как отрасль научного знания о
профессиональной компетентности учителя. Психологическое понимание труда учителя и
профессии педагога. Цели и задачи освоения курса "Психологии труда учителя" на
современном этапе развития. Краткая история отечественной и зарубежной психологии
труда. Основные стороны труда учителя - деятельность, общение, личность.
Тема 2. Составляющие профессиональной компетентности учителя.
Педагогическая деятельность учителя. Педагогическое общение учителя.
Психологическая карта зрелости личности учителя Личность учителя. Педагогическая
направленность как мотивация к профессии учителя, ориентированная на развитее личности
ученика. Индивидуальный стиль деятельности учителя. Психологические качества
профессиональной компетентности учителя. Творчество учителя как основа создания
благоприятной обстановки в школе.
Тема 3. Трудовой процесс деятельности учителя и его компоненты. Обученность
и обучаемость школьников как показатель профессиональной компетентности
учителя.
Понятие трудового процесса деятельности учителя. Предмет труда учителя и
типология его разновидностей. Цели труда учителя. Средства труда учителя и их
классификация. Условия труда учителя. Психологические основы изучения результатов
труда учителя. Программа психологического изучения учителем обученности и обучаемости
школьников. Компоненты обучаемости, уровни и показатели, приемы развития,
формирования и коррекции обученности школьников. Программа психологического
изучения учителем воспитанности и воспитуемости школьников.
Тема 4. Эффективность и неэффективность труда учителя.
Умение оценивать достижение эффективности своего труда учителем.
Психологические показатели эффективности труда учителя. Формальные и не формальные
показатели эффективности труда учителя. Процессуальные показатели: реализация в
процессе труда своей личности, работоспособность, здоровье, процессы организации
деятельности и общения с учащимися. Результативные показатели: результаты обученности
учащихся, изменения в психическом развитии учащихся. Неэффективность труда учителя.
Недочеты и трудности в деятельности учителя. Затруднения в педагогической деятельности.
Тема 5. Внешние и внутренние условия труда учителя.
Психология труда учителя, организационная психология управления педагогическим
процессом. Психология совместной деятельности учителя с учащимися и коллегами,
организационная культура труда. Профессиональное общение, коммуникативная
компетентность. Начинающий и опытный учитель. Учитель начальной и средней школы.
Учитель разных учебных предметов. Учитель сельской и городской школы. Учитель в
сотрудничестве с коллегами. Учитель в напряженных условиях.
Тема 6. Проблема профессиографирования и профотбора.
Принципы и схемы профессиографирования. Понятия "профессиограмма",
"психограмма". Профессионально обусловленные особенности психики учителя. Методы и
различные схемы профессиографирования. Составление профессиограмм и психограмм.
Аналитическая профессиограмма и общая схема профотбора учителей. Основные подходы в
изучении своеобразия психических свойств профессиональной компетентности учителя.
Тема 7. Диагностика профессиональной компетенции учителя.
Сводная программа психологического изучения профессиональной компетентности
учителя. Задачи изучения профессиональной компетентности учителя. Методы и приемы
самоизлучение учителем своего труда. Способы изучения учителя другими специалистами.
Подходы изучения труда учителя: объективный и субъективный. Карта уровней
профессиональной компетентности учителя. Оценка профессиональной компетентности

учителя.
Тема 8. Приемы экспресс-диагностики отдельных сторон труда учителя.
Приемы изучения обученности и воспитанности школьников. Приемы изучения
профессиональных
психологических
качеств
учителя.
Приемы
оценивания
профессиональной компетентности учителя. Педагогическое общение учителя.
Воспитанность и воспитуемость школьников, педагогическое прогнозирование.
Тема 9. Педагогические конфликты.
Виды педагогических ситуаций и конфликтов. Ситуации и конфликты в деятельности
учителя. Особенности педагогических конфликтов. Типичные источники педагогических
конфликтов. Модели развития конфликта в образовательной среде. Способы управления
разрешением конфликтной ситуации. Педагогические конфликты и кризисы
профессионального становления личности учителя.
Тема 10. Методы социально-психологического тренинга профессиональной
компетентности учителя.
Послевузовское формирование профессионализма учителя: профессиональные
позиции, психологические качества, педагогические умения. Формирование труда учителя
через систему профессиональных умений. Обучение и самообучение учителя.
Совершенствование личности учителя, профессиональное самоосознание. Анализ
конкретных педагогических ситуаций.
Тема 11. Развитие у учителя умений, ориентированных на процесс труда.
Формирование умений учителя ставить развивающие и воспитательные задачи.
Самоотношение учителя к своим профессиональным позициям. Психологический климат на
уроке и его воздействие на учеников. Характер взаимодействия учителя и учащихся в ходе
педагогического общения на разных этапах урока. Педагогическая рефлексия в сфере
общения: рефлексия индивидуального стиля, рефлексия личностных качеств. Изучение
творчества в работе учителя.
Тема 12. Пути повышения профессиональной компетентности учителя.
Формирование умений учителя оценивать и совершенствовать свой индивидуальный
стиль. Индивидуальные стили учителя: эмоционально-импровизационный, эмоциональнометодичный,
рассуждающе-импровизационный,
рассуждающе-методичный.
Совершенствование качеств учителя, необходимых для его педагогической деятельности и
общения, профессиональной самореализации.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Гендерный аспект в образовании
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7-8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (8 семестр) (4 часа)

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфику организации совместной деятельности и содержание межличностного
взаимодействия в различных видах деятельности и с различными категориями субъектов
образовательной среды в стандартных и нестандартных педагогических ситуациях с
позиции гендерной психологии
- современные направления, инновационные приемы и методы психологического
просвещения по вопросам общего и индивидуального психического развития детей, их
гендерных особенностей
- инновационные способы, формы и эффективные стратегии взаимодействия с
работниками образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития,
гендерного воспитания и образования детей
Уметь:
-организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды в стандартных и нестандартных педагогических
ситуациях на основе гендерного подхода
- реализовывать инновационные приемы и методы повышения психологической
компетентности субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по вопросам общего и индивидуального
психического развития,
гендерных различий детей
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам гендерного развития детей в сложных
педагогических ситуациях
Владеть:
- способностью организации совместной деятельности и межличностного
взаимодействия с субъектами образовательной среды в стандартных и нестандартных
педагогических ситуациях на основе гендерного подхода
- инновационными
приемами и методами осуществления психологического
просвещения среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по вопросам общего и индивидуального психического развития и
гендерных различий детей
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам гендерного развития
детей при решении нестандартных задач практической деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Гендерная система: определение основных понятий. Гендерные аспекты
социализации
Предмет, задачи и методы, структура гендерной психологии. Биологический (sex) и
социальный пол (gender). Гендер как идеологический конструкт и социо-культурная
конструкция. Основные понятия и термины гендерной теории. Патриархатная,
матриархатная и эгалитарная гендерные парадигмы. Гендерный подход в философии,
психологии, экономике, политике, социологии. Традиционные теории пола. Особенности
гендерного подхода в педагогике.
Доклад Б. Франсиз "Гендер. Социальный конструкт или биологический императив?".
Половая и гендерная дифференциация и стратификация. Основные механизмы и

институты гендерной социализации. Этапы гендерной социализации. Гендерные стереотипы
и нормы.
Влияние взрослых на гендерную социализацию. Влияние сверстников на гендерную
самоидентификацию. Роль педагогов в принятии и освоении ребёнком гендерных ролей.
Возрастные признаки гендерной идентификации. Проблемы усвоения ролей мужчины и
женщины. Гендерные стереотипы в школе.
Тема 2. Гендерные проблемы образования: история и современность. Проблема
пола и взаимоотношений мужчин и женщин в классических психологических
концепциях в зарубежной и отечественной психологической науки
Гендерные аспекты образования в истории европейской педагогической теории и
практики. Подходы к мужскому и женскому образованию: исторический аспект.
Образование в России (гендерный аспект). Гендерные особенности российской системы
образования.
Советская школа: достижения и недостатки. Реформа школьной системы.
Тема 3. Половые различия в развитии познавательных процессов и в
коммуникации
Сходство и различие в высшей психической деятельности. Ощущение и восприятие.
Внимание и память. Общий интеллект, речь и математические способности. Эмоциональные
состояния. Психодиагностика зрительно-пространственных способностей, социальной
перцепции, внимания (методика изучения свидетельских показаний). Экспериментальные
задачи по изучению интеллекта мужчин и женщин. Исследование межполушарной
асимметрии (определение ведущего полушария) у мужчин и у женщин.
Коммуникативные нормы, принципы и правила. Языковой вкус, речевые манеры и
индивидуальный стиль. Учёт гендерных различий в коммуникации. Степени речевой
свободы. Мальчики и девочки: мотивация и особенности общения. Проблемы культурноречевого воспитания. Особенности коммуникации учителей и учеников в смешанных и
однополых коллективах школьников.
Тема 4. Семья как институт гендерной социализации. Гендерные проблемы в
процессе обучения.
Семейное воспитание: традиции и современность. Механизмы гендерной
самоидентификации ребёнка в пространстве семьи. Моделирование. Гендерная асимметрия в
семейном воспитании. Влияние гендерных различий на формирование жизненных ценностей
и представления о будущей семье. Особенности воспитания в советской семье. Современная
российская семья и ее проблемы. Гендерная асимметрия в семейном воспитании:
отчуждение отца от роли воспитателя. Неполные семьи, воспитание мальчиков и девочек в
семье.
Влияние семейных факторов риска на формирование девиантного поведения матерей
и отцов. Особенности поведения депривированных детей. Союз семьи и школы в подготовке
юношей и девушек к браку и родительству.
Гендерные стереотипы как один из факторов насилия. Насилие над детьми в семье и
школе, его последствия. Международные документы о защите прав ребёнка. Особенности
деструктивных конфликтов в школе. Стратегии разрешения конфликтных ситуаций в классе:
гендерный аспект. Роль учителя в обучении толерантным тактикам разрешения гендерных
конфликтов.
Тема 5. Гендерные отношения и их влияние на образовательный процесс
Активное использование диалога в учебном процессе как ведущий принцип
гендерного обучения. Равные возможности в образовании. Гендерное образование как
способ преодоления патриархальных стереотипов. Гендерное образование школьников,
студентов и взрослых.

Полоролевые стереотипы в детской литературе, учебных программах. Игра в процессе
обучения: полоролевые стереотипы и гендерный подход. Специфика позитивной и
негативной мотивации в учебном процессе у мальчиков и девочек. Успеваемость и гендер.
Проявление подростковых гендерных стереотипов во взаимодействии с учителями и со
сверстниками в школе. Активное использование диалога в учебном процессе как ведущий
принцип гендерного обучения.
Гендерная сегрегация в детских группах. Мужчины и женщины в деловом мире.
Дружеские и сексуальные гендерные отношения. Супружеские отношения. Гендерные
стереотипы как один из факторов насилия. Стратегии разрешения конфликтных ситуаций в
классе: гендерный аспект.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Девиантология
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (7 семестр) (9 часов), контрольная работа (7
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать стандартные и
нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие
задачи в работе с
обучающимися, имеющими отклоняющееся поведение
- основные методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов, направленных на
активизацию профессионального самоопределения и профилактики отклоняющегося
поведения обучающихся
Уметь:
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи в
работе с лицами группы риска
- использовать основные методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов, направленных на
активизацию профессионального самоопределения и профилактику отклоняющегося
поведения обучающихся при решении стандартных профессиональных задач

Владеть:
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи в работе с детьми, имеющими отклонения в поведении.
- способностью проводить
консультации по типичным проблемам обучающихся,
профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального
самоопределения обучающихся с учетом типа отклоняющегося поведения
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Девиантология как научная дисциплина.
Объект, предмет, цели и задачи девиантологии. Система девиантологии как науки и
как учебной дисциплины. Место девиантологии в системе наук. Девиантология и частные
дисциплины, изучающие негативные явления в обществе. Значение изучения истории
становления девиантологии. Предрассудки и табу, препятствующие развитию
девиантологии. Методологические основы девиантологии.
Тема 2. Социальные нормы и проблемы определения девиантного поведения.
Понимание генезиса социальных норм. Классификации социальных норм.
Атрибутивный характер некоторых социальных норм. Соотношение официальных
(правовых) и неофициальных (моральных) норм. Социально-адекватные, социальнонеадекватные и индифферентные нормы. Причины возникновения и правового закрепления
социально-неадекватных норм. Проблемы определения девиантного поведения.
Тема 3. Социальный контроль.
Общество и социальный порядок. Подходы к "борьбе" с преступностью и превенции
девиантности: классическая школа, школа идеологии исправления (позитивистская школа),
неоклассическая (плюралистическая) школа. Формы социального контроля. Механизмы
социального контроля. Формальный и неформальный, карательный и сдерживающий виды
контроля. Принципы социального контроля. Российская пенитенциарная система.
Альтернативные меры наказания.
Тема 4. Условия формирования отклоняющегося поведения.
Общие положения, связанные с причинным объяснением девиантного поведения.
Причинные концепции девиантности (экономической детерминации, социального
неравенства и стратификации, стигматизации, аномии, социальной дезорганизации,
субкультурной дифференциации, социального сравнения, социального конфликта и др.):
Модели личности девианта.
Тема 5. Психологическая превенция девиантного поведения. Психологическая
интервенция девиантного поведения.
Психопрофилактика: первичная, вторичная, третичная. Задачи каждого этапа
профилактики. Основные формы психопрофилактической работы. Профилактика
девиантного поведения учащихся в образовательных учреждениях.
Психологическая интервенция девиантного поведения. Ведущие задачи. Основные
методы. Психотерапия (поддерживающая, переучивающая, личностно-реконструктивная).
Психологическое
консультирование.
Психологический
тренинг.
Организация
терапевтической или саногенной среды. Условия успешности психологической интервенции.
Тема 6. Агрессивное поведение.
Агрессивное поведение: основные положения. Основные теории агрессии (З. Фрейд,
К. Лоренц; Д. Доллард, Н. Миллер; А. Басс, А. Бандура; Л. Берковиц; Д.Зильманн).
Становление агрессивного поведения. Основные детерминанты агрессивного поведения.
Становление агрессивного поведения в детском возрасте. Превентивные меры и управление
агрессией.

Тема 7. Зависимые формы отклоняющегося поведения.
Зависимое поведение: основные положения. Общие признаки зависимого поведения.
Факторы, способствующие развитию зависимых форм отклоняющегося поведения.
Динамика и последствия зависимого поведения. Конкретные виды зависимости. Понятие созависимости. Профилактика и коррекция зависимого поведения: виды и методы.
Тема 8. Пьянство и алкоголизм как вид нарушения социальных норм.
Пьянство и алкоголизм: понятие и основные характеристики состояния в мире и в
России. История потребления алкоголя у разных народов, история формирования явления в
России. Причины и факторы алкоголизации. Этапы алкоголизации. Женский и детский
алкоголизм. Пивной алкоголизм: понятие, распространенность, влияние пива на организм
человека, формирование зависимости у подростков.
Тема 9. Наркотизм и наркотизация.
Наркотизм: основные понятия, описывающие данное явление. Группы и виды
наркотиков. История и культура потребления наркотиков у разных народов. Состояние
наркотизма в России. Объяснительные концепции потребления наркотиков. Стратегии и
тактики превенции потребления наркотиков. Особенности первичной, вторичной и
третичной профилактики немедицинского потребления наркотиков.
Тема 10. Суицидальное поведение.
Суицидальное поведение: основные понятия, характеристики, классификация;
тенденции и закономерности суицидального поведения в мире и в России; социально демографические характеристики суицидентов и обстоятельства совершения самоубийства;
самоубийство в системе индикаторов социального благополучия/неблагополучия; пути и
психолого-педагогические условия совершенствования коррекции суицидального поведения.
Тема 11. Проституция как социальная проблема и традиционный вид
девиантного поведения.
Проституция как форма проявления девиантного поведения. Институционализацию
проституция. Проблема определения понятия, виды и формы проституции, история развития
явления в России, объяснение причин проституции, мировой опыт превенции проституции.
Глобализация и проституция. Детская проституция в мире и России. Социальный контроль.
Тема 12. Преступность и возможности ее профилактики.
Преступность: определение понятия в различных теоретических концепциях;
структура преступности и ее основные виды; социальные и правовые признаки
преступности; латентная преступность (понятие и виды); основные мировые и российские
тенденции динамики преступности. Преступность несовершеннолетних: понятие,
характеристики. Причины преступности несовершеннолетних. Влияние семьи на
возникновение противоправного поведения. Стратегии и тактики государства в вопросах
профилактики преступности.
Тема 13. Бродяжничество, побеги из дома и другие формы отклоняющегося
поведения (вандализм, граффити).
Социальные аутсайдеры. Бродяжничество. Две группы причин бродяжничества:
объективные и субъективные. Характеристики бродяжничества. Бродяжничество как
социальное явление. Попрошайничество. Группы лиц, занимающихся попрошайничеством.
Побеги из дома. Вандализм. Типы вандализма. Граффити. Виды граффити.
Тема 14. Коммуникативные девиации.
Характеристика
коммуникативных
девиаций.
Аутистическое
поведение.
Конформистское поведение. Гиперобщительность. Вербальное поведение с преобладанием
псевдологии. Крусадерство. Нигилизм. Фобическое поведение. Социально-стрессовое
расстройство. Диссоциативное поведение. Ипохондрическое девиантное поведение.
Ревность. Елейность поведения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Терапия и тренинг по А. Адлеру
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (7 семестр) (9 часов), контрольная работа (7
семестр)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- утвержденные стандартные методы и технологии терапии и тренинга по А.Адлеру,
позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические и коррекционноразвивающие задачи
- основные методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов по А.Адлеру, направленных
на активизацию профессионального самоопределения обучающихся
Уметь:
- выбирать применять утвержденные стандартные методы и технологии терапии и
тренинга по А.Адлеру, позволяющие решать стандартные и нестандартные диагностические
и коррекционно-развивающие задачи
использовать основные методы и техники проведения консультаций,
профессиональных собеседований, общие способы и приемы проведения тренингов по
А.Адлеру, направленных на активизацию профессионального самоопределения
обучающихся при решении стандартных профессиональных задач
Владеть:
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии терапии
и тренинга по А.Адлеру, позволяющие
решать стандартные и нестандартные
диагностические и коррекционно-развивающие задачи
- способностью проводить консультации по типичным проблемам обучающихся,
профессиональные
собеседования,
тренинги
по
А.Адлеру
для
активизации
профессионального самоопределения обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Биография А.Адлера
Детство и юность. Деятельность

А.Адлера

в

Венской

психоаналитической

ассоциации. Конфликт с З.Фрейдом. Научные труды.
Анализ основополагающих трудов теории личности А.Адлера "Практика и теория
индивидуальной психологии", "Исследование физической неполноценности и её
психической компенсации", "Невротическая конституция", "Смысл жизни", "Постижение
человеческой природы", "Наука жизни", "Социальный интерес: вызов человечеству", "Образ
жизни".
Тема 2. Индивидуальная психология А.Адлера
Основные принципы индивидуальной психологии Альфреда Адлера. Ощущение
недостаточности и борьба за ее преодоление. Компенсация чувства собственной
недостаточности. Социальный интерес и стремление к сотрудничеству, активность личности.
Жизненный стиль личности. Четыре типа установок, сопутствующих стилю жизни.
Тема 3. Центральные проблемы генезиса невроза
Генезис невроза. Ошибочный стиль жизни. Компенсация, гиперкомпенсация,
псевдокомпенсация. Схема апперцепции. Неблагоприятные ситуации детства. Роль
бессознательного в неврозе. Центральные проблемы генезиса невроза. Псевдокомпенсация:
сила воды, ощущение превосходства, самореклама, тирания, комплекс собственной
недостаточности.
Тема 4. Методы индивидуальной психологии
Интервью. Качественный анализ ранних воспоминаний. Ощущение собственной
недостаточности и комплекс собственной недостаточности (неполноценности).
Связь биографии А. Адлера с основными положениями его учения. Генезис невроза.
Анализ и психотерапевтический разбор конкретных ситуаций. Индивидуальноаналитический разбор воспоминаний.
Тема 5. Метафорическое взаимодействие
Образы и символы Эго в концепции личности Альфреда Адлера. Техника взаимного
рассказывания историй. Метафорические упражнения для взрослых. Метафорическое
общение с детьми. Рассказ и сочинение сказок, метафор. История собственной жизни,
формула жизни. Компоненты анализа истории жизни. Метафорическое общение со
взрослыми.
Тема 6. Сны и их толкование по А.Адлеру
Цель толкования сновидений. Сновидение - это взгляд в будущее. Значение символов.
Анализ конкретных сновидений. Роль бессознательного в сновидениях. Логика, здравый
смысл при толковании сновидений. Рунический язык сновидений. Примеры выдержек из
анализа сновидений Альфреда Адлера: сон про Наполеона, сон поэта Симонида.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Системная диагностика человека и развитие психических функций
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психологопедагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8

Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (7 семестр) (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- разнообразные методы сбора, обработки информации, способы интерпретации и
представления результатов психологического обследования при помощи
АПК
'Активациометр АЦ-9К, позволяющие решать диагностические и развивающие задачи, на
основе знаний о психическом развитии детей разных возрастов
- утвержденные АПК 'Активациометр АЦ-9К', позволяющий решать стандартные и
нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи
Уметь:
- осуществлять при помощи АПК 'Активациометр АЦ-9К'
психологическую
диагностику особенностей развития, и специфику общения, деятельности детей, особенности
протекания деятельности детей разных возрастов.
- выбирать и применять АПК 'Активациометр АЦ-9К', позволяющий решать
стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи
Владеть:
- готовностью использования, с целью решения практических задач, АПК
'Активациометр АЦ-9К' в качестве методова психологической диагностики развития,
общения, деятельности детей разных возрастов в стандартных и нестандартных ситуациях
- способностью применять АПК 'Активациометр АЦ-9К, позволяющий решать
стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Системный подход как теоретическая основа психологической
диагностики и коррекции
Принципы системного подхода и их использование в психодиагностике и
психокоррекции. Компоненты системного подхода и их использование в психодиагностике и
психокоррекции. Психологическая структура личности и закономерности ее системной
организации.
Системная соматическая диагностика и ее коррекционные возможности. Общие
сведения об акупунктуре. Акупунктурная диагностика. Топография точек акупунктуры и их
связь с органами. Возможные пути практического использования метода и результатов
диагностики.
Тема 2. Особенности методов и аппаратуры для системной психологической
диагностики и коррекции
Типичные недостатки методов и аппаратуры. Принципы отбора и создания
психодиагностических и психокоррекционных методов. Регулирующее и саморегулирующее
воздействие как средства психологической коррекции.
Методы измерения температурных точек. Энергия как важный системообразующий
фактор психических свойств. Точки акупунктуры как индикаторы соматической энергии и
энергетический индикатор психических свойств. Топография описания температурных
точек.
Тема 3. АПК "Активациометр" как средство системной психологической

диагностики и коррекции
Устройство аппаратурно-программного комплекса-9К. Диагностические возможности
АПК -9К. Коррекционные возможности аппаратурно-программного комплекса -9К.
Особенности работы с программным обеспечением. Системная детекция лжи на приборе
аппаратурно-программного комплекса-9К. Теории детекции лжи. Принципы системной
детекции лжи.
Тема 4. Диагностика психофизиологических свойств и их коррекционные
возможности
Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Факторы активации
полушарий головного мозга. Сравнительные характеристики полушарий. Функциональная
специализация левого и правого полушарий головного мозга у правшей и левшей.
Характеристики ФАП.
Методика диагностики активации и функциональной асимметрии полушарий
головного мозга и ее коррекционные возможности. Диагностика и коррекция простой
двигательной реакции и сложной реакции выбора. Диагностика подвижности-инертности
нервной системы. Методика диагностики силы-слабости нервной системы
и ее коррекционные возможности. Методика диагностики лабильности нервной
системы. Методика диагностики и коррекции реакции на движущийся объект.
Тема 5. Диагностика и коррекция психических состояний и психических
процессов
Психические состояния человека. Уровни психического состояния. Соматизация
аффекта. Психические процессы человека. Ситуативный, индивидуально-типологический,
деятельностно-ситуативный и деятельностно-стереотипный показатели психических
состояний.
Методика диагностики психоэмоциональных состояний методом регистрации
активации полушарий головного мозга и ее коррекционные возможности. Методика
диагностики тремора и ее коррекционные возможности. Диагностика эмоциональной
чувствительности. Диагностика и развитие восприятия пространственных отрезков
(глазомера). Диагностика и развитие координации движений. Методика диагностики
ведущей руки и ее коррекционно-развивающие возможности. Методика диагностики
мышления и ее коррекционно-развивающие возможности. Методика диагностики
избирательности внимания и ее коррекционные возможности. Методика диагностики
переключаемости внимания и ее коррекционные возможности.
Тема 6. Диагностика и развитие психологических свойств личности
Потребности человека. Направленность личности. Мотивация. Интересы человека.
Самосознание, самооценка. Психоэмоциональная устойчивость.
Надежность в экстремальной ситуации. Диагностика и развитие устойчивости
психомоторной деятельности. Диагностика и развитие психоэмоциональной устойчивости.
Диагностика и развитие устойчивости мышления. Диагностика и формирование
саморегуляции психических состояний. Диагностика склонности к риску.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психолого-

педагогическое образование (Психология образования)" и относится к вариативной части к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (7 семестр) (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- разнообразные методы сбора, обработки информации, способы интерпретации и
представления результатов психологического обследования, позволяющие решать
диагностические и развивающие задачи, на основе знаний о психическом развитии детей
разных возрастов
- утвержденные стандартные методы и технологии, федеральные государственные
образовательные стандарты, позволяющие
решать стандартные и нестандартные
диагностические и коррекционно-развивающие задачи
Уметь:
- осуществлять психологическую диагностику УУД и особенностей развития,
специфику общения, особенности протекания деятельности детей разных возрастов.
- выбирать и применять утвержденные стандартные методы и технологии, федеральные
государственные образовательные стандарты, позволяющие решать стандартные и
нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи
Владеть:
- готовностью использования, с целью решения практических задач, методов
психологической диагностики развития, общения, деятельности и УУД детей разных
возрастов в стандартных и нестандартных ситуациях
- способностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
федеральные государственные образовательные стандарты, позволяющие
решать
стандартные и нестандартные диагностические и коррекционно-развивающие задачи
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
рамках внедрения ФГОС ООО.
1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей
на этапе внедрения ФГОС ООО.
2. Цель и задачи и функции психолого-педагогического сопровождения.
3. Психолого-педагогическая компетентность (психологическая культура) учащихся,
родителей, педагогов.
4. Преемственность в психологическом сопровождении формирования УУД у
учащихся младшего школьного возраста и учащихся основной школы.
Тема 2. Сопровождение в условиях основной школы: адаптация к новым
условиям обучении; поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового

самоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем социализации.
1. Сопровождение одаренных учащихся, детей "группы риска", учащихся,
находящихся под опекой.
2. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психологомедико-педагогической помощи таким детям.
3. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей
на этапе внедрения ФГОС.
Тема 3. Формы работы педагога-психолога по психологическому сопровождению
участников образовательного процесса в рамках введения ФГОС ООО.
Подготовить и опробовать методики для:
- изучения периода адаптации учащихся;
- изучения самооценки; изучение мотивационной сферы как одной из составляющих
личностных УУД;
- изучения сформированности словесно-логического мышления как одной из
составляющих познавательных УУД.

Аннотация программы учебной практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения
стационарная, выездная
практики:
Форма (формы)
для проведения практики в календарном учебном
проведения практики:
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной деятельности
Тип практики:
Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков
2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет (4 семестр)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- основы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в
профессиональной деятельности педагога-психолога в соответствии с возрастными нормами
их развития
- основы применения утвержденных стандартных методов и технологий,
позволяющих решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие задачи в
профессиональной деятельности педагога-психолога
- основные способы осуществления сбора и первичной обработки информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики в период практики
Уметь

- организовывать по заданному алгоритму совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития в процессе
знакомства со спецификой деятельности педагога-психолога
- применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
типовые диагностические и коррекционно-развивающие задачи в профессиональной
деятельности педагога-психолога
- применять основные приемы и методы сбора и первичной обработки информации,
результатов психологических наблюдений и диагностик период практики
Владеть
- способностью организовывать по заданному алгоритму совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития в
процессе знакомства со спецификой деятельности педагога-психолога
- способностью выбирать и применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие
задачи в профессиональной деятельности педагога-психолога
- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов
психологических наблюдений и диагностики в период практики
4. Содержание (разделы)
Обучающийся проходит практику при кафедре психологии КФУ в соответствии с
индивидуальным заданием под руководством руководителя практики, самостоятельно
заполняет дневник практики и составляет отчет по практике. Предполагается также выход в
школу с целью ознакомления с деятельностью педагога-психолога либо приглашение
специалиста для встречи со студентами. Студенты могут посетить кабинет педагогапсихолога при Центре психологической помощи Елабужского института КФУ. В течение
прохождения практики, работа обучающегося в качестве практиканта, оценивается
руководителем практики от КФУ.
Оцениваются предоставленные документы (рефераты, аналитический отчет), при
выполнении которых реализуются проверяемые компетенции.
. Студенты работают с различными источниками информации в библиотеках, а также
используют электронные библиотеки сети Internet, различные библиографические каталоги,
справочники и т.д.
Студент под руководством руководителя практики и педагога-психолога
образовательного учреждения осуществляет:
- знакомство с кабинетом педагога-психолога: оборудование, рабочие зоны и
особенности их использования.
- знакомство с документацией педагога-психолога данного учреждения и
требованиями к документации.
- знакомство с целями, задачами и основными направлениями работы педагогапсихолога и их непосредственным осуществлением в практической работе (этапы,
требования к подготовке, проведению и анализу); основными видами деятельности педагогапсихолога.

Аннотация программы производственной практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения

производственная
стационарная, выездная

практики:
Форма (формы)
проведения практики:
Тип практики:

для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной деятельности
практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет (6 семестр)
3.
Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- основы применения утвержденных стандартных методов и технологий,
позволяющих решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие задачи
в профессиональной деятельности педагога-психолога
- основные и современные (компьютеризированные) способы осуществления
сбора и первичной обработки информации, результатов психологических наблюдений
и диагностики для решения практических задач
- методы и техники проведения консультаций, профессиональных
собеседований, способы и приемы проведения тренингов, направленных на
активизацию профессионального самоопределения обучающихся
Уметь
- применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать типовые диагностические и коррекционно-развивающие е задачи в
профессиональной деятельности педагога-психолога
- применять основные и современные (компьютеризированные) приемы и
методы сбора и первичной обработки информации, результатов психологических
наблюдений и диагностик для решения практических задач
- выбирать и использовать методы и техники проведения консультаций,
профессиональных собеседований, способы и приемы проведения тренингов,
направленных на активизацию профессионального самоопределения обучающихся
при решении нестандартных профессиональных задач
Владеть
- способностью выбирать и применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать типовые диагностические и коррекционноразвивающие задачи
- способностью осуществлять при решении сложных практических задач сбор
и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и
диагностики
- способностью проводить консультации, профессиональные собеседования,
тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся
4. Содержание (разделы)
Обучающийся проходит практику в образовательной организации / КФУ в
соответствии с индивидуальным заданием под руководством руководителя практики от
профильной организации, самостоятельно заполняет дневник практики и составляет отчет по
практике. В течение прохождения практики, работа обучающегося в качестве практиканта,
оценивается руководителем практики от КФУ и руководителем практики от профильной

организации (при наличии).
Оцениваются предоставленные документы (протоколы наблюдений,
психодиагностического обследования детей, психолого-педагогических заключений), при
выполнении которых реализуются проверяемые компетенции.
Практика предполагает:
1. Ознакомление с психологическим кабинетом и функциями педагога-психолога.
2. Ознакомление с программами обучения и воспитания детей, анализ их
актуальности и соответствия требованиям современной психологической практики.
3. Работа с нормативными документами, формами психодиагностических
обследований и отчетности педагога-психолога ОУ.
4. Подготовка психодиагностических материалов, наглядных пособий и др.
инструмента работы педагога-психолога по запросам педагога-психолога и администрации
ОУ.
5. Наблюдение и анализ работы педагога-психолога.
6. Наблюдение и анализ занятий педагогов ОУ.
7. Проведение психодиагностического обследования с учетом плана педагогической
практики, потребностей ОУ и задач научно-исследовательской работы студента.

Аннотация программы педагогической практики
Педагогической практики (начальная школа)

1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения
практики:
Форма (формы)
проведения практики:
Тип практики:

производственная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной деятельности
педагогическая практика (начальная школа)

2. Объём практики
Объём практики составляет 9 зачётных единиц, 324часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (7 семестр)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- современные направления, инновационные приемы и методы психологического
просвещения по вопросам общего и индивидуального психического развития детей
младшего школьного возраста.
- инновационные способы, формы и эффективные стратегии взаимодействия с
работниками образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития,
воспитания и образования детей младшего школьного возраста
- различные способы, формы и стратегии эффективного построения развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей детей младшего
школьного возраста
Уметь

- реализовывать инновационные приемы и методы повышения психологической
компетентности субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по вопросам общего и индивидуального психического развития детей
младшего школьного возраста.
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей младшего школьного
возраста в сложных педагогических ситуациях
- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности
и способностей детей младшего школьного возраста
Владеть
- инновационными приемами и методами осуществления психологического
просвещения среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей (законных
представителей)) по вопросам общего и индивидуального психического развития детей
младшего школьного возраста.
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей
младшего школьного возраста при решении нестандартных задач практической деятельности
- способностью выстраивать с использованием различных психолого-педагогических
технологий выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития
личности и способностей детей младшего школьного возраста.
4. Содержание (разделы)
Обучающийся проходит практику в образовательной организации / КФУ в
соответствии с индивидуальным заданием под руководством руководителя практики от
профильной организации, самостоятельно заполняет дневник практики и составляет отчет по
практике. В течение прохождения практики, работа обучающегося в качестве практиканта,
оценивается руководителем практики от КФУ и руководителем практики от профильной
организации (при наличии).
Оцениваются предоставленные документы (протоколы наблюдений,
психодиагностического обследования детей, психолого-педагогических заключений), при
выполнении которых реализуются проверяемые компетенции.
Практика предполагает:
1. Ознакомление с психологическим кабинетом и функциями педагога-психолога.
2. Ознакомление с программами обучения и воспитания детей, анализ их
актуальности и соответствия требованиям современной психологической практики.
3. Работа с нормативными документами, формами психодиагностических
обследований и отчетности педагога-психолога ОУ.
4. Участие в методических совещаниях, педагогических советах ОУ и т.д.
5. Подготовка психодиагностических материалов, наглядных пособий и др.
инструмента работы педагога-психолога по запросам педагога-психолога и администрации
ОУ.
6. Наблюдение и анализ работы педагога-психолога.
7. Наблюдение и анализ занятий педагогов ОУ.
8. Поведение психолого-педагогического анализа различных видов деятельности
детей (игровой, образовательной, трудовой, изобразительной и пр.).
9. Проведение психодиагностического обследования с учетом плана педагогической
практики, потребностей ОУ и задач научно-исследовательской работы студента.
10. Составление и проведение развивающей программы на период практики.
11. Наблюдение и анализ консультативной беседы психолога с родителями.
12. Разработка и проведение занятия по психологическому просвещению с педагогами
ОУ, с родителями с детьми.

Аннотация программы педагогической практики
Педагогической практики (основная школа)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения
стационарная, выездная
практики:
Форма (формы)
для проведения практики в календарном учебном
проведения практики:
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
педагогическая практика (основная школа)
2. Объём практики
Объём практики составляет 9 зачётных единиц, 324 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (8 семестр)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- инновационные способы, формы и эффективные стратегии взаимодействия с
работниками образования и другими специалистами, занимающимися вопросами развития,
воспитания и образования подростков и юношей.
- различные способы, формы и стратегии эффективного построения развивающих
учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей подростков и
юношей
- инновационные технологии формирования психологической готовности будущего
педагога-психолога к профессиональной деятельности в основной школе.
Уметь
- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития подростков и юношей в
сложных педагогических ситуациях
- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности
и способностей подростков и юношей
- реализовывать различные виды профессиональной деятельности, ориентированные
на формирование психологической готовности будущего педагога-психолога к решению
типичных и нетипичных профессиональных задач основной школы
Владеть
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития подростков и
юношей при решении нестандартных задач практической деятельности
- способностью выстраивать с использованием различных психолого-педагогических
технологий выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития
личности и способностей подростков и юношей
- различными приемами и техниками формирования психологической готовности

будущего педагога-психолога к решению типичных и нетипичных задач профессиональной
деятельности в основной школе
4. Содержание (разделы)
Обучающийся проходит практику в образовательной организации / КФУ в
соответствии с индивидуальным заданием под руководством руководителя практики от
профильной организации, самостоятельно заполняет дневник практики и составляет отчет по
практике. В течение прохождения практики, работа обучающегося в качестве практиканта,
оценивается руководителем практики от КФУ и руководителем практики от профильной
организации (при наличии).
Оцениваются предоставленные документы (протоколы наблюдений,
психодиагностического обследования детей, психолого-педагогических заключений), при
выполнении которых реализуются проверяемые компетенции.
Практика предполагает:
1. Ознакомление с психологическим кабинетом и функциями педагога-психолога.
2. Ознакомление с программами обучения и воспитания детей, анализ их
актуальности и соответствия требованиям современной психологической практики.
3. Работа с нормативными документами, формами психодиагностических
обследований и отчетности педагога-психолога ОУ.
4. Участие в методических совещаниях, педагогических советах ОУ и т.д.
5. Подготовка психодиагностических материалов, наглядных пособий и др.
инструмента работы педагога-психолога по запросам педагога-психолога и администрации
ОУ.
6. Наблюдение и анализ работы педагога-психолога.
7. Наблюдение и анализ занятий педагогов ОУ.
8. Поведение психолого-педагогического анализа различных видов деятельности
детей (игровой, образовательной, трудовой, изобразительной и пр.).
9. Проведение психодиагностического обследования с учетом плана педагогической
практики, потребностей ОУ и задач научно-исследовательской работы студента.
10. Составление и проведение развивающей программы на период практики.
11. Наблюдение и анализ консультативной беседы психолога с родителями.
12. Разработка и проведение занятия по психологическому просвещению с педагогами
ОУ, с родителями с детьми.

Аннотация программы производственной практики
Педагогическая практика (комплексная)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения
стационарная, выездная
практики:
Форма (формы)
для проведения практики в календарном учебном
проведения практики:
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной деятельности
Тип практики:
Педагогическая практика (комплексная)
2. Объём практики
Объём практики составляет 15 зачётных единиц, 540 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (9 семестр)

3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- специфику, содержание и структуру психолого-педагогического исследования
обучающихся по проблемам образования и метода проектов как психолого-педагогической
творческой технологии
- сущность и особенности использования и составления профессиограмм, их роль и
значение для различных видов профессиональной деятельности
- методы и техники проведения консультаций, профессиональных собеседований,
способы и приемы проведения тренингов, направленных на активизацию профессионального
самоопределения обучающихся
Уметь:
- в процессе руководства проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
использовать методы и методики научного исследования для решения теоретических и
прикладных задач
- составлять по разветвленному алгоритму профессиограммы на основе описания
различных видов профессий
- выбирать и
использовать методы и техники проведения
консультаций,
профессиональных собеседований, способы и приемы проведения тренингов, направленных
на активизацию профессионального самоопределения обучающихся при решении
нестандартных профессиональных задач
Владеть:
- готовностью руководить
совместной и индивидуальной проектноисследовательской деятельностью обучающихся
- способностью использовать и составлять по разветвленному алгоритму
профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности
- способностью проводить
консультации, профессиональные собеседования,
тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся
4. Содержание (разделы)
Обучающийся проходит практику в образовательной организации в соответствии с
индивидуальным заданием под руководством руководителя практики от профильной
организации, самостоятельно заполняет дневник практики и составляет отчет по практике. В
течение прохождения практики, работа обучающегося в качестве практиканта, оценивается
руководителем практики от КФУ и руководителем практики от профильной организации.
Оцениваются предоставленные документы (протоколы диагностики, конспекты
занятий и т.д.), при выполнении которых реализуются проверяемые компетенции.
Практика предполагает:
1.Ознакомление с психологическим кабинетом и функциями педагога-психолога.
2.Ознакомление с программами обучения и воспитания детей, анализ их актуальности
и соответствия требованиям современной психологической практики.
3.Работа с нормативными документами, формами психодиагностических
обследований и отчетности педагога-психолога ОУ.
4.Участие в методических совещаниях, педагогических советах ОУ и т.д.
5.Подготовка психодиагностических материалов, наглядных пособий и др.
инструмента работы педагога-психолога по запросам педагога-психолога и администрации
ОУ
6.Наблюдение и анализ работы педагога-психолога.
7.Наблюдение и анализ занятий педагогов ОУ.
8.Поведение психолого-педагогического анализа различных видов деятельности детей
(образовательной, исследовательской, трудовой, общения в группе сверстников и пр.).

9.Проведение психодиагностического обследования с учетом плана педагогической
практики, потребностей ОУ и задач научно-исследовательской работы студента.
10.Составление и проведение развивающей программы на период практики.
11.Наблюдение и анализ консультативной беседы психолога с родителями,
проведение индивидуальных и групповых консультаций;
12.Разработка и проведение занятия по психологическому просвещению с педагогами
ОУ, с родителями с детьми.

Аннотация программы производственной практики
Преддипломная практика
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения
практики:
Форма (формы)
проведения практики:
Тип практики:

производственная
стационарная
для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной деятельности
Преддипломная практика

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет (10 семестр)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- разнообразные качественные и количественные методы обработки результатов
психологической диагностики, способы интерпретации и представления результатов
психологического-педагогического исследования
- стандартные приемы и функции рефлексии профессиональных действий, их
способов и результатов
- специфику, содержание и структуру психолого-педагогического исследования
обучающихся по проблемам образования и метода проектов как психолого-педагогической
творческой технологии
Уметь:
- самостоятельно применять разнообразные качественные и количественные методы
обработки результатов психологической диагностики, способы интерпретации и
представления результатов психолого-педагогического исследования в рамках выпускной
квалификационной работы.
- проводить рефлексию способов и результатов своих профессиональных действий с
целью решения профессиональных задач
- в процессе руководства проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
использовать методы и методики научного исследования для решения теоретических и
прикладных задач
Владеть:
- готовностью применять разнообразные качественные и количественные методы в

психолого-педагогическом исследовании для решения диагностических и развивающих
задач в рамках выпускной квалификационной работы.
- навыками оценки и рефлексии способов и результатов своих профессиональных
действий.
- готовностью руководить
совместной и индивидуальной проектноисследовательской деятельностью обучающихся
4. Содержание (разделы)
Обучающийся проходит практику на кафедре психологии Елабужского института
КФУ в соответствии с индивидуальным заданием под руководством руководителя практики
от КФУ, самостоятельно заполняет дневник практики и составляет отчет по практике. Для
завершения работы над выпускной квалификационной работой допускается выход в
образовательную организацию для апробации результатов исследования (при
необходимости) или завершения формирующего эксперимента (при необходимости). В
течение прохождения практики, работа обучающегося в качестве практиканта, оценивается
руководителем практики от КФУ.
Оцениваются предоставленные документы, связанные с завершением исследования в
рамках выпускной квалификационной работы и при выполнении которых реализуются
проверяемые компетенции.
Практика предполагает:
1Составление плана исследовательской работы, подбор дополнительных
диагностических методик.
2.Апробация результатов исследования.
3. Завершение эмпирического исследования.
4.Подготовка и публикация статьи по материалам исследования.
5.Оформление отчетной документации по практике

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
Аннотация программы защиты выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Из них:
2 часов отводится на практические занятия;
214 часов отводится на самостоятельную работу;
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор
темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей
работы обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной
тематикой выпускных квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной
работы необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научнопрактическое значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных
квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;

- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в
своей будущей профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является
исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять выполнение
выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего выпускающей
кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать направленности
(профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и
наклонностей.
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую
кафедру. Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в
Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве отражается мнение руководителя о работе
обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР
предъявляемым требованиям.
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной
экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся
вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия.
Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания, содержащиеся в
отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная комиссия
принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов.
При равном количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя
– его заместителя) является решающим.
3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Готовность педагога-психолога к работе в системе инклюзивного образования
2. Дивергентные учебные задания как средство развития глубины, гибкости и
самостоятельности мышления школьников
3. Исследование представлений о себе у подростков с разными типами субъектной
регуляции
4. Портфолио как индивидуальный образовательный маршрут достижений педагогапсихолога.
5. Особенности установок современных подростков на просоциальное поведение.
6. Гендерные особенности локуса контроля в ранней юности.
7. Психологические аспекты взаимодействия педагога-психолога с семьей,
воспитывающих детей 'группы риска'.
8. Психологическая характеристика школьного буллинга.
9. Влияние современных средств обучения (ИКТ) на развитие метапредметных
результатов освоения общеобразовательной программы школьниками.
10.
Влияние интерактивных форм обучения на развитие личностных
метапредметных результатов освоения общеобразовательной программы школьниками.
11.
Взаимосвязь применения здоровьесберегающих технологий учителем на уроке
с эмоциональным благополучием обучающихся младших классов.
12.
Психологический статус обучающихся в группе сверстников, имеющих особые
образовательные потребности.
13.
Создание электронного портфолио педагога-психолога.
14.
Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с особыми
образовательными потребностями.
15.
Использование электронных образовательных ресурсов в деятельности
педагога-психолога.
16.
Психологические аспекты взаимодействия педагога-психолога с семьей,
воспитывающих детей 'группы риска'.
17.
Технологии развития позитивной Я-концепции детей в работе психолога.

18.
Динамика стрессовых переживаний обучающихся в период подготовки к
итоговым экзаменам
19.
Феноменология и динамика уровня притязания подростков.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел " ФТД.В.01 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02
"Психолого-педагогическое образование (Психология образования)" и относится к
вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 семестр) (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных
групп
- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества в
области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательного процесса.
Уметь:
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и
усиления социальной интеграции;
- использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании
детей.
Владеть:
- навыками уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического
развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте
мировой истории и культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач
образования), включая мировые религии, философские и этические учения;
- методами, формами и средствами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий, для осуществления проектной деятельности обучающихся, проведения

лабораторных экспериментов, экскурсионной работы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Правоведение: предмет, метод, задачи и система курса
Понятие и содержание правоведения. Правоведение как отрасль специальных
общественных знаний, юридическая наука и учебная дисциплина. Предмет правоведения.
Методы правоведения. Принципы правоведения. Цели и задачи курса "Основы правоведения
и противодействия коррупции". Государственно-правовые явления и понятия, изучаемые в
курсе. Система курса.
Тема 2. Общие положения о государстве
Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения государства.
Функции государства (внутренние и внешние). Форма государства и его элементы.
Форма правления. Форма территориального устройства. Форма государственного
(политического) режима. Механизм государства. Структура (элементы) механизма
государства. Классификация государственных органов.
Понятие, признаки и характеристика правового государства. Проблемы
формирования правового государства в современной России. Понятие, структура и признаки
гражданского общества. Гражданское общество и правовое государство. Соотношение
общества, государства и власти.
Тема 3. Основные положения теории права
Понятие и признаки права. Основные концепции возникновения права.
Принципы и функции права, сферы его применения. Источники (формы) права.
Нормативно-правовые акты и другие источники. Понятие и структура нормы права. Система
права и ее отрасли. Основные правовые семьи (правовые системы), их характеристика.
Право и иные социальные нормы, нормы морали и их соотношение с нормами права.
Понятие, структура и функции правового сознания. Понятие, уровни и виды правовой
культуры. Понятие, признаки и состав правоотношения. Участники (субъекты)
правоотношений, их характеристика. Юридические факты как основания возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Понятие и признаки правонарушения, и состава
правонарушения, их соотношение. Субъект, объект, субъективная и объективная стороны
правонарушения. Понятие, признаки, основания и виды юридической ответственности.
Тема 4. Международное и национальное (внутригосударственное) право
Понятие, предмет, метод и источники международного права. Основные принципы и
система международного права. Субъекты международного права, их характеристика.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, их характеристика. Мирное
урегулирование международных споров и ответственность в международном праве.
Международно-правовая ответственность. Виды и формы международно-правовой
ответственности. Международное и национальное (внутригосударственное) право, их
соотношение и взаимодействие. Отрасли международного права: право международных
договоров, право международных организаций, право международных судов, право внешних
сношений, международное гуманитарное право, международное экономическое право, право
международной безопасности, международное право в период вооруженных конфликтов,
международное уголовное право, международное морское право, международное воздушное
право, международное космическое право, международное экологическое право.
Тема 5. Основы конституционного права
Понятие, предмет, метод и источники конституционного права. Конституция основной закон государства. Понятие, сущность и основные свойства конституции. Формы и
виды конституций. Конституции Российской Федерации (далее - Россия, РФ) 1993 г. основной закон России. Основные черты, юридические свойства, структура и содержание

Конституции РФ. Порядок принятия, внесения поправок и пересмотр Конституции РФ. Роль
Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ. Соотношение Конституции РФ и
конституций (уставов) субъектов РФ. Основы конституционного строя РФ, его
государственно-политическая форма, верховенство права, права и свободы как высшая
ценность в государстве, основы экономической системы, основы социальной системы и
государственного устройства, политический плюрализм и идеологическое многообразие,
верховенство Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры РФ как составная часть российской правовой системы.
Конституционные права и свободы, обязанности человека и гражданина в РФ.
Конституционные гарантии и формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Внутригосударственные (российские) и международно-правовые формы защиты прав и
свобод человека и гражданина в РФ. Федеративное устройство РФ, его принципы и
характеристика. Конституционно-правовой статус субъектов РФ, их виды, разграничение
предметов ведения между Федерацией и ее субъектами. Конституционно-правовой статус
Президента РФ, порядок избрания и полномочия. Конституционно-правовой статус
Федерального Собрания РФ, структура, порядок формирования и полномочия.
Конституционно-правовой статус Правительства РФ, порядок формирования, структура и
полномочия. Конституционно-правовой статус судебной власти РФ, ее виды, порядок
формирования и полномочия. Конституционно-правовой статус правоохранительных
органов РФ, их виды, структура и полномочия. Конституционно-правовой статус органов
государственной власти в субъектах РФ, их виды, порядок формирования и полномочия.
Конституционно-правовой статус местного самоуправления РФ, его виды, порядок
формирования, структура и полномочия.
Тема 6. Основы гражданского права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права. Гражданский
кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система гражданского
права. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Субъекты гражданских
правоотношений, их правосубъектность. Физические и юридические лица. Объекты
гражданских правоотношений, их виды и характеристика. Понятие и виды гражданскоправовых сделок. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Сделки и договоры, их
соотношение. Понятие и виды (способы) гражданско-правовых обязательств. Основания
возникновения и прекращения обязательства в гражданском праве. Ответственность за
нарушение гражданско-правовых обязательств. Понятие права собственности и иных
вещных прав в гражданском праве. Право владения, право пользования и право
распоряжения, как триединые полномочия права собственности. Основания приобретения
права собственности. Основные положения авторского права и смежных прав в гражданском
праве. Основы наследственного права. Понятие, виды, основания и порядок наследования.
Тема 7. Основы семейного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники семейного права. Семейный кодекс
РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система семейного права. Правовое
регулирование брака. Понятие, условия и порядок заключения брака. Права и обязанности
супругов в семейном праве. Правовой режим имущества супругов. Законный и договорный
режим имущества супругов. Правовое регулирование отношений между родителями и
детьми. Права и обязанности родителей, детей и других членов семьи. Правовое
регулирование алиментных отношений. Алиментные обязательства членов семьи. Общая
характеристика ответственности членов семьи. Формы воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей.
Тема 8. Основы трудового права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. Трудовой кодекс
РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система трудового права. Правовое
регулирование трудового договора в трудовом праве. Понятие и виды трудовых

правоотношений. Понятие, условия и виды договоров. Порядок заключения и изменения
трудовых договоров. Основания прекращения трудового договора. Права и обязанности
работников и работодателей. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.
Правовое регулирование оплаты труда. Понятие дисциплины труда. Ответственность за
нарушение трудовой дисциплины. Дисциплинарная и материальная ответственность.
Социальное партнерство, охрана труда, защита трудовых прав работника. Особенности
трудового правового регулирования профессиональной деятельности учителей и других
участников отношений в сфере образования.
Тема 9. Основы административного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники административного права. Кодекс
РФ об административных правонарушениях и его структура. Другие законы и подзаконные
акты. Система административного права. Административно-правовые отношения, их
структура
и
характеристика.
Правовой
статус
государственного
служащего.
Административно-правовое регулирование отдельных сфер деятельности. Понятие и
признаки административных правонарушений, их характеристика. Понятие и элементы
состава административного правонарушения, их юридическая характеристика. Понятие и
виды административной ответственности, их характеристика. Общая характеристика
административных правонарушений, предусмотренных в административном праве.
Особенности административного правового регулирования профессиональной деятельности
учителей и других участников отношений в сфере образования.
Тема 10. Основы уголовного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники уголовного права. Уголовный
кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система уголовного права.
Уголовно-правовые отношения, их структура и характеристика. Понятие и признаки
преступления, их характеристика. Понятие и элементы состава преступления. Соотношение
преступления и состава преступления, их характеристика. Обстоятельства, исключающие
общественную опасность и противоправность деяния, их характеристика. Понятие, цели и
виды уголовного наказания, их характеристика. Основания освобождения от уголовной
ответственности и наказания. Общая характеристика преступлений, предусмотренных в
уголовном праве. Особенная часть Уголовного кодекса РФ. Особенности уголовноправового регулирования профессиональной деятельности учителей и других участников
отношений в сфере образования.
Тема 11. Основы экологического права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники экологического права. Правовые
основы по экологическому праву. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголовный кодекс
РФ, другие законы и подзаконные акты. Система экологического права. Экологические
правоотношения, их структура и характеристика. Субъекты экологических правоотношений
и объекты правовой охраны. Правовые основы управления в области охраны окружающей
среды и атмосферного воздуха. Правовое регулирование недропользования. Экологические
правонарушения и ответственность за их совершение.
Тема 12. Основы правового регулирования отношений в сфере образования
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другие законы и
подзаконные акты. Цели и задачи правового регулирования отношений в сфере образования.
Право на образование. Управление в сфере образования строится на федеральном,
региональном и местном уровнях. Органы, осуществляющие функции по контролю и
надзору в сфере образования. Лицензирование образовательной деятельности по видам
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям
подготовки и по подвидам дополнительного образования. Государственная аккредитация

образовательной деятельности. Структура образовательных организаций, их характеристика.
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица. Правовой статус
педагогического работника. Права и обязанности участников отношений в сфере
образования. Особенности правового регулирования профессиональной деятельности
учителей и других лиц в сфере образования.
Тема 13. Основы правового регулирования отношений в сфере противодействия
коррупции
Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Кодекс РФ об
административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ, другие законы и подзаконные
акты. Понятие, признаки и виды коррупционных правонарушений и преступлений.
Ответственность за коррупционные правонарушения и преступления. Права и обязанности
участников отношений в сфере противодействия коррупции. Обязанность организаций
разрабатывать и принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции.
Основные направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции. Конфликт интересов на государственной и
муниципальной службе. Кодекс профессиональной этики как средство борьбы с коррупцией.
Особенности правового регулирования противодействия коррупции в сфере образования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Адаптивные информационные технологии
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.02
"Психолого-педагогическое образование (Психология образования)" и относится к
вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 семестр) (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы современных информационных технологий переработки и преобразования
текстовой, табличной, графической и другой информации; современное состояние уровня и
направлений развития технических и программных средств универсального и специального
назначения.
- приемы использования адаптивных технических средств реабилитации, приемы
использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами вводавывода информации; приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее
подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.

Уметь:
работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими
современным требованиям; иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий.
- использовать адаптивные информационные технологии; осуществлять выбор способа
представления информации в соответствии с учебными задачами.;
Владеть:
- приёмами поиска информации и преобразования её в формат, наиболее подходящий
для восприятия с учетом ограничений здоровья;
- приёмами использования специальных технических средств для людей с ОВЗ..
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационные технологии. Информационные технологии
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды
и свойства информации. Измерение информации. Представление информации на
компьютере. Понятие "информационные технологии". Составляющие, средства и виды
информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ.
Классификация программного обеспечения. Информационные технологии для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Адаптивные технические средства для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Для студентов с нарушениями слуха.
Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических
средств реабилитации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и
звукоусиливающую аппаратуру.
Для студентов с нарушениями зрения.
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических
средств реабилитации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ
синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Адаптированная компьютерная техника. Особенности информационных технологий
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные возможности ОС, для
пользователей с ограниченными возможностями. Приемы использования компьютерной
техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации.
Использование адаптивной компьютерной техники, альтернативных устройств ввода
информации, специального программного обеспечения и звукоусиливающую аппаратуру.
Тема 3.Технологии работы с информацией.
Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для
восприятия с учетом ограничений здоровья.
Технология обработки текстовой информации. Классификация и возможности
текстовых редакторов, процессоров. Общие и специальные возможности текстовых
процессоров. Возможности аудио ввода информации, увеличение текстовой и графической
информации. Основные приёмы работы в текстовом процессоре при создании
профессиональных документов и психолого-педагогических исследований. Приёмы для
адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями восприятия.
Технологии и средства обработки звуковой информации.
Технология работы с мультимедийными презентациями. Современные способы
организации презентаций. Понятие презентации, мультимедиа технологий. Структура

компьютерных презентаций. Адаптивные возможности программы создания презентаций.
Основные приемы работы в ПО для создания презентаций. Разработка презентаций. Вставка
рисунков, диаграмм. Различные макеты слайдов. Анимация в презентации. Интерактивная
презентация. Переходы между слайдами. Приемы работы в программе при нарушениях
восприятия и ощущений.
Тема 4. Интернет-ресурсы для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Возможности Интернет для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Всемирная паутина. Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат,
наиболее подходящий для восприятия, с учетом ограничения здоровья. Интернет-сообщества
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа в Интернете. Примеры работы
с интернет - библиотекой. Знакомство с организацией коллективной деятельности (видео и
телеконференции). Возможности облачных технологий для людей с ограниченными
возможностями. Сервисы для создания интерактивных презентаций. Скрайбинг технология.

