Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Б1.О.М.01 Методология исследования в образовании
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение
следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Общепрофессиональных:
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследований
Профессиональных:
ПК-2. Способен к планированию и проведению научных исследований
в образовании и социальной сфере
2. Структура модуля
Модуль «Методология исследования в образовании» в образовательной
программе реализуется в обязательной части учебного плана.
Общий объем модуля – 47 з.е. (1692 часа).
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3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена
4. Дополнительная информация
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
и т.д.
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.01.01 Методология и методы научных исследований в
психологии
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель обеспечение профессионального самоопределения в позиции
психолога-исследователя, проектирующего и осуществляющего научную
работу.
Задачи:
- формирование оснований возможных позиций по отношению к
методологическим основаниям научных исследований;
- знакомство с актуальной методологической проблематикой и
основными методологическими дискуссиями современной психологии;
- рефлексия представлений об основных принципах, категориях и
методах психологии;
- выработка умения определять методологическую позицию
психологических направлений, школ и отдельных исследований;
- выработка умения понимать и формулировать методологические
основы своего собственного исследования и своей практической работы.
- освоение основных методологических принципов организации
психологических исследований;
- формирование представлений о структуре основных психологических
методов и рассмотреть их основные классификации;
- формирование представлений о методе наблюдения и раскрыть
конкретные методические процедуры его реализации;
- освоение основных принципов и правил экспериментальнопсихологического исследования
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Общепрофессиональных:
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследований
Профессиональных:

ПК-2. Способен к планированию и проведению научных исследований
в образовании и социальной сфере
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.М.01.01 Методология и методы научых
исследований в психологии реализуется в обязательной части
образовательной программы в рамках модуля: «Методология исследования в
образовании». Читается на 1 курсе во 2 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений; методы критического анализа; основные принципы
критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: выделять проблемную ситуацию, описывать ее,
определять основные вопросы, на которые необходимо ответить в
процессе анализа, формулировать гипотезы; описывать явления с разных
сторон, выделять и сопоставлять разные позиции рассмотрения явления,
варианты решения проблемной ситуации; получать новые знания на
основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным
проблемам, относящимся к профессиональной области
ИУК 1.3. Владеет: навыками выделения оснований, преимуществ и
дефицитов, границ применимости положений, навыками выделения
скрытых связей, зависимостей на основе интеграции, синтеза информации,
положений; навыками аргументации предлагаемой стратегии решения
проблемной ситуации, обосновывания действий, определения
возможности и ограничения ее применимости
УК-6. Способен ИУК 6.1. Знает: взаимосвязь своей профессии с другими смежными
определить и
профессиями; возможные перспективы своей профессиональной карьеры;
реализовать
основы саморазвития, самореализации, самоменеджмента,
приоритеты
самоорганизации, использования творческого потенциала собственной
собственной
деятельности
деятельности и ИУК 6.2. Умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности и
способы ее
профессионально важных личностных качеств; оценивать собственные
совершенствова дефициты на основе самоанализа, рефлексии, определять направления
ния на основе
работы по восполнению дефицитов; анализировать потенциальные
самооценки
возможности и ресурсы среды для собственного развития; определять
приоритетные задачи на основе выделенных критериев, имеющихся
ресурсов и задач; осуществлять целеполагание и, в соответствии с
поставленной целью и личностными возможностями, подбирать средства
для ее достижения, представлять план, устанавливать последовательность
и сроки реализации поставленных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом
условий, средств, личностных особенностей и тенденций развития сферы
профессиональной деятельности, навыками тайм-менеджмента; проявляет
инициативу в освоении новых знаний, методов, использует
предоставленные возможности для приобретения новых знаний и навыков
профессиональной деятельности
ОПК-8.
ИОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности;
Способен
требования к субъектам педагогической деятельности; результаты
проектировать научных исследований в сфере педагогической деятельности

педагогическу
ю деятельность
на основе
специальных
научных
знаний и
результатов
исследований
ПК-2. Способен
к
планированию
и проведению
научных
исследований в
образовании и
социальной
сфере

ИОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные научные
знания и результаты исследований для выбора методов в
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами педагогической
деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от контекста
профессиональной деятельности с учетом результатов научных
исследований.
ИПК 2.1. Знает основы методологии психолого-педагогических
исследований в образовании и социальной сфере, принципы планирования
и проведения исследований, методы исследования и обработки данных,
оценки результатов деятельности.
ИПК 2.2. Умеет планировать психолого-педагогические исследования,
осуществлять самостоятельный выбор методик, релевантных
исследовательским задачам, выбирать средства анализа и обработки
данных
ИПК 2.3. Владеет навыками проведения психолого-педагогических
исследований, анализа и обработки данных, составления психологопедагогических рекомендаций на основе полученных исследовательских
данных

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Во 2 семестре – зачет
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных работ.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.01.02 Инновационные процессы в образовании
Наименование кафедры - кафедра
проектирования

среднего общего образования и социального

7.
Цель и задачи дисциплины
Цель: деятельностное освоение теоретических основ и методического инструментария
инновационных процессов в образовании.
Задачи:

раскрыть сущность основных понятий, характеризующих инновационные
процессы в образовании, развивать у магистрантов представления об инновационных
процессах, происходящих в системе образования в России, их классификации, стратегиях
осуществления;

ознакомить с различными видами нововведений и инновационным опытом школ
России;

формировать у студентов умения анализировать опыт и результаты инновационной
деятельности образовательных учреждений;

способствовать развитию творческого потенциала студентов в процессе освоения
данного курса, активизации самостоятельной
деятельности, включению в
исследовательскую работу;

содействовать становлению личностной профессионально-педагогической позиции
в отношении проблем проектирования инновационных процессов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:

Универсальных: Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5);

Общепрофессиональных:

Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями (ОПК-3);

Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);

Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями (ОПК-6).
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» реализуется в рамках
обязательной части Блок 1. Дисциплины (Модули), Обязательная часть «Модуль Методология исследования в образовании» образовательной программы и является
обязательной дисциплиной для ОПОП магистратуры УГСН 44.00.00
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин Модуля «Проектирование в образовании».
Освоение дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является
необходимой основой для изучения дисциплин последующих Модулей и для
прохождения всех видов практик.
8.

9.

Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)

10.
Планируемые результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий:
- ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа
результатов исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации
процесса принятия решения;
- ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности
процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы;
- ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и определения
наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и определения способов ее
достижения; методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия:
- ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и
народные традиции населения; основы и закономерности социального и межкультурного
взаимодействия, направленного на решение профессиональных задач;
- ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать
этические нормы и права человека; анализировать особенности социального
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей;
- ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в
процессе межкультурного взаимодействия.
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями:
- ИОПК 3.1. Знает основы применения образовательных технологий (в том числе в
условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения;
- ИОПК 3.2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации
образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне
образования;
- ИОПК 3.3. Владеет методами (первичного) выявления обучающихся с особыми
образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся на соответствующем уровне образования.
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей:
- ИОПК 4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания;
методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития
нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования
нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности
различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению
жизненных испытаний) нравственного поведения; документы, регламентирующие
содержание базовых национальных ценностей.
- ИОПК 4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у
обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку.

- ИОПК 4.3. Владеет методами и приемами становления нравственного отношения
обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим
поколением и претворением в практическое действие и
поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих,
национальных, семейных и др.).
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические,
в том числе инклюзивные технологии в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями:
- ИОПК 6.1. Знает психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы
проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том числе
инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
- ИОПК 6.2. Умеет использовать знания об особенностях развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
- ИОПК 6.3. Владеет навыками учета особенностей развития обучающихся в
образовательном процессе; навыками отбора и использования психолого-педагогических
(в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями; навыками разработки и реализации индивидуальных
образовательных
маршрутов,
индивидуально-ориентированных
образовательных
программ (совместно с другими субъектами образовательных отношений).
11.

Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет во 2 семестре

12.
Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- наличие компьютерного класса;
- наличие доступного для студента выхода в Интернет;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.О.М.01.01(У) Научно-исследовательская работа
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи практики
Целью проведения научно-исследовательской работы является
закрепление, расширение и углубление полученных теоретических и
практических знаний по изученным ранее дисциплинам, формирование

исследовательских умений и навыков, приобретение необходимых знаний,
умений и навыков для дальнейшей самостоятельной трудовой деятельности.
Задачи научно-исследовательской работы:
1. Выявление взаимосвязи между учебными и профессиональноориентированными задачами в данной области
2. Применение полученных знаний в практической научноисследовательской деятельности.
3. Развитие умений выделять проблему научного исследования и
формулировать ее в форме темы магистерского исследования.
4. Развитие умений работать с научной литературой – осуществлять ее
анализ, обобщение, резюмирование под углом зрения исследуемой
проблемы.
5. Развитие умений организации научного исследования.
6. Развитие умений отбора и использования психологических методов
сбора эмпирических данных.
7. Развитие умений количественной и качественной обработки и
интерпретации эмпирических данных.
8. Развитие умений разработки коррекционно-развивающих программ
сопровождения психического развития личности.
9. Развитие умений изложения результатов эмпирического
исследования в письменной форме (проект исследования, реферат, научная
статья, ВКР).
Прохождение направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое
обеспечение их реализации
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследований
Профессиональных:
ПК-2. Способен к планированию и проведению научных исследований
в образовании и социальной сфере
2. Место практики в структуре учебного плана

Дисциплина Б2.О.М.01.01(У) Научно-исследовательская работа
реализуется в обязательной части образовательной программы в рамках
модуля: «Проектирование и реализация психолого-педагогических
исследований». Проводится на 1 и 2 курсе в 1,2,3 семестрах:
3. Общий объём дисциплины: 18 з.е. ( 648 час.)
В 1 семестре – 6 з.е. (216 час.)
Во 2 семестре – 6 з.е. (216 час.)
В 3 семестре – 6з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-6.
Способен
определить
и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования
на основе самооценки

ИУК 6.1. Знает: взаимосвязь своей профессии с другими смежными
профессиями; возможные перспективы своей профессиональной
карьеры; основы саморазвития, самореализации, самоменеджмента,
самоорганизации,
использования
творческого
потенциала
собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности
и профессионально важных личностных качеств; оценивать
собственные дефициты на основе самоанализа, рефлексии, определять
направления работы по восполнению дефицитов; анализировать
потенциальные возможности и ресурсы среды для собственного
развития; определять приоритетные задачи на основе выделенных
критериев, имеющихся ресурсов и задач; осуществлять целеполагание
и, в соответствии с поставленной целью и личностными
возможностями, подбирать средства для ее достижения, представлять
план, устанавливать последовательность и сроки реализации
поставленных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом
условий, средств, личностных особенностей и тенденций развития
сферы профессиональной деятельности, навыками тайм-менеджмента;
проявляет инициативу в освоении новых знаний, методов, использует
предоставленные возможности для приобретения новых знаний и
навыков профессиональной деятельности
ОПК-1.
Способен ИОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы
осуществлять
и образования Российской Федерации, законы и иные нормативные
оптимизировать
правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере
профессиональную
образования в Российской Федерации.
деятельность
в
соответствии
с ИОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты
в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом
нормативными
правовыми актами в норм профессиональной этики, выявлять актуальные проблемы в
сфере образования и сфере образования с целью выполнения научного исследования.
ИОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению правовых,
нормами
нравственных и этических норм, требований профессиональной
профессиональной
этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями
этики
(навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов всех уровней образования.
ОПК-2. Способен
ИОПК-2.1. Знает: содержание основных нормативных документов,
проектировать
необходимых для проектирования ОП; сущность и методы
основные и
педагогической диагностики особенностей обучающихся;

дополнительные
образовательные
программы и
разрабатывать
научнометодическое
обеспечение их
реализации

сущность педагогического проектирования; структуру
образовательной программы и требования к ней; виды и функции
научно-методического обеспечения современного
образовательного процесса.

ИОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в которых
протекают процессы обучения, воспитания и социализации при
проектировании ООП; использовать методы педагогической
диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке
ОП; проектировать отдельные структурные компоненты ООП.
ИОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных контекстов, в
которых протекают процессы обучения, воспитания и
социализации; опытом использования методов диагностики
особенностей учащихся в практике; способами проектной
деятельности в образовании; опытом участия в проектировании
ООП.
ОПК-8.
Способен ИОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности;
проектировать
требования к субъектам педагогической деятельности; результаты
педагогическую
научных исследований в сфере педагогической деятельности
деятельность
на
основе специальных ИОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные
научных знаний и научные знания и результаты исследований для выбора методов в
педагогической деятельности.
результатов
ИОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами
исследований
педагогической деятельности; осуществляет их выбор в
зависимости от контекста профессиональной деятельности с
учетом результатов научных исследований.
ПК-2. Способен к ИПК 2.1. Знает основы методологии психолого-педагогических
планированию
и исследований в образовании и социальной сфере, принципы
проведению научных планирования и проведения исследований, методы исследования и
исследований
в обработки данных, оценки результатов деятельности.
образовании
и ИПК
2.2.
Умеет
планировать
психолого-педагогические
социальной сфере
исследования, осуществлять самостоятельный выбор методик,
релевантных исследовательским задачам, выбирать средства анализа
и обработки данных
ИПК 2.3. Владеет навыками проведения психолого-педагогических
исследований, анализа и обработки данных, составления психологопедагогических
рекомендаций
на
основе
полученных
исследовательских данных

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 1,2,3 семестре – зачет
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается написание отчета по результатам практики.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;

При проведении практики используются материально-технические
ресурсы базы практики.
При организации самостоятельной работы студента используются
материально-технические
ресурсы
университета:
аудитория
для
самостоятельной работы, компьютерный класс, доступ к сети Интернет и
ЭБС.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.О.М.01.02(П) Научно-исследовательская практика
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи практики
Целью проведения научно-исследовательской практики является
закрепление, расширение и углубление полученных теоретических и
практических знаний по изученным ранее дисциплинам, формирование
исследовательских умений и навыков, приобретение необходимых знаний,
умений и навыков для дальнейшей самостоятельной трудовой деятельности.
Задачи научно-исследовательской практики:
1. Выявление взаимосвязи между учебными и профессиональноориентированными задачами в данной области
2. Применение полученных знаний в практической научноисследовательской деятельности.
3. Развитие умений выделять проблему научного исследования и
формулировать ее в форме темы магистерского исследования.
4. Развитие умений работать с научной литературой – осуществлять ее
анализ, обобщение, резюмирование под углом зрения исследуемой
проблемы.
5. Развитие умений организации научного исследования.
6. Развитие умений отбора и использования психологических методов
сбора эмпирических данных.

7. Развитие умений количественной и качественной обработки и
интерпретации эмпирических данных.
8. Развитие умений разработки коррекционно-развивающих программ
сопровождения психического развития личности.
9. Развитие умений изложения результатов эмпирического
исследования в письменной форме (проект исследования, реферат, научная
статья, ВКР).
Прохождение направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое
обеспечение их реализации
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследований
Профессиональных:
ПК-2. Способен к планированию и проведению научных исследований
в образовании и социальной сфере
2. Место практики в структуре учебного плана
Дисциплина Б2.О.М.01.02(П) Научно-исследовательская практика
реализуется в обязательной части образовательной программы в рамках
модуля: «Методология исследования в образовании». Проводится на 2 курсе
в 4 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 15 з.е. ( 540 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-6.
Способен
определить
и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования
на основе самооценки

ИУК 6.1. Знает: взаимосвязь своей профессии с другими смежными
профессиями; возможные перспективы своей профессиональной
карьеры; основы саморазвития, самореализации, самоменеджмента,
самоорганизации,
использования
творческого
потенциала
собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности
и профессионально важных личностных качеств; оценивать
собственные дефициты на основе самоанализа, рефлексии, определять
направления работы по восполнению дефицитов; анализировать
потенциальные возможности и ресурсы среды для собственного

развития; определять приоритетные задачи на основе выделенных
критериев, имеющихся ресурсов и задач; осуществлять целеполагание
и, в соответствии с поставленной целью и личностными
возможностями, подбирать средства для ее достижения, представлять
план, устанавливать последовательность и сроки реализации
поставленных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом
условий, средств, личностных особенностей и тенденций развития
сферы профессиональной деятельности, навыками тайм-менеджмента;
проявляет инициативу в освоении новых знаний, методов, использует
предоставленные возможности для приобретения новых знаний и
навыков профессиональной деятельности
ОПК-1.
Способен ИОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы
осуществлять
и образования Российской Федерации, законы и иные нормативные
оптимизировать
правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере
профессиональную
образования в Российской Федерации.
деятельность
в
соответствии
с ИОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты
в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом
нормативными
правовыми актами в норм профессиональной этики, выявлять актуальные проблемы в
сфере образования и сфере образования с целью выполнения научного исследования.
ИОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению правовых,
нормами
нравственных и этических норм, требований профессиональной
профессиональной
этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями
этики
(навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов всех уровней образования.
ОПК-2. Способен
ИОПК-2.1. Знает: содержание основных нормативных документов,
проектировать
необходимых для проектирования ОП; сущность и методы
основные и
педагогической диагностики особенностей обучающихся;
дополнительные
сущность педагогического проектирования; структуру
образовательные
образовательной программы и требования к ней; виды и функции
программы и
научно-методического обеспечения современного
разрабатывать
образовательного процесса.
научноИОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в которых
методическое
протекают процессы обучения, воспитания и социализации при
обеспечение их
проектировании ООП; использовать методы педагогической
реализации
диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке
ОП; проектировать отдельные структурные компоненты ООП.
ИОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных контекстов, в
которых протекают процессы обучения, воспитания и
социализации; опытом использования методов диагностики
особенностей учащихся в практике; способами проектной
деятельности в образовании; опытом участия в проектировании
ООП.
ОПК-8.
Способен ИОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности;
проектировать
требования к субъектам педагогической деятельности; результаты
педагогическую
научных исследований в сфере педагогической деятельности
деятельность
на
основе специальных ИОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные
научных знаний и научные знания и результаты исследований для выбора методов в
педагогической деятельности.

результатов
исследований
ПК-2. Способен к
планированию
и
проведению научных
исследований
в
образовании
и
социальной сфере

ИОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами
педагогической деятельности; осуществляет их выбор в
зависимости от контекста профессиональной деятельности с
учетом результатов научных исследований.
ИПК 2.1. Знает основы методологии психолого-педагогических
исследований в образовании и социальной сфере, принципы
планирования и проведения исследований, методы исследования и
обработки данных, оценки результатов деятельности.
ИПК
2.2.
Умеет
планировать
психолого-педагогические
исследования, осуществлять самостоятельный выбор методик,
релевантных исследовательским задачам, выбирать средства анализа
и обработки данных
ИПК 2.3. Владеет навыками проведения психолого-педагогических
исследований, анализа и обработки данных, составления психологопедагогических
рекомендаций
на
основе
полученных
исследовательских данных

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 4 семестре – зачет с оценкой
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается написание отчета по результатам практики.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
При проведении практики используются материально-технические
ресурсы базы практики.
При организации самостоятельной работы студента используются
материально-технические
ресурсы
университета:
аудитория
для
самостоятельной работы, компьютерный класс, доступ к сети Интернет и
ЭБС.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б2.О.М.01.03(У) Технологическая (проектно-технологическая)
практика
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи практики
Цели учебной практики
Целями проектно-технологической практики являются закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
Цели учебной практики определяются Федеральным Государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень
магистратуры)
и
направлены
на
формирование
первичных
профессиональных умений и навыков.
Задачи учебной практики
Задачи учебной практики состоят в следующем:
- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, профессиональными стандартами
и этическими нормами профессионального сообщества;
- участие в проектировании и создании психологически комфортной и
безопасной образовательной среды;
- формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и
самосовершенствовании;
- организация межличностных контактов и общения участников
образовательных отношений в условиях поликультурной среды;
Прохождение направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла;
Общепрофессиональных:
ОПК-5 – способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении;
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия
участников образовательных отношений
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследований
Профессиональных:
ПК-1 - способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере;
2. Место практики в структуре учебного плана
Дисциплина
Б2.О.М.01.03(У)
Технологическая
(проектнотехнологическая)
практика
реализуется
в
обязательной
части
образовательной программы в рамках модуля: «Методология исследования в
образовании». Проводится на 1 курсе в 1 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-2. Способен
управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного
цикла

ОПК-5. Способен
разрабатывать
программы
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в
обучении

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к
проектной работе, способы представления и описания целей и
результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры
оценки результатов выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их осуществлению в целях реализации проекта; обосновывать
практическую и теоретическую значимость полученных результатов;
прогнозировать развитие процессов в проектной деятельности;
рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки
выполнения проектной работы, проверять и анализировать проектную
документацию
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области,
соответствующей профессиональной деятельности; разработки
технического задания проекта, проектирования плана-графика
реализации проекта, определения требований к результатам реализации
проекта; организации совместной деятельности проектной команды
(распределением заданий и побуждением других к достижению целей,
реализацией проектной работы); управления процесса обсуждения и
доработки проекта; организации проведения профессионального
обсуждения проекта
ИОПК-5.1.Знает: принципы организации контроля и оценивания
образовательных результатов обучающихся, разработки программ
мониторинга; специальные технологии и методы, позволяющие
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ИОПК-5.2.Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и
оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся;
проводить педагогическую диагностику трудностей в обучении.
ИОПК-5.3.Владеет: действиями применения методов контроля и оценки
образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга
образовательных результатов обучающихся, оценки результатов их
применения.

ОПК-6. Способен
проектировать и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в
том числе
инклюзивные,
технологии в
профессионально
й деятельности,
необходимые для
индивидуализаци
и обучения,
развития,
воспитания
обучающихся с
особыми
образовательным
и потребностями
ОПК-7. Способен
планировать и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

ОПК-8. Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний
и результатов
исследований
ПК-1. Способен к
проектированию,
реализации и
экспертизе
программ
психологическог
о сопровождения
в образовании и
социальной

ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной
деятельности; принципы проектирования и особенности использования
психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в
профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
ИОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития
обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы;
применять образовательные технологии для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ИОПК-6.3.Владеет: действиями учета особенностей развития
обучающихся в образовательном процессе; навыками отбора и
использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных)
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями; навыками разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальноориентированных образовательных программ (совместно с другими
субъектами образовательных отношений).
ИОПК-7.1. Знает: педагогические основы построения взаимодействия с
субъектами образовательного процесса; методы выявления
индивидуальных особенностей обучающихся; особенности построения
взаимодействия с различными участниками образовательных отношений
с учетом особенностей образовательной среды учреждения.
ИОПК-7.2. Умеет: использовать особенности образовательной среды
учреждения для реализации взаимодействия субъектов; составлять
(совместно с другими специалистами) планы взаимодействия участников
образовательных отношений; использовать для организации
взаимодействия приемы организаторской деятельности.
ИОПК-7.3. Владеет: технологиями взаимодействия и сотрудничества в
образовательном процессе; способами решения проблем при
взаимодействии с различным контингентом обучающихся; приемами
индивидуального подхода к разным участникам образовательных
отношений.
ИОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности; требования
к субъектам педагогической деятельности; результаты научных
исследований в сфере педагогической деятельности
ИОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные научные
знания и результаты исследований для выбора методов в педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами педагогической
деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от контекста
профессиональной деятельности с учетом результатов научных
исследований.
ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых
документов, регламентирующих организацию и осуществление
профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику,
положения об организации психологических служб, принципы
проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
психологического сопровождения в области профессиональной
деятельности; методы организационно-методического сопровождения
образовательных программ.

сфере.

ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы
и мероприятия по психологическому сопровождению
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и оценки
эффективности программ психологического сопровождения, приемами
преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм
занятий.

ПК-3. Способен к
просветительской
деятельности по
повышению
уровня
психологической
культуры
субъектов
образовательного
процесса,
повышению
психологической
защищенности и
психологическог
о благополучия
субъектов
образовательных
отношений.

ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологической адаптации.
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
отношений.
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической
просветительской работы в образовании и социальной сфере, формами,
приемами и методами психологического просвещения; способами
трансляции профессионального опыта в коллективе; методами
предупреждения и снятия психологической перегрузки.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 1 семестре – зачет с оценкой
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается написание отчета по результатам практики.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
При проведении практики используются материально-технические
ресурсы базы практики.
При организации самостоятельной работы студента используются
материально-технические
ресурсы
университета:
аудитория
для
самостоятельной работы, компьютерный класс, доступ к сети Интернет и
ЭБС.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:

– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Б1.О.М.02 Профессиональная коммуникация
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение
следующих компетенций:
Универсальных:
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
Профессиональных:
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Структура модуля
Модуль «Профессиональная коммуникация» в образовательной
программе реализуется в обязательной части учебного плана.
Общий объем модуля – 7 з.е. (252 часа).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

Колво з.е.
/
часов

Семестр

1

Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности педагогапсихолога
Иностранный язык в
профессиональной
сфере

4/144

2

4/144

2

2

Формы контроля
Экзамен Зачет /
зачет с
оценкой
+/-

+

Компетенции
Контр.
работа

Курс.
работа
УК-4; ПК-3

УК-4

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена
4. Дополнительная информация
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
и т.д.
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,

оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.02.01 Информационные технологии в
профессиональной деятельности педагога-психолога
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Курс «Информационные технологии в профессиональной деятельности
педагога-психолога» направлен на повышение психолого-педагогической
компетентности студентов-психологов при использовании современных
информационных технологий.
Задачи курса:
- Сформировать у студентов-психологов ответственное отношение к
использованию
информационных
технологий
в
собственной
профессиональной деятельности.
- Сформировать знания о возможностях использования IT в
практической работе психолога.
- Сформировать знания роли современных информационных
технологий в появлении психологических проблем, о психологическом
воздействии посредством IT.
- Выработать основные умения, необходимые для использования
современных информационных технологий в практической работе
психолога.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
Профессиональных:
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
Б1.О.М.02.01
Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности педагога-психолога реализуется в
обязательной части образовательной программы в рамках модуля:
«Профессиональная коммуникация». Читается на 1 курсе в 2 семестре.

3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативн
ые технологии,
в том числе на
иностранном(ы
х) языке(ах),
для
академического
и
профессиональ
ного
взаимодействия

ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом и
профессиональном взаимодействии; факторы улучшения коммуникации в
организации, современные средства информационно-коммуникационных
технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях,
включая международные, выбирая наиболее подходящий формат и
создавая тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно
отстаивать свои позиции и идеи в академических и профессиональных
дискуссиях на государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); технологией построения эффективной
коммуникации в организации; передачей профессиональной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях; использованием
современных средств информационно-коммуникационных технологий
ПК-3. Способен ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
к
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
просветительск формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
ой
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
деятельности
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
по повышению процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
уровня
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологическо психологической адаптации.
й культуры
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
субъектов
образовательно просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
го процесса,
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
повышению
психологическо психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
отношений.
й
защищенности
и
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической просветительской
психологическо работы в образовании и социальной сфере, формами, приемами и
го
методами психологического просвещения; способами трансляции
благополучия
профессионального опыта в коллективе; методами предупреждения и
субъектов
снятия психологической перегрузки.
образовательны
х отношений.

5. Форма промежуточной аттестации
В 2 семестре – зачет
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение обучающих проектов.

материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
Для организации учебных занятий требуется компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование с доступом в Интернет для поиска
справочной и научной информации, а также контроля знаний студентов в
электронном виде.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.02.02 Иностранный язык в профессиональной сфере
(английский)
Наименование кафедры: иностранных языков для нелингвистических
направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является овладение одним из
иностранных языков на уровне, позволяющем осуществлять коммуникацию
в устной и письменной формах в ситуации профессионального общения.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные
задачи:
- расширение словарного запаса в профессиональной сфере на
иностранном языке;
- формирование и развитие навыков академического письма:
- формирование представления о правилах речевого этикета и основах
межкультурной коммуникации, воспитание толерантности и уважения к
духовным ценностям разных стран и народов;
- развитие умений воспринимать и продуцировать устные сообщения
делового и профессионального характера в монологической и диалогической
формах на иностранном языке;
- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для
осуществления профессиональной коммуникации на иностранном языке –
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к
работе с мультимедийными программами, электронными словарями,
иноязычными ресурсами сети Интернет;
- формирование навыков реализации коммуникативных намерений в
устной и письменной речи.

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.М.02.02 Иностранный язык в профессиональной
сфере (английский) реализуется в обязательной части образовательной
программы в рамках модуля «Профессиональная коммуникация». Читается
на 1 курсе во 2 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативн
ые технологии,
в том числе на
иностранном(ы
х) языке(ах),
для
академического
и
профессиональ
ного
взаимодействия

ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом и
профессиональном взаимодействии; факторы улучшения коммуникации в
организации, современные средства информационно-коммуникационных
технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях,
включая международные, выбирая наиболее подходящий формат и
создавая тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно
отстаивать свои позиции и идеи в академических и профессиональных
дискуссиях на государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); технологией построения эффективной
коммуникации в организации; передачей профессиональной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях; использованием
современных средств информационно-коммуникационных технологий

5. Форма промежуточной аттестации
Во 2 семестре – экзамен.
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе
и т.д. Предполагается выполнение контрольных и творческих работ.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
и т.д.
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,

оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.02.02 Иностранный язык в профессиональной сфере
(немецкий)
Наименование кафедры: немецкого и французского языков
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является овладение одним из
иностранных языков на уровне, позволяющем осуществлять коммуникацию
в устной и письменной формах в ситуации профессионального общения.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные
задачи:
- расширение словарного запаса в профессиональной сфере на
иностранном языке;
- формирование и развитие навыков академического письма:
- формирование представления о правилах речевого этикета и основах
межкультурной коммуникации, воспитание толерантности и уважения к
духовным ценностям разных стран и народов;
- развитие умений воспринимать и продуцировать устные сообщения
делового и профессионального характера в монологической и диалогической
формах на иностранном языке;
- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для
осуществления профессиональной коммуникации на иностранном языке –
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к
работе с мультимедийными программами, электронными словарями,
иноязычными ресурсами сети Интернет;
- формирование навыков реализации коммуникативных намерений в
устной и письменной речи.

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.М.02.02 Иностранный язык в профессиональной
сфере (немецкий) реализуется в обязательной части образовательной
программы в рамках модуля «Профессиональная коммуникация». Читается
на 1 курсе во 2 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативн
ые технологии,
в том числе на
иностранном(ы
х) языке(ах),
для
академического
и
профессиональ
ного
взаимодействия

ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом и
профессиональном взаимодействии; факторы улучшения коммуникации в
организации, современные средства информационно-коммуникационных
технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях,
включая международные, выбирая наиболее подходящий формат и
создавая тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно
отстаивать свои позиции и идеи в академических и профессиональных
дискуссиях на государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); технологией построения эффективной
коммуникации в организации; передачей профессиональной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях; использованием
современных средств информационно-коммуникационных технологий

5. Форма промежуточной аттестации
Во 2 семестре – экзамен.
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных и творческих работ.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и
т.д. а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,

оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Б1.О.М.03 Проектирование в образовании
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение
следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое
обеспечение их реализации
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия
участников образовательных отношений
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследований
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере
2. Структура модуля

Модуль «Проектирование в образовании» в образовательной
программе реализуется в обязательной части учебного плана.
Общий объем модуля – 11 з.е. (396 часов).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

1

Проектирование
образовательных
программ
Социальнопедагогическое
проектирование
Проектная
деятельность
в
сфере психологии
Технологическая
(проектнотехнологическая)
практика (П)

2

3

4

Колво з.е.
/
часов
4/144

Семестр

2/72

1

+/-

2/72

2

+/-

6/216

3

-/+

1

Формы контроля
Экзамен Зачет /
зачет с
оценкой
+/-

Компетенции
Контр.
работа

Курс.
работа
ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-5; ОПК-8
УК-1; УК-2; УК3; УК-6; ОПК-3;
ОПК-7
УК-1; УК-2; УК3; УК-6; ОПК-3;
ОПК-7; ПК-1
УК-1; УК-2; УК3; УК-6; ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-1;
ПК-2; ПК-3

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена
4. Дополнительная информация
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
и т.д.
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.03.01
Проектирование образовательных программ
Кафедра среднего общего образования и социального проектирования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: способствовать освоению ключевых компетенций в области проектирования
образовательных программ.
Задачи:
1. Способствовать формированию системы знаний по теоретико-методологическим и
технологически аспектам проектной деятельности в образовании.
2. Способствовать формированию методологически обоснованных подходов при
проектировании образовательных программ.
3. Способствовать формированию мотивационных установок к осуществлению
деятельности по проектированию образовательных программ.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- ОПК-1 - Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
- ОПК – 2 - Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
- ОПК – 5 - Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
- ОПК – 8 - Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований
Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»,
модуля «Проектирование в образовании» образовательной программы по направлению
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
2. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
3. Планируемые результаты обучения
ОПК-1 - Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ИОПК 1.1. Знает приоритетные направления развития системы образования Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
в сфере образования в Российской Федерации.
ИОПК 1.2. Умеет применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и
профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики, выявлять
актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения научного исследования.
ИОПК 1.3. Владеет действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов всех уровней образования
ОПК – 2 - Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ИОПК 2.1. Знает содержание основных нормативных документов, необходимых для
проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей
обучающихся; сущность педагогического проектирования; структуру образовательной
программы и требования к ней; виды и функции научно-методического обеспечения
современного образовательного процесса.
ИОПК 2.2. Умеет учитывать различные контексты, в которых протекают процессы
обучения, воспитания и социализации при проектировании ОП; использовать методы
педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке ОП;
проектировать отдельные структурные компоненты ОП.
ИОПК 2.3. Владеет опытом выявления различных контекстов, в которых протекают
процессы обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов
диагностики особенностей учащихся в практике; способами проектной деятельности в
образовании; опытом участия в проектировании ОП.
ОПК – 5 - Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ИОПК 5.1. Знает принципы организации контроля и оценивания образовательных
результатов обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и
методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении.
ИОПК 5.2. Умеет применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей
уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику
трудностей в обучении.
ИОПК 5.3. Владеет действиями (навыками) применения методов контроля и оценки
образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных
результатов обучающихся, оценки результатов их применения.
ОПК – 8 - Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний и результатов исследований
ИОПК 8.1. Знает особенности педагогической деятельности; требования к субъектам
педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере педагогической
деятельности.
ИОПК 8.2. Умеет использовать современные специальные научные знания и результаты
исследований для выбора методов в педагогической деятельности.
ИОПК 8.3. Владеет методами, формами и средствами педагогической деятельности;
осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с
учетом результатов научных исследований.
4. Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре.
5. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )

Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.03.02
Социально-педагогическое проектирование
Кафедра среднего общего образования и социального проектирования
6. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоение студентами теоретических и прикладных знаний, необходимых для
осуществления социально-педагогического проектирования в образовательных
организациях, а также формирование компетенций в области социально-педагогического
проектирования и реализации основных общеобразовательных программ.
Задачи:
- совершенствование компетенций в области социально-педагогического
проектирования;
- формирование умений и навыков разработки, презентации и защиты социальнопедагогических проектов;
- формирование знаний современного состояния и реализации социальных проектов в
системе социально-педагогической работы.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
- УК -2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
- УК – 3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
- УК -6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
- ОПК -3 - Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
- ОПК – 7 - Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»,
модуля «Проектирование в образовании» образовательной программы по направлению
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
7. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
8. Планируемые результаты обучения
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа результатов
исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности
процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и определения
наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и определения способов ее
достижения; методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях
УК -2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе,
способы представления и описания целей и результатов проектной деятельности; методы,
критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для
достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы
и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области, соответствующей
профессиональной деятельности; разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах.
УК – 3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды; методы эффективного
руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; организовывать работу
коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды; навыками управления коллективом
для достижения поставленной цели, разработки стратегии и планирования командной
работы
УК -6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и личностного развития, исходя
из этапов карьерного роста и требований рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования творческого потенциала в собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет: решать задачи собственного профессионального и личностного развития,
включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки и принципов непрерывного образования
ОПК -3 - Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.

ИОПК 3.1. Знает основы применения образовательных технологий (в том числе в
условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения.
ИОПК 3.2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации
образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне
образования.
ИОПК 3.3. Владеет методами (первичного) выявления обучающихся с особыми
образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся на соответствующем уровне образования.
ОПК – 7 - Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ИОПК 7.1. Знает педагогические основы построения взаимодействия с субъектами
образовательного процесса; методы выявления индивидуальных особенностей
обучающихся; особенности построения взаимодействия с различными участниками
образовательных отношений с учетом особенностей образовательной среды учреждения.
ИОПК 7.2. Умеет использовать особенности образовательной среды учреждения для
реализации взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами)
планы взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для
организации взаимодействия приемы организаторской деятельности.
ИОПК 7.3. Владеет технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном
процессе; способами решения проблем при взаимодействии с различным
контингентом обучающихся; приемами индивидуального подхода к разным участникам
образовательных отношений.
9. Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре.
10. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.03.03
Проектная деятельность в сфере психологии
Кафедра психологии и сопровождения развития ребенка
11. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоение студентами теоретических и прикладных знаний, необходимых для
осуществления проектирования в сфере психологии, а также формирование компетенций
в области социально-психологического проектирования.
Задачи:
- совершенствование компетенций в области социально-психологического
проектирования;

- формирование умений и навыков разработки, презентации и защиты социальнопсихологических проектов;
- формирование знаний современного состояния и реализации социальных проектов в
системе психолого-педагогической работы.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
- УК -2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
- УК – 3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
- УК -6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
- ОПК -3 - Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
- ОПК – 7 - Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
Профессиональных:
- ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»,
модуля «Проектирование в образовании» образовательной программы по направлению
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
12. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
13. Планируемые результаты обучения
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа результатов
исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности
процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и определения
наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и определения способов ее
достижения; методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях
УК -2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе,
способы представления и описания целей и результатов проектной деятельности; методы,
критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта

ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для
достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы
и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области, соответствующей
профессиональной деятельности; разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах.
УК – 3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды; методы эффективного
руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; организовывать работу
коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды; навыками управления коллективом
для достижения поставленной цели, разработки стратегии и планирования командной
работы
УК -6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и личностного развития, исходя
из этапов карьерного роста и требований рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования творческого потенциала в собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет: решать задачи собственного профессионального и личностного развития,
включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки и принципов непрерывного образования
ОПК -3 - Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
ИОПК 3.1. Знает основы применения образовательных технологий (в том числе в
условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения.
ИОПК 3.2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации
образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне
образования.
ИОПК 3.3. Владеет методами (первичного) выявления обучающихся с особыми
образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся на соответствующем уровне образования.
ОПК – 7 - Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ИОПК 7.1. Знает педагогические основы построения взаимодействия с субъектами

образовательного процесса; методы выявления индивидуальных особенностей
обучающихся; особенности построения взаимодействия с различными участниками
образовательных отношений с учетом особенностей образовательной среды учреждения.
ИОПК 7.2. Умеет использовать особенности образовательной среды учреждения для
реализации взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами)
планы взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для
организации взаимодействия приемы организаторской деятельности.
ИОПК 7.3. Владеет технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном
процессе; способами решения проблем при взаимодействии с различным
контингентом обучающихся; приемами индивидуального подхода к разным участникам
образовательных отношений.
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ психологического
сопровождения в образовании и социальной сфере.
ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых документов,
регламентирующих организацию и осуществление профессиональной деятельности
психолога, профессиональную этику, положения об организации психологических служб,
принципы проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
психологического сопровождения в области профессиональной деятельности; методы
организационно-методического сопровождения образовательных программ.
ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по
психологическому сопровождению
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по психологическому
сопровождению и методами экспертизы и оценки эффективности программ
психологического сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий,
проведения интерактивных форм занятий.
14. Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре.
15. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.О.М.02.01(П) Технологическая (проектно-технологическая)
практика
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи практики
1. Цели производственной практики

Целями производственной практики являются: формирование базовой
общепрофессиональной компетенции «психологическое сопровождение
участников образовательного процесса»; приобретение опыта решения
комплексных задач в сфере психолого – педагогического образования,
управления, социальной помощи населению, а также в административных
органах, научно-исследовательских
организациях, предоставляющих
психологические услуги физическим лицам и организациям; углубления и
расширения профессиональных знаний, приобретения умений и навыков;
опыта профессиональной деятельности психолога в системе образования как
одного
из
структурных
компонентов
формирующихся
общепрофессиональных компетенций в условиях практической и
организационно-управленческой деятельности.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
- приобретение опыта в постановке цели, формулировании задач
индивидуальной и совместной деятельности, кооперировании с коллегами по
работе;
- закрепление теоретических знаний и практических умений анализа
психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп в условиях их
практического применения;
- знакомство со спецификой деятельности психолога в системе
образования;
- приобретение опыта анализа и определения социальнопсихологических проблем в системе образования, управленческого
персонала, сотрудников;
- приобретение опыта в решении практических задач, направленных на
оказание поддержки, помощи как отдельным учащимся, так и в оптимизации
нарушенных отношений в школьном коллективе;
- владение методами рефлексивного анализа собственной деятельности
практического психолога (планирование, осуществление, анализ, синтез,
переориентация).
- формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения,
стиля поведения, освоения профессиональной этики;
- формирование установок в отношении здорового образа жизни и
поведения, направленного на сохранение здоровья;
- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, в функционировании детей, подростков с ограниченными
возможностями, а также профессиональных рисков в различных видах
деятельности;
- распространение информации о роли психологических факторов в
поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в
процессах воспитания и образования, трудовой и организационной
деятельности, коммуникации;

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие,
продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во
взаимодействии с окружающим миром.
Прохождение направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Общепрофессиональных:
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере
ПК-2. Способен к планированию и проведению научных исследований
в образовании и социальной сфере
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Место практики в структуре учебного плана
Дисциплина
Б2.О.М.02.01(П)
Технологическая
(проектнотехнологическая) практика реализуется в части образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений в рамках модуля:
«Психология личности в образовании». Проводится на 2 курсе в 3 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. ( 216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
современных научных достижений; методы критического анализа;
основные принципы критического анализа

проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

УК-3. Способен
организовать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

ИУК 1.2. Умеет: выделять проблемную ситуацию, описывать ее,
определять основные вопросы, на которые необходимо ответить в
процессе анализа, формулировать гипотезы; описывать явления с
разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции
рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации;
получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать
данные по сложным научным проблемам, относящимся к
профессиональной области
ИУК 1.3. Владеет: навыками выделения оснований, преимуществ и
дефицитов, границ применимости положений, навыками выделения
скрытых связей, зависимостей на основе интеграции, синтеза
информации, положений; навыками аргументации предлагаемой
стратегии решения проблемной ситуации, обосновывания
действий, определения возможности и ограничения ее
применимости
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к
проектной работе, способы представления и описания целей и
результатов проектной деятельности; методы, критерии и
параметры оценки результатов выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их осуществлению в целях реализации проекта;
обосновывать практическую и теоретическую значимость
полученных результатов; прогнозировать развитие процессов в
проектной деятельности; рассчитывать качественные и
количественные результаты, сроки выполнения проектной работы,
проверять и анализировать проектную документацию
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области,
соответствующей профессиональной деятельности; разработки
технического задания проекта, проектирования плана-графика
реализации проекта, определения требований к результатам
реализации проекта; организации совместной деятельности
проектной команды (распределением заданий и побуждением
других к достижению целей, реализацией проектной работы);
управления процесса обсуждения и доработки проекта;
организации проведения профессионального обсуждения проекта
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды с учетом
возрастных, индивидуально-типологических особенностей
участников, социально-психологических процессов развития
группы; основные условия эффективной командной работы для
достижения поставленной цели; стратегии и принципы командной
работы, основные характеристики организационного климата и
взаимодействия людей в организации; методы научного
исследования в области взаимодействия, взаимоотношений людей
и управления человеческими ресурсами
ИУК 3.2. Умеет: определять эффективность командой работы;
вырабатывать командную стратегию; владеть технологией
реализации основных функций управления, анализировать
интерпретировать результаты научного исследования в области
управления человеческими ресурсами; применять принципы и
методы организации командной деятельности; подбирать и
использовать методы и методики исследования в области
взаимодействия, взаимоотношений людей и управления
человеческими ресурсами
ИУК 3.3. Владеет организацией и управлением командным

УК-6. Способен
определить и
реализовать приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования
на основе самооценки

ОПК-3. Способен
проектировать
организацию
совместной и
индивидуальной
учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями

ОПК-4. Способен
создавать и
реализовывать условия
и принципы духовнонравственного
воспитания
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

взаимодействием в решении поставленных целей; созданием
команды для выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы; умением работать в
команде; разработкой программы эмпирического исследования в
области взаимодействия, взаимоотношений людей и управления
человеческими ресурсами
ИУК 6.1. Знает: взаимосвязь своей профессии с другими смежными
профессиями; возможные перспективы своей профессиональной
карьеры; основы саморазвития, самореализации, самоменеджмента,
самоорганизации, использования творческого потенциала
собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: осуществлять рефлексию собственной
деятельности и профессионально важных личностных качеств;
оценивать собственные дефициты на основе самоанализа,
рефлексии, определять направления работы по восполнению
дефицитов; анализировать потенциальные возможности и ресурсы
среды для собственного развития; определять приоритетные задачи
на основе выделенных критериев, имеющихся ресурсов и задач;
осуществлять целеполагание и, в соответствии с поставленной
целью и личностными возможностями, подбирать средства для ее
достижения, представлять план, устанавливать последовательность
и сроки реализации поставленных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с
учетом условий, средств, личностных особенностей и тенденций
развития сферы профессиональной деятельности, навыками таймменеджмента; проявляет инициативу в освоении новых знаний,
методов, использует предоставленные возможности для
приобретения новых знаний и навыков профессиональной
деятельности
ИОПК-3.1. Знает: основы применения образовательных технологий
(в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса),
необходимых для адресной работы с различными категориями
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные приемы и типологию технологий
индивидуализации обучения.
ИОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в
процессе реализации образовательного процесса; соотносить виды
адресной помощи с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся на соответствующем уровне
образования.
ИОПК-3.3. Владеет: методами (первичного) выявления
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся
на соответствующем уровне образования.
ИОПК-4.1. Знает: общие принципы и подходы к реализации
процесса воспитания; методы и приемы формирования ценностных
ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств (совести,
долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования
нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной
позиции (способности различать добро и зло, проявлять
самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения; документы,
регламентирующие содержание базовых национальных ценностей.
ИОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные ситуации,

ПК-1. Способен к
проектированию,
реализации и экспертизе
программ
психологического
сопровождения в
образовании и
социальной сфере.

ПК-2. Способен к
планированию и
проведению научных
исследований в
образовании и
социальной сфере

ПК-3. Способен к
просветительской
деятельности по
повышению уровня
психологической
культуры субъектов
образовательного
процесса, повышению
психологической
защищенности и
психологического
благополучия субъектов
образовательных
отношений.

содействующие становлению у обучающихся нравственной
позиции, духовности, ценностного отношения к человеку.
ИОПК-4.3. Владеет: методами и приемами становления
нравственного отношения обучающихся к окружающей
действительности; способами усвоения подрастающим поколением
и претворением в практическое действие и поведение духовных
ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих,
национальных, семейных и др.).
ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативноправовых документов, регламентирующих организацию и
осуществление профессиональной деятельности психолога,
профессиональную этику, положения об организации
психологических служб, принципы проектирования, реализации и
экспертизы программ и мероприятий психологического
сопровождения в области профессиональной деятельности; методы
организационно-методического сопровождения образовательных
программ.
ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать
программы и мероприятия по психологическому сопровождению
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и
оценки эффективности программ психологического
сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий,
проведения интерактивных форм занятий.
ИПК 2.1. Знает основы методологии психолого-педагогических
исследований в образовании и социальной сфере, принципы
планирования и проведения исследований, методы исследования и
обработки данных, оценки результатов деятельности.
ИПК 2.2. Умеет планировать психолого-педагогические
исследования, осуществлять самостоятельный выбор методик,
релевантных исследовательским задачам, выбирать средства
анализа и обработки данных
ИПК 2.3. Владеет навыками проведения психолого-педагогических
исследований, анализа и обработки данных, составления
психолого-педагогических рекомендаций на основе полученных
исследовательских данных
ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной
сфере, формы и способы обучения взрослых субъектов
образовательного процесса; методы предотвращения
«профессионального выгорания» специалистов; основы
психогигиены субъектов образовательного процесса, методы и
способы обеспечения их безопасности в образовательном процессе;
основы профессиональной и социально-психологической
адаптации.
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать
программы психолого-педагогического просвещения субъектов
образовательных отношений.
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической
просветительской работы в образовании и социальной сфере,
формами, приемами и методами психологического просвещения;

способами трансляции профессионального опыта в коллективе;
методами предупреждения и снятия психологической перегрузки.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 3 семестре – зачет
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается написание отчета по результатам практики.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
При проведении практики используются материально-технические
ресурсы базы практики.
При организации самостоятельной работы студента используются
материально-технические
ресурсы
университета:
аудитория
для
самостоятельной работы, компьютерный класс, доступ к сети Интернет и
ЭБС.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Б1.В.М.01 Психолого-педагогическое сопровождение в образовании
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение
следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере
ПК-2. Способен к планированию и проведению научных исследований
в образовании и социальной сфере
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Структура модуля
Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение в образовании» в
образовательной программе реализуется в части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
Общий объем модуля – 28 з.е. (1008 часов).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

1

Организация
профессиональной
деятельности
психолого-

Колво з.е.
/
часов
180/5

Семестр

1

Формы контроля
Экзамен Зачет /
зачет с
оценкой
+

Компетенции
Контр.
работа

Курс.
работа
УК-1;
УК-3;
ПК-3

УК-2;
ПК-1;

2

3

4
5
6

7

педагогического
направления
Психодиагностика
с
практикумом
по
психодиагностике
Коррекционноразвивающая
работа
психолога
Педагогическая
практика
Преддипломная
практика
Б1.В.М.01.ДВ.01.01
Психологические
основы
тренинговой
работы
Б1.В.М.01.ДВ.01.02
Инновационные методы
развития личности

216/6

2

+

ПК-1;
ПК-3

252/7

3

+

144/4

4

-/+

36/1

4

-/+

216/6

3

+

УК-2; УК-4;
УК-5; ПК-1;
ПК-3
УК-5; ПК-1;
ПК-3
УК-2; УК-4;
ПК-2; ПК-3
УК-3; ПК-1;
ПК-3

216/6

3

+

УК-3;
ПК-3

ПК-2;

ПК-1;

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена
4. Дополнительная информация
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
и т.д.
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.01.01 Организация профессиональной деятельности
психолого-педагогического направления
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Организация профессиональной
деятельности
психолого-педагогического
направления»
является
формирование профессиональных компетенций магистра в области
психолого-педагогической поддержки студентов в процессе их личностной и
социальной адаптации в ходе учебно-профессиональной деятельности.
Реализация на практике данной цели предполагает решение следующих
основных задач:
- ознакомление магистрантов с теоретико-методологическими
основами профессиональной деятельности психолого-педагогического
направления;
- ознакомление магистрантов с требованиями к организации
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления;
- ознакомление с психолого-педагогическими основами подготовки
учителей в условиях реализации ФГОС общего образования
- ознакомление с составом, структурой и видами профессиональной
деятельности; классификацией профессий;
- формирование у студентов представлений о профессионально важных
качествах и психологическом портрете профессионала;
- формирование умения осуществлять на практике применения знаний,
умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности психолого-педагогического направления;
ознакомление
студентов
с
индивидуальным
стилем
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления и
др.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере.
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
Б1.О.М.01.01
Организация
профессиональной
деятельности психолого-педагогического направления реализуется в
обязательной части образовательной программы в рамках модуля:
«Организация деятельности психолого-педагогического направления».
Читается на 1 курсе в 1 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 5 з.е. ( 180 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-2. Способен
управлять
проектом на
всех этапах его
жизненного
цикла

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений; методы критического анализа; основные принципы
критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: выделять проблемную ситуацию, описывать ее,
определять основные вопросы, на которые необходимо ответить в
процессе анализа, формулировать гипотезы; описывать явления с разных
сторон, выделять и сопоставлять разные позиции рассмотрения явления,
варианты решения проблемной ситуации; получать новые знания на
основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным
проблемам, относящимся к профессиональной области
ИУК 1.3. Владеет: навыками выделения оснований, преимуществ и
дефицитов, границ применимости положений, навыками выделения
скрытых связей, зависимостей на основе интеграции, синтеза информации,
положений; навыками аргументации предлагаемой стратегии решения
проблемной ситуации, обосновывания действий, определения
возможности и ограничения ее применимости
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к
проектной работе, способы представления и описания целей и результатов
проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки
результатов выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их осуществлению в целях реализации проекта; обосновывать
практическую и теоретическую значимость полученных результатов;
прогнозировать развитие процессов в проектной деятельности;
рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки
выполнения проектной работы, проверять и анализировать проектную
документацию
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области,
соответствующей профессиональной деятельности; разработки
технического задания проекта, проектирования плана-графика реализации
проекта, определения требований к результатам реализации проекта;
организации совместной деятельности проектной команды

УК-3. Способен
организовать и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели

ПК-1. Способен
к
проектировани
ю, реализации и
экспертизе
программ
психологическо
го
сопровождения
в образовании и
социальной
сфере.

ПК-3. Способен
к
просветительск
ой
деятельности
по повышению
уровня
психологическо
й культуры
субъектов
образовательно
го процесса,
повышению

(распределением заданий и побуждением других к достижению целей,
реализацией проектной работы); управления процесса обсуждения и
доработки проекта; организации проведения профессионального
обсуждения проекта
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды с учетом
возрастных, индивидуально-типологических особенностей участников,
социально-психологических процессов развития группы; основные
условия эффективной командной работы для достижения поставленной
цели; стратегии и принципы командной работы, основные характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в организации;
методы научного исследования в области взаимодействия,
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами
ИУК 3.2. Умеет: определять эффективность командой работы;
вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации
основных функций управления, анализировать интерпретировать
результаты научного исследования в области управления человеческими
ресурсами; применять принципы и методы организации командной
деятельности; подбирать и использовать методы и методики исследования
в области взаимодействия, взаимоотношений людей и управления
человеческими ресурсами
ИУК 3.3. Владеет организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием команды для
выполнения практических задач; участием в разработке стратегии
командной работы; умением работать в команде; разработкой программы
эмпирического исследования в области взаимодействия, взаимоотношений
людей и управления человеческими ресурсами
ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых
документов, регламентирующих организацию и осуществление
профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику,
положения об организации психологических служб, принципы
проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
психологического сопровождения в области профессиональной
деятельности; методы организационно-методического сопровождения
образовательных программ.
ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и
мероприятия по психологическому сопровождению
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и оценки
эффективности программ психологического сопровождения, приемами
преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм
занятий.
ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологической адаптации.
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных

психологическо
й
защищенности
и
психологическо
го
благополучия
субъектов
образовательны
х отношений.

отношений.
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической просветительской
работы в образовании и социальной сфере, формами, приемами и
методами психологического просвещения; способами трансляции
профессионального опыта в коллективе; методами предупреждения и
снятия психологической перегрузки.

5. Форма промежуточной аттестации
В 1 семестре – экзамен
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных работ.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.01.02 Психодиагностика с практикумом по
психодиагностике
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины

Цели дисциплины «Возрастная психодиагностика»: формирование
базовой
общепрофессиональной
компетенции
психодиагноста
–
исследователя - способность и готовность к разработке программ
исследования
(теоретического, эмпирического) и их методического
обеспечения с использованием новейших средств , выявление специфики
психического функционирования человека в норме и патологии с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерным, этническим, профессиональным и другим
социальным группам.
Задачи курса включают овладение основными модулями дисциплины,
направленными на получение знаний, формирование умений и навыков,
приобретение опыта:
- освоение магистрантами теоретических знаний по возрастной
психодиагностике как научной дисциплине;
- освоение наиболее универсальной классификации методов психодиагностики;
- освоение психометрических (измерительно-статистических) основ
психодиагностики,
включая
представления
и
методы
проверки
надежности, валидности, репрезентативности и достоверности психодиагностических измерительных методик (тестов);
- знакомство с наиболее популярными и универсальными методиками
психологической диагностики и их практическим применением, включая
диагностику личностных черт, интеллекта, мотивации, самооценки,
индивидуального сознания и межличностных отношений на разных
возрастных этапах;
- знакомство с основными компьютерными (информационными)
технологиями, применяемыми в настоящее время в возрастной
психодиагностике.
- изучение и применение на практике этических и профессиональных
принципов психолога – диагноста;
приобретение
навыков
использования
конкретных
психодиагностических методик
в исследовательской и прикладной
деятельности психолога.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере.
ПК-2. Способен к планированию и проведению научных исследований
в образовании и социальной сфере
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,

повышению
психологической
защищенности
и
благополучия субъектов образовательных отношений.

психологического

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.М.01.02 Психодиагностика с практикумом по
психодиагностике реализуется в части, формируемой участниками
образовательных отношений, образовательной программы в рамках модуля:
«Психолого-педагогическое сопровождение в образовании». Читается на 1
курсе во 2 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ПК-1. Способен
к
проектировани
ю, реализации и
экспертизе
программ
психологическо
го
сопровождения
в образовании и
социальной
сфере.

ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых
документов, регламентирующих организацию и осуществление
профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику,
положения об организации психологических служб, принципы
проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
психологического сопровождения в области профессиональной
деятельности; методы организационно-методического сопровождения
образовательных программ.
ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и
мероприятия по психологическому сопровождению
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и оценки
эффективности программ психологического сопровождения, приемами
преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм
занятий.

ПК-2. Способен
к
планированию
и проведению
научных
исследований в
образовании и
социальной
сфере

ИПК 2.1. Знает основы методологии психолого-педагогических
исследований в образовании и социальной сфере, принципы планирования
и проведения исследований, методы исследования и обработки данных,
оценки результатов деятельности.
ИПК 2.2. Умеет планировать психолого-педагогические исследования,
осуществлять самостоятельный выбор методик, релевантных
исследовательским задачам, выбирать средства анализа и обработки
данных
ИПК 2.3. Владеет навыками проведения психолого-педагогических
исследований, анализа и обработки данных, составления психологопедагогических рекомендаций на основе полученных исследовательских
данных

ПК-3. Способен
к
просветительск
ой
деятельности
по повышению

ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в

уровня
психологическо
й культуры
субъектов
образовательно
го процесса,
повышению
психологическо
й
защищенности
и
психологическо
го
благополучия
субъектов
образовательны
х отношений.

образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологической адаптации.
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
отношений.
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической просветительской
работы в образовании и социальной сфере, формами, приемами и
методами психологического просвещения; способами трансляции
профессионального опыта в коллективе; методами предупреждения и
снятия психологической перегрузки.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Во 2 семестре – экзамен
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных работ.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.01.03 Коррекционно-развивающая работа психолога
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: формирование умения самостоятельно и адекватно
применять различные психокоррекционные методы воздействия.
Задачи преподавания дисциплины:
1. Сформировать представления об особенностях и адекватности
применения различных видов психокоррекционных методов и приемов.
2. Раскрыть способы соотнесения поставленных целей с адекватным
выбором способа и форм психокоррекции.
3. Формировать умение самостоятельно составлять целостную,
внутренне
согласованную
и
адекватную
поставленной
цели
психокоррекционную программу; выбирать, проводить и анализировать
психокоррекционное воздействие.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере.
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
Б1.В.М.01.03
Коррекционно-развивающая
работа
психолога реализуется в части, формируемой участниками образовательных
отношений, образовательной программы в рамках модуля: «Психолого-

педагогическое сопровождение в образовании». Читается на 2 курсе в 3
семестре.
3. Общий объём дисциплины: 7 з.е. (252 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-2. Способен
управлять
проектом на
всех этапах его
жизненного
цикла

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативн
ые технологии,
в том числе на
иностранном(ы
х) языке(ах),
для
академического
и
профессиональ
ного
взаимодействия

УК-5. Способен
анализировать
и учитывать
разнообразие
культур в
процессе
межкультурног
о
взаимодействия

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к
проектной работе, способы представления и описания целей и результатов
проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки
результатов выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их осуществлению в целях реализации проекта; обосновывать
практическую и теоретическую значимость полученных результатов;
прогнозировать развитие процессов в проектной деятельности;
рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки
выполнения проектной работы, проверять и анализировать проектную
документацию
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области,
соответствующей профессиональной деятельности; разработки
технического задания проекта, проектирования плана-графика реализации
проекта, определения требований к результатам реализации проекта;
организации совместной деятельности проектной команды
(распределением заданий и побуждением других к достижению целей,
реализацией проектной работы); управления процесса обсуждения и
доработки проекта; организации проведения профессионального
обсуждения проекта
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом и
профессиональном взаимодействии; факторы улучшения коммуникации в
организации, современные средства информационно-коммуникационных
технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях,
включая международные, выбирая наиболее подходящий формат и
создавая тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно
отстаивать свои позиции и идеи в академических и профессиональных
дискуссиях на государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); технологией построения эффективной
коммуникации в организации; передачей профессиональной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях; использованием
современных средств информационно-коммуникационных технологий
ИУК 5.1. Знает: психологические основы социального взаимодействия,
направленного на решение профессиональных задач; основные принципы
организации деловых контактов; методами организации и проведения
переговорного процесса, национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные традиции населения;
основные закономерности взаимодействия людей в организации,
особенности диадического, группового и межгруппового взаимодействия
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную
информацию в процессе межкультурного взаимодействия учетом
особенностей аудитории; соблюдать этические нормы и права человека;

анализировать особенности социального взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; выявлением
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия
ПК-1. Способен ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых
к
документов, регламентирующих организацию и осуществление
проектировани профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику,
ю, реализации и положения об организации психологических служб, принципы
экспертизе
проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
программ
психологического сопровождения в области профессиональной
психологическо деятельности; методы организационно-методического сопровождения
го
образовательных программ.
сопровождения
в образовании и ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и
мероприятия по психологическому сопровождению
социальной
сфере.
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и оценки
эффективности программ психологического сопровождения, приемами
преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм
занятий.
ПК-3. Способен
к
просветительск
ой
деятельности
по повышению
уровня
психологическо
й культуры
субъектов
образовательно
го процесса,
повышению
психологическо
й
защищенности
и
психологическо
го
благополучия
субъектов
образовательны
х отношений.

ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологической адаптации.
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
отношений.
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической просветительской
работы в образовании и социальной сфере, формами, приемами и
методами психологического просвещения; способами трансляции
профессионального опыта в коллективе; методами предупреждения и
снятия психологической перегрузки.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 4 семестре – экзамен

6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных работ.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.01.ДВ.01.01 Психологические основы тренинговой
работы
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: Сформировать у студентов понимание основных теоретических
положений курса и обеспечить усвоение методических процедур проведения
тренинга как метода практической работы психолога. Ознакомить студентов
с особенностями различных тренинговых групп и применяемых в рамках
различных психологических школ процедур и техник. Подготовить студента
к практической работе по данному направлению.
Задачи:
- Сформировать в сознании студентов соответствующий понятийный
аппарат.
- Дать студентам представление об основных психологических
подходах в тренинговой работе.

- Осуществить проверку некоторых теоретических положений на
практических занятиях.
- Ознакомить с методикой проведения тренинга.
- Выработать навыки разработки, организации и проведения тренинга.
- Провести практическое ознакомление студентов с основными
техниками тренинговой работы.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере.
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.М.01.ДВ.01.01 Психологические основы тренинговой
работы. Методический тренинг реализуется в части, формируемой
участниками образовательных отношений, образовательной программы в
рамках модуля: «Социальная психология образования». Читается на 2 курсе в
3 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-3. Способен
организовать и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели

ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды с учетом
возрастных, индивидуально-типологических особенностей участников,
социально-психологических процессов развития группы; основные
условия эффективной командной работы для достижения поставленной
цели; стратегии и принципы командной работы, основные характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в организации;
методы научного исследования в области взаимодействия,
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами
ИУК 3.2. Умеет: определять эффективность командой работы;
вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации
основных функций управления, анализировать интерпретировать
результаты научного исследования в области управления человеческими
ресурсами; применять принципы и методы организации командной
деятельности; подбирать и использовать методы и методики исследования
в области взаимодействия, взаимоотношений людей и управления
человеческими ресурсами
ИУК 3.3. Владеет организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием команды для

выполнения практических задач; участием в разработке стратегии
командной работы; умением работать в команде; разработкой программы
эмпирического исследования в области взаимодействия, взаимоотношений
людей и управления человеческими ресурсами
ПК-1. Способен ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых
к
документов, регламентирующих организацию и осуществление
проектировани профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику,
ю, реализации и положения об организации психологических служб, принципы
экспертизе
проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
программ
психологического сопровождения в области профессиональной
психологическо деятельности; методы организационно-методического сопровождения
го
образовательных программ.
сопровождения
в образовании и ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и
социальной
мероприятия по психологическому сопровождению
сфере.
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и оценки
эффективности программ психологического сопровождения, приемами
преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм
занятий.
ПК-3. Способен
к
просветительск
ой
деятельности
по повышению
уровня
психологическо
й культуры
субъектов
образовательно
го процесса,
повышению
психологическо
й
защищенности
и
психологическо
го
благополучия
субъектов
образовательны
х отношений.

ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологической адаптации.
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
отношений.
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической просветительской
работы в образовании и социальной сфере, формами, приемами и
методами психологического просвещения; способами трансляции
профессионального опыта в коллективе; методами предупреждения и
снятия психологической перегрузки.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 3 семестре – экзамен
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных работ.

материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.01.ДВ.01.02 Инновационные методы развития личности
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: Сформировать у студентов понимание основных теоретических
положений курса и обеспечить усвоение методических процедур применения
инновационных методов развития личности. Ознакомить студентов со
спецификой работы с различными группами лиц и применяемых в рамках
различных психологических школ процедур и техник. Подготовить студента
к практической работе с применением инновационных методов развития
личности.
Задачи:
- Сформировать в сознании студентов соответствующий понятийный
аппарат.
- Дать студентам представление об основных психологических
подходах в разработке и применении инновационных методов развития
личности.
- Осуществить проверку некоторых теоретических положений на
практических занятиях.

- Ознакомить с методикой проведения инновационных методов
развития личности.
- Выработать навыки разработки, организации и проведения
инновационных методов развития личности.
- Провести практическое ознакомление студентов с основными
техниками инновационных методов развития личности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере.
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.М.01.ДВ.01.02 Инновационные методы развития
личности. Методический тренинг реализуется в части, формируемой
участниками образовательных отношений, образовательной программы в
рамках модуля: «Социальная психология образования». Читается на 2 курсе в
3 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-3. Способен
организовать и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели

ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды с учетом
возрастных, индивидуально-типологических особенностей участников,
социально-психологических процессов развития группы; основные
условия эффективной командной работы для достижения поставленной
цели; стратегии и принципы командной работы, основные характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в организации;
методы научного исследования в области взаимодействия,
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами
ИУК 3.2. Умеет: определять эффективность командой работы;
вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации
основных функций управления, анализировать интерпретировать
результаты научного исследования в области управления человеческими
ресурсами; применять принципы и методы организации командной
деятельности; подбирать и использовать методы и методики исследования
в области взаимодействия, взаимоотношений людей и управления
человеческими ресурсами
ИУК 3.3. Владеет организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием команды для

выполнения практических задач; участием в разработке стратегии
командной работы; умением работать в команде; разработкой программы
эмпирического исследования в области взаимодействия, взаимоотношений
людей и управления человеческими ресурсами
ПК-1. Способен ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых
к
документов, регламентирующих организацию и осуществление
проектировани профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику,
ю, реализации и положения об организации психологических служб, принципы
экспертизе
проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
программ
психологического сопровождения в области профессиональной
психологическо деятельности; методы организационно-методического сопровождения
го
образовательных программ.
сопровождения
в образовании и ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и
мероприятия по психологическому сопровождению
социальной
сфере.
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и оценки
эффективности программ психологического сопровождения, приемами
преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм
занятий.
ПК-3. Способен
к
просветительск
ой
деятельности
по повышению
уровня
психологическо
й культуры
субъектов
образовательно
го процесса,
повышению
психологическо
й
защищенности
и
психологическо
го
благополучия
субъектов
образовательны
х отношений.

ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологической адаптации.
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
отношений.
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической просветительской
работы в образовании и социальной сфере, формами, приемами и
методами психологического просвещения; способами трансляции
профессионального опыта в коллективе; методами предупреждения и
снятия психологической перегрузки.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 3 семестре – экзамен
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных работ.

материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.М.01.01(П) Педагогическая практика
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи практики
1. Цели педагогической практики
Целями практики являются приобретение студентами опыта
психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного
процесса в рамках таких направлений деятельности психолога и
преподавателя психологии в учебном заведении, как: психологическое
просвещение, психологическая коррекция, психологическая профилактика и
рефлексия этого опыта.
2. Задачи педагогической практики
- Научиться оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики;
Научиться
проектировать
основные
и
дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое
обеспечение их реализации;

- Научиться проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
- Научиться создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей;
- Научиться проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- Научиться планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений;
- Научиться просветительской деятельности по повышению уровня
психологической культуры
субъектов
образовательного
процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных технологий.
Прохождение направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере.
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Место практики в структуре учебного плана
Дисциплина Б2.В.М.01.01(П) Педагогическая практика реализуется в
части
образовательной
программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений в рамках модуля: «Психолого-педагогическое
сопровождение в образовании». Проводится на 2 курсе в 4 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

ИУК 5.1. Знает: психологические основы социального взаимодействия,
направленного на решение профессиональных задач; основные
принципы организации деловых контактов; методами организации и
проведения переговорного процесса, национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные традиции населения;
основные закономерности взаимодействия людей в организации,
особенности диадического, группового и межгруппового
взаимодействия

ПК-1. Способен к
проектированию,
реализации и
экспертизе
программ
психологического
сопровождения в
образовании и
социальной сфере.

ПК-3. Способен к
просветительской
деятельности по
повышению
уровня
психологической
культуры
субъектов
образовательного
процесса,
повышению
психологической
защищенности и
психологического
благополучия
субъектов
образовательных
отношений.

ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную
информацию в процессе межкультурного взаимодействия учетом
особенностей аудитории; соблюдать этические нормы и права человека;
анализировать особенности социального взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;
выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного
взаимодействия
ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых
документов, регламентирующих организацию и осуществление
профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику,
положения об организации психологических служб, принципы
проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
психологического сопровождения в области профессиональной
деятельности; методы организационно-методического сопровождения
образовательных программ.
ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы
и мероприятия по психологическому сопровождению
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и оценки
эффективности программ психологического сопровождения, приемами
преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных
форм занятий.
ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологической адаптации.
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
отношений.
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической
просветительской работы в образовании и социальной сфере, формами,
приемами и методами психологического просвещения; способами
трансляции профессионального опыта в коллективе; методами
предупреждения и снятия психологической перегрузки.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 4 семестре – зачет с оценкой
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается написание отчета по результатам практики.

материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
При проведении практики используются материально-технические
ресурсы базы практики.
При организации самостоятельной работы студента используются
материально-технические
ресурсы
университета:
аудитория
для
самостоятельной работы, компьютерный класс, доступ к сети Интернет и
ЭБС.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.М.01.02(Пд) Преддипломная практика
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи практики
Цели преддипломной практики
- формирование у студентов навыков самостоятельной научноисследовательской работы;
- углубление и закрепление теоретических знаний, приобретенных на
учебных занятиях, и получение навыков их применения в процессе
подготовки научных работ;
- завершение выпускной квалификационной работы и подготовка
выступления и презентации для защиты.
Задачами преддипломной практики являются:
- ознакомление с завершающим этапом научно-исследовательской
работы (оформление результатов работы в виде отчета, подготовка научного
доклада с презентацией, подготовка публикаций по проблеме исследования);
- анализ и интерпретация эмпирического материала;

- формулирование практической значимости работы, разработка
практических рекомендаций по внедрению результатов научноисследовательской работы;
Прохождение направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
Профессиональных:
ПК-2. Способен к планированию и проведению научных исследований
в образовании и социальной сфере
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
7. Место практики в структуре учебного плана
Дисциплина Б2.В.М.01.02(Пд) Преддипломная практика реализуется в
части
образовательной
программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений в рамках модуля: «Психолого-педагогическое
сопровождение в образовании». Проводится на 2 курсе в 4 семестре.
8. Общий объём дисциплины: 1 з.е. ( 36 час.)
9. Планируемые результаты обучения
УК-2. Способен
управлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикла

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к
проектной работе, способы представления и описания целей и
результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры
оценки результатов выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их осуществлению в целях реализации проекта;
обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных
результатов; прогнозировать развитие процессов в проектной
деятельности; рассчитывать качественные и количественные
результаты, сроки выполнения проектной работы, проверять и
анализировать проектную документацию
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области,
соответствующей профессиональной деятельности; разработки
технического задания проекта, проектирования плана-графика
реализации проекта, определения требований к результатам
реализации проекта; организации совместной деятельности проектной
команды (распределением заданий и побуждением других к
достижению целей, реализацией проектной работы); управления
процесса обсуждения и доработки проекта; организации проведения

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

ПК-2. Способен к
планированию и
проведению научных
исследований в
образовании и
социальной сфере

ПК-3. Способен к
просветительской
деятельности по
повышению уровня
психологической
культуры субъектов
образовательного
процесса,
повышению
психологической
защищенности и
психологического
благополучия
субъектов
образовательных
отношений.

профессионального обсуждения проекта
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые
в академическом и профессиональном взаимодействии; факторы
улучшения коммуникации в организации, современные средства
информационно-коммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее
подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно
отстаивать свои позиции и идеи в академических и профессиональных
дискуссиях на государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); технологией построения эффективной
коммуникации в организации; передачей профессиональной
информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационнокоммуникационных технологий
ИПК 2.1. Знает основы методологии психолого-педагогических
исследований в образовании и социальной сфере, принципы
планирования и проведения исследований, методы исследования и
обработки данных, оценки результатов деятельности.
ИПК 2.2. Умеет планировать психолого-педагогические
исследования, осуществлять самостоятельный выбор методик,
релевантных исследовательским задачам, выбирать средства анализа
и обработки данных
ИПК 2.3. Владеет навыками проведения психолого-педагогических
исследований, анализа и обработки данных, составления психологопедагогических рекомендаций на основе полученных
исследовательских данных
ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологической адаптации.
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать
программы психолого-педагогического просвещения субъектов
образовательных отношений.
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической
просветительской работы в образовании и социальной сфере,
формами, приемами и методами психологического просвещения;
способами трансляции профессионального опыта в коллективе;
методами предупреждения и снятия психологической перегрузки.

10.Форма(ы) промежуточной аттестации
В 4 семестре – зачет с оценкой

11.Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается написание отчета по результатам практики.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
При проведении практики используются материально-технические
ресурсы базы практики.
При организации самостоятельной работы студента используются
материально-технические
ресурсы
университета:
аудитория
для
самостоятельной работы, компьютерный класс, доступ к сети Интернет и
ЭБС.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Б1.В.М.02 Психология личности в образовании
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение
следующих компетенций:
Универсальных:
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере
ПК-2. Способен к планированию и проведению научных исследований
в образовании и социальной сфере
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Структура модуля
Модуль «Психология личности в образовании» в образовательной
программе реализуется в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
Общий объем модуля – 18 з.е. (648 часов).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

1

Социальнопсихологические
проблемы развития
личности
Психологические
аспекты онтогенеза и
дизонтогенеза
Б1.В.М.02.ДВ.01.01
Профессиональная

2

3

Колво з.е.
/
часов
216/6

Семестр

1

Формы контроля
Экзамен Зачет /
зачет с
оценкой
+

216/6

1,2

+

216/6

3

+

+/-

Компетенции
Контр.
работа

Курс.
работа
УК-4; УК-5;
ПК-1; ПК-2;
ПК-3
ПК-1; ПК-2;
ПК-3
УК-6; ПК-3

4

компетентность
специалиста в сфере
образовании
Б1.В.М.02.ДВ.01.02
Психологические
основы
профессиональной
ориентации

216/6

3

+
УК-6; ПК-3

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена
4. Дополнительная информация
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
и т.д.
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.02.01 Социально-психологические проблемы развития
личности
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: развитие профессиональной компетентности магистра
посредством освоения социально-психологического знания в области
психологии личности, ведущее к научному осмыслению и пониманию
ценностно-смысловых основ и технологий профессиональной деятельности
по психолого-педагогическому сопровождению субъектов образовательного
процесса.
Задачи курса:
- дать студенту общие представления о проблемах социальной
психологии личности, методах их изучения;
- познакомить студентов с фундаментальными понятиями социальной
психологии личности, основными теоретическими направлениями и
подходами;
- сформировать научное мировоззрение и широкий профессиональный
кругозор студента;
- познакомить студентов с основными проблемами взаимодействия
личности и социума; с особенностями, факторами и динамикой групповых
процессов в образовательной среде;
- способствовать пробуждению, сохранению и развитию интереса к
социальной психологии личности, желания работать со всеми субъектами
образовательного пространства.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере.
ПК-2. Способен к планированию и проведению научных исследований
в образовании и социальной сфере

ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.М.02.01 Социально-психологические проблемы
развития личности реализуется в части, формируемой участниками
образовательных отношений, образовательной программы в рамках модуля:
«Социальная психология образования». Читается на 1 курсе в 1 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. ( 216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативн
ые технологии,
в том числе на
иностранном(ы
х) языке(ах),
для
академического
и
профессиональ
ного
взаимодействия

ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом и
профессиональном взаимодействии; факторы улучшения коммуникации в
организации, современные средства информационно-коммуникационных
технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях,
включая международные, выбирая наиболее подходящий формат и
создавая тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно
отстаивать свои позиции и идеи в академических и профессиональных
дискуссиях на государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); технологией построения эффективной
коммуникации в организации; передачей профессиональной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях; использованием
современных средств информационно-коммуникационных технологий
УК-5. Способен ИУК 5.1. Знает: психологические основы социального взаимодействия,
анализировать
направленного на решение профессиональных задач; основные принципы
и учитывать
организации деловых контактов; методами организации и проведения
разнообразие
переговорного процесса, национальные, этнокультурные и
культур в
конфессиональные особенности и народные традиции населения;
процессе
основные закономерности взаимодействия людей в организации,
межкультурног особенности диадического, группового и межгруппового взаимодействия
о
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную
взаимодействия информацию в процессе межкультурного взаимодействия учетом
особенностей аудитории; соблюдать этические нормы и права человека;
анализировать особенности социального взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; выявлением
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия
ПК-1. Способен ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых
к
документов, регламентирующих организацию и осуществление

проектировани
ю, реализации и
экспертизе
программ
психологическо
го
сопровождения
в образовании и
социальной
сфере.

профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику,
положения об организации психологических служб, принципы
проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
психологического сопровождения в области профессиональной
деятельности; методы организационно-методического сопровождения
образовательных программ.
ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и
мероприятия по психологическому сопровождению
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и оценки
эффективности программ психологического сопровождения, приемами
преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм
занятий.
ПК-2. Способен ИПК 2.1. Знает основы методологии психолого-педагогических
к
исследований в образовании и социальной сфере, принципы планирования
планированию
и проведения исследований, методы исследования и обработки данных,
и проведению
оценки результатов деятельности.
научных
ИПК 2.2. Умеет планировать психолого-педагогические исследования,
исследований в осуществлять самостоятельный выбор методик, релевантных
образовании и
исследовательским задачам, выбирать средства анализа и обработки
социальной
данных
сфере
ИПК 2.3. Владеет навыками проведения психолого-педагогических
исследований, анализа и обработки данных, составления психологопедагогических рекомендаций на основе полученных исследовательских
данных
ПК-3. Способен ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
к
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
просветительск формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
ой
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
деятельности
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
по повышению процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
уровня
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологическо психологической адаптации.
й культуры
субъектов
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
образовательно просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
го процесса,
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
повышению
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
психологическо психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
й
отношений.
защищенности
и
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической просветительской
психологическо работы в образовании и социальной сфере, формами, приемами и
го
методами психологического просвещения; способами трансляции
благополучия
профессионального опыта в коллективе; методами предупреждения и
субъектов
снятия психологической перегрузки.
образовательны
х отношений.
УК-3. Способен ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды с учетом
организовать и возрастных, индивидуально-типологических особенностей участников,
руководить
социально-психологических процессов развития группы; основные
работой
условия эффективной командной работы для достижения поставленной
команды,
цели; стратегии и принципы командной работы, основные характеристики
вырабатывая
организационного климата и взаимодействия людей в организации;

командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели

методы научного исследования в области взаимодействия,
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами
ИУК 3.2. Умеет: определять эффективность командой работы;
вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации
основных функций управления, анализировать интерпретировать
результаты научного исследования в области управления человеческими
ресурсами; применять принципы и методы организации командной
деятельности; подбирать и использовать методы и методики исследования
в области взаимодействия, взаимоотношений людей и управления
человеческими ресурсами
ИУК 3.3. Владеет организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием команды для
выполнения практических задач; участием в разработке стратегии
командной работы; умением работать в команде; разработкой программы
эмпирического исследования в области взаимодействия, взаимоотношений
людей и управления человеческими ресурсами

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 1 семестре – экзамен
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных работ.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.02.02 Психологические аспекты онтогенеза и
дизонтогенеза
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у магистрантов научных знаний о
закономерностях развития психики и формировании личности в онтогенезе и
нарушениях данного развития.
Задачи:
- формировать систему научных знаний о психическом развитии как
многомерном, многоуровневом, целостном образовании;
- содействовать усвоению методов и понятийного аппарата психологии
развития и дифференциальной психологии как науки;
- формировать у магистрантов систему научных знаний об общих
закономерностях психического развития в онтогенезе и специфических
проявлениях в формировании основных подструктур человека в различные
периоды его жизни;
- формировать представления об особенностях каждого возрастного
периода, их индивидуальной дифференциации;
- формировать профессиональные умения анализа специфики
психического развития на различных этапах онтогенеза;
- формировать профессиональные умения в использовании
закономерностей индивидуального развития человека для решения
практических задач;
- формировать систему научных знаний о нарушениях в развитии
индивида;
- формирования систему научных знаний о нарушениях развития
человека как личности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере.
ПК-2. Способен к планированию и проведению научных исследований
в образовании и социальной сфере
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.М.02.02 Психологические аспекты онтогенеза и
дизонтогенеза
реализуется
в
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений, образовательной программы в рамках модуля:
«Психология личности в образовании». Читается на 1 курсе в 1 и 2 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ПК-1. Способен
к
проектировани
ю, реализации и
экспертизе
программ
психологическо
го
сопровождения
в образовании и
социальной
сфере.

ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых
документов, регламентирующих организацию и осуществление
профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику,
положения об организации психологических служб, принципы
проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
психологического сопровождения в области профессиональной
деятельности; методы организационно-методического сопровождения
образовательных программ.
ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и
мероприятия по психологическому сопровождению
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и оценки
эффективности программ психологического сопровождения, приемами
преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм
занятий.

ПК-2. Способен
к
планированию
и проведению
научных
исследований в
образовании и
социальной
сфере

ИПК 2.1. Знает основы методологии психолого-педагогических
исследований в образовании и социальной сфере, принципы планирования
и проведения исследований, методы исследования и обработки данных,
оценки результатов деятельности.
ИПК 2.2. Умеет планировать психолого-педагогические исследования,
осуществлять самостоятельный выбор методик, релевантных
исследовательским задачам, выбирать средства анализа и обработки
данных
ИПК 2.3. Владеет навыками проведения психолого-педагогических
исследований, анализа и обработки данных, составления психологопедагогических рекомендаций на основе полученных исследовательских
данных
ПК-3. Способен ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
к
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
просветительск формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
ой
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
деятельности
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
по повышению процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
уровня
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологическо психологической адаптации.
й культуры
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
субъектов
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
образовательно действий по вопросам психологического просвещения субъектов
го процесса,
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
повышению
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
психологическо отношений.

й
защищенности
и
психологическо
го
благополучия
субъектов
образовательны
х отношений.

ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической просветительской
работы в образовании и социальной сфере, формами, приемами и
методами психологического просвещения; способами трансляции
профессионального опыта в коллективе; методами предупреждения и
снятия психологической перегрузки.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 1 семестре – зачет, во 2 семестре - экзамен
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных работ.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.02.ДВ.01.01 Профессиональная компетентность
специалиста в сфере образования
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины –

формирование у студентов системы научных представлений о природе,
особенностях проявления, условиях и факторах развития профессиональной
компетентности как интегративной характеристике личности, отражающей ее
способность и готовность ориентироваться в многообразных реалиях
профессиональной деятельности и эффективно решать ее актуальные задачи.
Задачи дисциплины:
- изучить закономерности и особенности профессионального
становления личности, роль и место профессионализма в этом процессе;
- изучить сущность и структуру профессиональной компетентности,
условия ее развития и совершенствования;
- способствовать развитию у студентов способности целенаправленно
управлять процессом освоения и развития разнообразных профессиональных
компетенций на основе сознательного применения современных
образовательных технологий в системе высшего образования;
побуждать
студентов
осуществлять
компетентностное
проектирование собственного профессионального развития в соответствии с
актуальными потребностями меняющегося рынка труда;
- способствовать развитию рефлексивной культуры студента,
побуждающей
его
к
самоанализу
своего
профессионального
компетентностного роста с использованием специальных рефлексивных,
диагностических и оценочных методик.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Профессиональных:
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.М.02.ДВ.01.01 Профессиональная компетентность
специалиста в сере образования реализуется в части, формируемой
участниками образовательных отношений, образовательной программы в
рамках модуля: «Психолого-педагогическое сопровождение в образовании».
Читается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-6. Способен
определить и
реализовать

ИУК 6.1. Знает: взаимосвязь своей профессии с другими смежными
профессиями; возможные перспективы своей профессиональной карьеры;
основы саморазвития, самореализации, самоменеджмента,

приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствова
ния на основе
самооценки

самоорганизации, использования творческого потенциала собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности и
профессионально важных личностных качеств; оценивать собственные
дефициты на основе самоанализа, рефлексии, определять направления
работы по восполнению дефицитов; анализировать потенциальные
возможности и ресурсы среды для собственного развития; определять
приоритетные задачи на основе выделенных критериев, имеющихся
ресурсов и задач; осуществлять целеполагание и, в соответствии с
поставленной целью и личностными возможностями, подбирать средства
для ее достижения, представлять план, устанавливать последовательность
и сроки реализации поставленных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом
условий, средств, личностных особенностей и тенденций развития сферы
профессиональной деятельности, навыками тайм-менеджмента; проявляет
инициативу в освоении новых знаний, методов, использует
предоставленные возможности для приобретения новых знаний и навыков
профессиональной деятельности
ПК-3. Способен ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
к
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
просветительск формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
ой
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
деятельности
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
по повышению процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
уровня
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологическо психологической адаптации.
й культуры
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
субъектов
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
образовательно действий по вопросам психологического просвещения субъектов
го процесса,
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
повышению
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
психологическо отношений.
й
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической просветительской
защищенности
работы в образовании и социальной сфере, формами, приемами и
и
методами психологического просвещения; способами трансляции
психологическо профессионального опыта в коллективе; методами предупреждения и
го
снятия психологической перегрузки.
благополучия
субъектов
образовательны
х отношений.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 3 семестре – экзамен
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных работ.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;

Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.02.ДВ.01.02 Психологические основы профессиональной
ориентации
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: формирование системы профессиональных знаний, умений
и навыков по основным проблемам профессионального самоопределения и
технологиям профориентационной деятельности.
Задачи курса:
- Рассмотреть основные теоретические подходы и принципы
психологических исследований в профориентации.
- Сформировать навыки самостоятельной работы с научно практической литературой, анализом различных теоретических и
методических позиций у студентов в области профориентации.
- Дать ориентировку в структуре социально-психологической
профориентационной деятельности психолога, определяя грамотную
постановку и решение исследовательских задач.
- Ознакомить с наиболее распространенными методами и методиками
профориентации, обучить способам обработки, интерпретации и презентации
результатов.
- Обеспечить усвоение этических норм, неукоснительное соблюдение
которых является обязательным для психолога, работающего в области
профориентации и профконсультации.

Изучение
компетенций:

дисциплины

направлено

на

освоение

следующих

Универсальных:
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Профессиональных:
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
Б1.В.М.02.ДВ.01.02
Теория
и
практика
профессионального самоопределения реализуется в части, формируемой
участниками образовательных отношений, образовательной программы в
рамках модуля по выбору №2. Читается на 2 курсе во 3 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствова
ния на основе
самооценки

ИУК 6.1. Знает: взаимосвязь своей профессии с другими смежными
профессиями; возможные перспективы своей профессиональной карьеры;
основы саморазвития, самореализации, самоменеджмента,
самоорганизации, использования творческого потенциала собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности и
профессионально важных личностных качеств; оценивать собственные
дефициты на основе самоанализа, рефлексии, определять направления
работы по восполнению дефицитов; анализировать потенциальные
возможности и ресурсы среды для собственного развития; определять
приоритетные задачи на основе выделенных критериев, имеющихся
ресурсов и задач; осуществлять целеполагание и, в соответствии с
поставленной целью и личностными возможностями, подбирать средства
для ее достижения, представлять план, устанавливать последовательность
и сроки реализации поставленных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом
условий, средств, личностных особенностей и тенденций развития сферы
профессиональной деятельности, навыками тайм-менеджмента; проявляет
инициативу в освоении новых знаний, методов, использует
предоставленные возможности для приобретения новых знаний и навыков
профессиональной деятельности
ПК-3. Способен ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
к
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
просветительск формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
ой
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
деятельности
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
по повышению процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
уровня
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологическо психологической адаптации.

й культуры
субъектов
образовательно
го процесса,
повышению
психологическо
й
защищенности
и
психологическо
го
благополучия
субъектов
образовательны
х отношений.

ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
отношений.
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической просветительской
работы в образовании и социальной сфере, формами, приемами и
методами психологического просвещения; способами трансляции
профессионального опыта в коллективе; методами предупреждения и
снятия психологической перегрузки.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 3 семестре – экзамен
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных работ.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация программы государственной итоговой аттестации
Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной
работы
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
13.Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования магистратуры по
направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(далее – ФГОС ВО), утвержденного приказом Минобрнауки России от
22.02.2018 №127, с оценкой степени указанного соответствия.
Задачи государственной итоговой аттестации:
 оценить
готовность
выпускника
к
следующим
видам
профессиональной деятельности: сопровождения, педагогической и научноисследовательской;
 оценить
готовность
выпускника
решать
следующие
профессиональные задачи:
- Определение, разработка и реализация мероприятий психологопедагогической реабилитации субъектов образовательного процесса (в том
числе детей с ОВЗ, либо оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
социально-опасном положении);
- Определение, разработка и реализация мероприятий психологопедагогического сопровождения личностного и профессионального развития
субъектов образовательного процесса;
- Психологическая
диагностика
субъектов
образовательного
процесса;
- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной деятельности;
- Планирование и организация взаимодействия участников
образовательных отношений;
- Проведение
психолого-педагогического
просвещения,
направленного на повышение уровня психолого-педагогической культуры
обучающихся, их родителей и педагогов;
- Организация, прогнозирование и проведение исследовательской и
аналитической деятельности по профессиональным задачам в области
психологического сопровождения, воспитания и социализации детей,
обеспечения безопасности личности в образовании;

- Участие в разработке и реализации исследовательских программ,
направленных на развитие профессиональной деятельности и повышение
качества образования.
Прохождение направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое
обеспечение их реализации
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия
участников образовательных отношений
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследований

Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере.
ПК-2. Способен к планированию и проведению научных исследований
в образовании и социальной сфере
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений.
14.Место практики в структуре учебного плана
Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
реализуется в Блоке 3 образовательной программе «Государственная
итоговая аттестация». Проводится на 2 курсе в 4 семестре.
15.Общий объём дисциплины: 9 з.е. ( 324 час.)
16.Планируемые результаты обучения
УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-2. Способен
управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного
цикла

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений; методы критического анализа; основные
принципы критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: выделять проблемную ситуацию, описывать ее,
определять основные вопросы, на которые необходимо ответить в
процессе анализа, формулировать гипотезы; описывать явления с разных
сторон, выделять и сопоставлять разные позиции рассмотрения явления,
варианты решения проблемной ситуации; получать новые знания на
основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным
проблемам, относящимся к профессиональной области
ИУК 1.3. Владеет: навыками выделения оснований, преимуществ и
дефицитов, границ применимости положений, навыками выделения
скрытых связей, зависимостей на основе интеграции, синтеза
информации, положений; навыками аргументации предлагаемой
стратегии решения проблемной ситуации, обосновывания действий,
определения возможности и ограничения ее применимости
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к
проектной работе, способы представления и описания целей и
результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры
оценки результатов выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их осуществлению в целях реализации проекта; обосновывать
практическую и теоретическую значимость полученных результатов;
прогнозировать развитие процессов в проектной деятельности;
рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки
выполнения проектной работы, проверять и анализировать проектную
документацию
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области,
соответствующей профессиональной деятельности; разработки
технического задания проекта, проектирования плана-графика
реализации проекта, определения требований к результатам реализации
проекта; организации совместной деятельности проектной команды

УК-3. Способен
организовать и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативны
е технологии, в
том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионально
го
взаимодействия

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

(распределением заданий и побуждением других к достижению целей,
реализацией проектной работы); управления процесса обсуждения и
доработки проекта; организации проведения профессионального
обсуждения проекта
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды с учетом
возрастных, индивидуально-типологических особенностей участников,
социально-психологических процессов развития группы; основные
условия эффективной командной работы для достижения поставленной
цели; стратегии и принципы командной работы, основные
характеристики организационного климата и взаимодействия людей в
организации; методы научного исследования в области взаимодействия,
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами
ИУК 3.2. Умеет: определять эффективность командой работы;
вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации
основных функций управления, анализировать интерпретировать
результаты научного исследования в области управления человеческими
ресурсами; применять принципы и методы организации командной
деятельности; подбирать и использовать методы и методики
исследования в области взаимодействия, взаимоотношений людей и
управления человеческими ресурсами
ИУК 3.3. Владеет организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием команды
для выполнения практических задач; участием в разработке стратегии
командной работы; умением работать в команде; разработкой
программы эмпирического исследования в области взаимодействия,
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом
и профессиональном взаимодействии; факторы улучшения
коммуникации в организации, современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий
формат и создавая тексты научного и официально-делового стилей речи
по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно
отстаивать свои позиции и идеи в академических и профессиональных
дискуссиях на государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); технологией построения эффективной
коммуникации в организации; передачей профессиональной информации
в информационно-телекоммуникационных сетях; использованием
современных средств информационно-коммуникационных технологий
ИУК 5.1. Знает: психологические основы социального взаимодействия,
направленного на решение профессиональных задач; основные
принципы организации деловых контактов; методами организации и
проведения переговорного процесса, национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные традиции населения;
основные закономерности взаимодействия людей в организации,
особенности диадического, группового и межгруппового взаимодействия
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную
информацию в процессе межкультурного взаимодействия учетом
особенностей аудитории; соблюдать этические нормы и права человека;
анализировать особенности социального взаимодействия с учетом

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствован
ия на основе
самооценки

ОПК-1. Способен
осуществлять и
оптимизировать
профессиональну
ю деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования и
нормами
профессионально
й этики
ОПК-2. Способен
проектировать
основные и
дополнительные
образовательные
программы и
разрабатывать
научнометодическое
обеспечение их
реализации

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;
выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного
взаимодействия
ИУК 6.1. Знает: взаимосвязь своей профессии с другими смежными
профессиями; возможные перспективы своей профессиональной
карьеры; основы саморазвития, самореализации, самоменеджмента,
самоорганизации, использования творческого потенциала собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности и
профессионально важных личностных качеств; оценивать собственные
дефициты на основе самоанализа, рефлексии, определять направления
работы по восполнению дефицитов; анализировать потенциальные
возможности и ресурсы среды для собственного развития; определять
приоритетные задачи на основе выделенных критериев, имеющихся
ресурсов и задач; осуществлять целеполагание и, в соответствии с
поставленной целью и личностными возможностями, подбирать средства
для ее достижения, представлять план, устанавливать
последовательность и сроки реализации поставленных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом
условий, средств, личностных особенностей и тенденций развития сферы
профессиональной деятельности, навыками тайм-менеджмента;
проявляет инициативу в освоении новых знаний, методов, использует
предоставленные возможности для приобретения новых знаний и
навыков профессиональной деятельности
ИОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы
образования Российской Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в
Российской Федерации.
ИОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в
сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм
профессиональной этики, выявлять актуальные проблемы в сфере
образования с целью выполнения научного исследования.
ИОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению правовых,
нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по
осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов всех уровней образования.
ИОПК-2.1. Знает: содержание основных нормативных документов,
необходимых для проектирования ОП; сущность и методы
педагогической диагностики особенностей обучающихся; сущность
педагогического проектирования; структуру образовательной программы
и требования к ней; виды и функции научно-методического обеспечения
современного образовательного процесса.
ИОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в которых
протекают процессы обучения, воспитания и социализации при
проектировании ООП; использовать методы педагогической
диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке ОП;
проектировать отдельные структурные компоненты ООП.

ОПК-3. Способен
проектировать
организацию
совместной и
индивидуальной
учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в
том числе с
особыми
образовательным
и потребностями
ОПК-4. Способен
создавать и
реализовывать
условия и
принципы
духовнонравственного
воспитания
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ОПК-5. Способен
разрабатывать
программы
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в
обучении
ОПК-6. Способен
проектировать и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в
том числе

ИОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных контекстов, в
которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
опытом использования методов диагностики особенностей учащихся в
практике; способами проектной деятельности в образовании; опытом
участия в проектировании ООП.
ИОПК-3.1. Знает: основы применения образовательных технологий (в
том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса),
необходимых для адресной работы с различными категориями
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения.
ИОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в
процессе реализации образовательного процесса; соотносить виды
адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями
обучающихся на соответствующем уровне образования.
ИОПК-3.3. Владеет: методами (первичного) выявления обучающихся с
особыми образовательными потребностями; действиями (навыками)
оказания адресной помощи обучающимся на соответствующем уровне
образования.
ИОПК-4.1. Знает: общие принципы и подходы к реализации процесса
воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций
обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии,
ответственности и др.), формирования нравственного облика (терпения,
милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро
и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению
жизненных испытаний) нравственного поведения; документы,
регламентирующие содержание базовых национальных ценностей.
ИОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные ситуации, содействующие
становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности,
ценностного отношения к человеку.
ИОПК-4.3. Владеет: методами и приемами становления нравственного
отношения обучающихся к окружающей действительности; способами
усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое
действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных,
общечеловеческих, национальных, семейных и др.).
ИОПК-5.1. Знает: принципы организации контроля и оценивания
образовательных результатов обучающихся, разработки программ
мониторинга; специальные технологии и методы, позволяющие
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ИОПК-5.2. Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и
оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся;
проводить педагогическую диагностику трудностей в обучении.
ИОПК-5.3. Владеет: действиями применения методов контроля и оценки
образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга
образовательных результатов обучающихся, оценки результатов их
применения.
ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной
деятельности; принципы проектирования и особенности использования
психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в
профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
ИОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития

инклюзивные,
технологии в
профессионально
й деятельности,
необходимые для
индивидуализаци
и обучения,
развития,
воспитания
обучающихся с
особыми
образовательным
и потребностями
ОПК-7. Способен
планировать и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

ОПК-8. Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний
и результатов
исследований
ПК-1. Способен к
проектированию,
реализации и
экспертизе
программ
психологическог
о сопровождения
в образовании и
социальной
сфере.

ПК-2. Способен к

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы;
применять образовательные технологии для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ИОПК-6.3.Владеет: действиями учета особенностей развития
обучающихся в образовательном процессе; навыками отбора и
использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных)
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями; навыками разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальноориентированных образовательных программ (совместно с другими
субъектами образовательных отношений).
ИОПК-7.1. Знает: педагогические основы построения взаимодействия с
субъектами образовательного процесса; методы выявления
индивидуальных особенностей обучающихся; особенности построения
взаимодействия с различными участниками образовательных отношений
с учетом особенностей образовательной среды учреждения.
ИОПК-7.2. Умеет: использовать особенности образовательной среды
учреждения для реализации взаимодействия субъектов; составлять
(совместно с другими специалистами) планы взаимодействия участников
образовательных отношений; использовать для организации
взаимодействия приемы организаторской деятельности.
ИОПК-7.3. Владеет: технологиями взаимодействия и сотрудничества в
образовательном процессе; способами решения проблем при
взаимодействии с различным контингентом обучающихся; приемами
индивидуального подхода к разным участникам образовательных
отношений.
ИОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности; требования
к субъектам педагогической деятельности; результаты научных
исследований в сфере педагогической деятельности
ИОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные научные
знания и результаты исследований для выбора методов в педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами педагогической
деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от контекста
профессиональной деятельности с учетом результатов научных
исследований.
ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых
документов, регламентирующих организацию и осуществление
профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику,
положения об организации психологических служб, принципы
проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
психологического сопровождения в области профессиональной
деятельности; методы организационно-методического сопровождения
образовательных программ.
ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы
и мероприятия по психологическому сопровождению
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и оценки
эффективности программ психологического сопровождения, приемами
преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм
занятий.
ИПК 2.1. Знает основы методологии психолого-педагогических

планированию и
проведению
научных
исследований в
образовании и
социальной
сфере

исследований в образовании и социальной сфере, принципы
планирования и проведения исследований, методы исследования и
обработки данных, оценки результатов деятельности.
ИПК 2.2. Умеет планировать психолого-педагогические исследования,
осуществлять самостоятельный выбор методик, релевантных
исследовательским задачам, выбирать средства анализа и обработки
данных
ИПК 2.3. Владеет навыками проведения психолого-педагогических
исследований, анализа и обработки данных, составления психологопедагогических рекомендаций на основе полученных исследовательских
данных
ПК-3. Способен к ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
просветительской деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
деятельности по
формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
повышению
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
уровня
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
психологической процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
культуры
образовательном процессе; основы профессиональной и социальносубъектов
психологической адаптации.
образовательного ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
процесса,
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
повышению
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
психологической образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
защищенности и психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
психологическог отношений.
о благополучия
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической
субъектов
просветительской работы в образовании и социальной сфере, формами,
образовательных приемами и методами психологического просвещения; способами
отношений.
трансляции профессионального опыта в коллективе; методами
предупреждения и снятия психологической перегрузки.

17.Форма(ы) промежуточной аттестации
В 4 семестре – защита выпускной квалификационной работы
18.Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается подготовка выступления с презентацией.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
При проведении государственной итоговой аттестации требуется
стандартные пакет программного обеспечения.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.01 Использование методов арт-терапии в психологопедагогическом сопровождении
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление студентов с особенностями
использования арт-методов в различных образовательных системах.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ арт-терапии как особой системы
развивающих и психопрофилактических воздействий на участников
образовательных систем;
- знакомство с формами и методами арт-терапии для организации
индивидуальной и групповой работы с субъектами образования;
- знакомство с методиками арт-терапии различной модальности в
образовательных системах.
Изучение
компетенций:

дисциплины

направлено

на

освоение

следующих

Общепрофессиональных:
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере.
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина ФТД.01 Использование методов арт-терапии в психологопедагогическом сопровождении реализуется в части, формируемой
участниками образовательных отношений, образовательной программы в
качестве факультатива. Читается на 1 курсе в 1 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)

4. Планируемые результаты обучения
ОПК-6.
Способен
проектировать
и использовать
эффективные
психологопедагогически
е, в том числе
инклюзивные,
технологии в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализа
ции обучения,
развития,
воспитания
обучающихся с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
ПК-1.
Способен к
проектировани
ю, реализации
и экспертизе
программ
психологическ
ого
сопровождения
в образовании
и социальной
сфере.

ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной
деятельности; принципы проектирования и особенности использования
психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в
профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
ИОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития
обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы;
применять образовательные технологии для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ИОПК-6.3.Владеет: действиями учета особенностей развития
обучающихся в образовательном процессе; навыками отбора и
использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных)
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями; навыками разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальноориентированных образовательных программ (совместно с другими
субъектами образовательных отношений).

ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых
документов, регламентирующих организацию и осуществление
профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику,
положения об организации психологических служб, принципы
проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
психологического сопровождения в области профессиональной
деятельности; методы организационно-методического сопровождения
образовательных программ.
ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы
и мероприятия по психологическому сопровождению
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и оценки
эффективности программ психологического сопровождения, приемами
преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных
форм занятий.

ПК-3.
Способен к
просветительск
ой
деятельности
по повышению
уровня
психологическ

ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологической адаптации.

ой культуры
субъектов
образовательно
го процесса,
повышению
психологическ
ой
защищенности
и
психологическ
ого
благополучия
субъектов
образовательн
ых отношений.

ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм
действий по вопросам психологического просвещения субъектов
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
отношений.
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической
просветительской работы в образовании и социальной сфере, формами,
приемами и методами психологического просвещения; способами
трансляции профессионального опыта в коллективе; методами
предупреждения и снятия психологической перегрузки.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 1 семестре – зачет
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных работ.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.02 Психологическое здоровье и психосоматика
Наименование кафедры: психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование системы знаний о психологии
здоровья и психосоматики.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ психологии здоровья и психосоматики;
- знакомство с формами и методами работы психолога в сфере
психологии здоровья и психосоматики;
- формирование умения осуществлять психологическое сопровождение
субъектов образовательного процесса по вопросам психологии здоровья и
психосоматики.
Изучение
компетенций:

дисциплины

направлено

на

освоение

следующих

Общепрофессиональных:
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Профессиональных:
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере.
ПК-3. Способен к просветительской деятельности по повышению
уровня психологической культуры субъектов образовательного процесса,
повышению
психологической
защищенности
и
психологического
благополучия субъектов образовательных отношений
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина ФТД.02 Психологическое здоровье и психосоматика
реализуется в части, формируемой участниками образовательных
отношений, образовательной программы в качестве факультатива. Читается
на 1 курсе в 2 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения

ОПК-6.
Способен
проектировать
и использовать
эффективные
психологопедагогически
е, в том числе
инклюзивные,
технологии в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализа
ции обучения,
развития,
воспитания
обучающихся с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
ПК-1.
Способен к
проектировани
ю, реализации
и экспертизе
программ
психологическ
ого
сопровождения
в образовании
и социальной
сфере.

ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной
деятельности; принципы проектирования и особенности использования
психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в
профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
ИОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития
обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы;
применять образовательные технологии для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ИОПК-6.3.Владеет: действиями учета особенностей развития
обучающихся в образовательном процессе; навыками отбора и
использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных)
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями; навыками разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальноориентированных образовательных программ (совместно с другими
субъектами образовательных отношений).

ИПК 1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых
документов, регламентирующих организацию и осуществление
профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику,
положения об организации психологических служб, принципы
проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий
психологического сопровождения в области профессиональной
деятельности; методы организационно-методического сопровождения
образовательных программ.
ИПК 1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы
и мероприятия по психологическому сопровождению
ИПК 1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по
психологическому сопровождению и методами экспертизы и оценки
эффективности программ психологического сопровождения, приемами
преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных
форм занятий.

ПК-3.
Способен к
просветительск
ой
деятельности
по повышению
уровня
психологическ
ой культуры
субъектов

ИПК 3.1. Знает содержание, принципы и методы просветительской
деятельности педагога-психолога в образовании и социальной сфере,
формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного
процесса; методы предотвращения «профессионального выгорания»
специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в
образовательном процессе; основы профессиональной и социальнопсихологической адаптации.
ИПК 3.2. Умеет определять задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм

образовательно
го процесса,
повышению
психологическ
ой
защищенности
и
психологическ
ого
благополучия
субъектов
образовательн
ых отношений.

действий по вопросам психологического просвещения субъектов
образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать программы
психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных
отношений.
ИПК 3.3. Владеет техниками психолого-педагогической
просветительской работы в образовании и социальной сфере, формами,
приемами и методами психологического просвещения; способами
трансляции профессионального опыта в коллективе; методами
предупреждения и снятия психологической перегрузки.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
В 2 семестре – зачет
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д. Предполагается выполнение контрольных работ.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д. а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений специального
назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс, аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия,
дебаты, ролевые игры и т.д.), специальный тренинговый кабинет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

