
 

Направление подготовки 44.03.02«Психолого-педагогическое образование»  

Направленность (профиль) подготовки «Психология образования» 

Квалификация (степень)  выпускника бакалавр 

Форма обучения  заочная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  «История» базовая часть Б1.Б.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

дать студентам теоретические знания по истории с древнейших 

времен и до настоящего времени, овладеть основами, принципами и 

методами изучения истории.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История» является обязательной и входит в перечень 

предметов, составляющих блок Б1.Б.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации;  

- этапы и особенности развития всеобщей истории;  

- основные тенденции исторического развития России и мировой 

истории;  

- значение исторического знания, опыта и уроков истории.  

Уметь: 

- использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности;  

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  

- проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различиям;  

- использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации;  

- понимать место и роль российской истории в мировом контексте;  

- принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Особенности становления государственности в России и 

мире с древнейших времен до ХХ в. 

Тема 1.Переход от античности к феодализму. Древнерусское 

государство в IX-XII вв. 

Тема 2. Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале 

XVI вв. 

Тема 3. Россия и мир в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой 

четверти XIX вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Модуль 2. Россия и мир в XХ - XXI вв. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 



Тема 7.  Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. 

ХХ в. 

Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х 

гг. 

Тема 9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

 

 

 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

            1. Основная литература  

1. Самыгин Л.С. и др. История. Учебник для бакалавров. - 

Изд. 3-е. Ростов н/Дон: Феникс, 2014. 

2. История мировых цивилизаций: учебное пособие / под 

науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 2-е изд. стер. - М.: 

КНОРУС, 2013 

3. Моисеев В. В. История России: учебник. М.: Директ-Медиа, 

2014. 

4. Орлов А.С., Георгиев В.А. История России: учебник. – 

М.: Проспект, 2014. 

5. Фортунатов В.В. История: учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения. Для бакалавров. – СПб: Питер, 2014.  

2. Дополнительная литература.  

1. Бычков С.П., Дусь Ю.П. Отечественная история. 

Учебник. – М.: ФОРУМ, 2011. 

2. Дворниченко А. Ю. Российская история с древнейших 

времен до падения самодержавия: Учеб. пособие. М.: Весь Мир, 

2010. 

3. История России. 1945-2008: Книга для  учителя  / Под 

ред. А.В. Филиппова.  – М.: Просвещение, 2008.  

4. Мокроусова Л. Г., Павлова А. Н.  : учебное пособие. СПб.: 

ПГТУ, 2014. 

5. Сафразьян А. Л. История России. Учебник. М.: Проспект, 

2014. 

           3.Электронные образовательные ресурсы  

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины необходима лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тематический (терминологический диктант), опрос, тестирование, 

защита рефератов.   

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия»  

Базовая часть Б1.Б.2 

 

Цель изучения дисциплины  

способствование становлению профессиональной 

компетентности и философской культуры на основе философских 

знаний  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276993&sr=1


Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Философия» является обязательной и входит в 

перечень предметов, составляющих блок Б1.Б.2 

Формируемые компетенции  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции(ОК-1); 

- способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития (ОПК-9). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- исторические этапы развития мировой философской 

мысли; 

- основные проблемы и различные направления мировой  

философии; 

- философскую методологию анализа проблем научного  

познания. 

Уметь:  

- отстаивать собственную мировоззренческую позицию 

по вопросам социально- политической жизни 

Владеть:  

- высокоразвитым философским и научным 

мировоззрением. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. История Философии   

Тема 1. Предмет и функции философии. Место и роль 

философии в культуре 

Тема 2. Исторические типы и направления в философии. Этапы 

развития. 

Тема 3.   Восточная философия 

Тема 4. Философия Античного мира 

Тема 5. Средневековая философия 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 

Тема 7. Философия эпохи интеллектуальной и научной 

революции Нового времени (XVII в.). 

Тема 8. Философия европейского Просвещения (конец XVII - 

XVIII в.). 

Тема 9. Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX 

в). 

Модуль 2.  Теория философии 

Тема 10 Проблема бытия 

Тема 11.  Человек, его происхождение, природа и смысл бытия. 

Тема 12.  Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 13.  Общество, история, социальное развитие. 

Тема 14.  Познание, знание, истина. 

Тема 15.  Научное познание.  

Тема 16.  Культура, духовность, ценности. 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Спиркин А.Г. Философия. 3-е изд.пер.и доп. Учебник 

для бакалавров - М.: Гардарики, 2014. — 736 с. 

2. Миронов В.В. Философия: учебник. – Москва: 

Проспект,2011.-240с. 

3. Философия: учебное пособие для ВУЗов / отв.ред. В.П. 

Кахановский. изд.18-е.,Ростов-на-Дону,Феникс. 2010 -574с. 

Дополнительная литература: 

1. Основы философии науки: учебное пособие для 



аспирантов / В.П. Кахановский. изд.7., Ростов-на-Дону, Феникс. 

2010 -603с. 

2. Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. Философия Древнего 

мира. Учебное пособие гриф УМЦ «Профессиональный 

учебник». 2010.-347с. 

3. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА-

М, 2012. 

Используемые информационные, инструментальные и 

программные средства:  

 

1. ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн"//http://biblioclub.ru 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование 

Опрос.  

Работа с источниками. 

Эссе. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» Базовая часть Б1.Б.3 

Цель изучения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

являются: 

- сформировать у студентов неязыковых факультетов 

устойчивые навыки работы с текстами по специальности; 

- выработать коммуникативную компетенцию, необходимую 

для квалифицированной и творческой деятельности в области 

избранной специальности. 

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной 

относится к базовой части  блока Б1.Б.3.   

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать:  

 Определение и описание предмета фонетики, ее связь с 

другими науками. 

 Методы исследования, применяемые в фонетике. 

 Понятие литературного произношения и орфоэпической 

нормы. 

 Национальные и региональные варианты произношения в 

современном английском языке. 

 Термины: фонема, аллофон,  

 Классификацию гласных звуков в английском и русском 

языках. 

 Классификацию согласных звуков в английском и русском 

языках. 

 Чередование звуков. Проблема нейтрализации фонем.  

 Модификации фонем в потоке речи: ассимиляцию, 

аккомодацию, элизию. 

 Сильные и слабые формы слов.  



 Основные различия между артикуляционными базами 

английского и русского языков. 

 Функции слога в речи. 

 Составные части слога, типы слогов, структура слога, 

теории слога в применении к английскому языку. 

 Понятие ударения: словесное, фразовое. 

 Виды  и степени словесного ударения в английском языке. 

Факторы, определяющие место ударения.  

 Определение интонации, ее аспектов и функций. 

 Понятие ритмической и смысловой групп. 

 Логическое ударение. 

 Основные принципы орфографии.  

Уметь:  

 Распознавать на слух варианты современного 

английского языка: американский, австралийский, 

Receivedpronunciation. 

 Записывать слова английского языка в фонематической и 

фонетической транскрипции, указывая с помощью 

диакритических значков основные позиционные и 

комбинаторные аллофоны. 

 Разделить слово на слоги, дать анализ возможных 

сочетаний гласных и согласных в начале и конце слога. 

 Определить место ударения в многосложном слове, 

объяснить правило.  

 Проанализировать предложение: разбить его на 

синтагмы, найти  акцентное ядро и другие структурные 

компоненты каждой синтагмы,  определить тип тона в 

каждой синтагме, нарисовать интонограмму. 

Владеть:  

 методами и приемами практической работы в области 

фонетики,  

 навыками правильного употребления звуков в потоке 

речи;  

 навыками нормального темпа речи при сохранении 

правильного произнесения и употребления звуков;  

 навыками правильной интонации 

Содержание дисциплины   

Модуль 1  

1.Вводно-коррективный курс 

2.Текст:Psychology. Тема: My Family. 

3.Текст: The Theory of Intelligent Testing in American Education. 

Тема: My Working Day 

Модуль 2 

1.Текст: Organization of the Nervous System. 

Тема: Our Institute. 

2.Текст: Personality Disorders. 

Тема: My Native Town. 

3.Текст: Thinking and Feeling. 

Тема: Russia. 

Виды учебной работы  

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению 

конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму. 

Практическое занятие в форме практикума. 

Практическое занятие в форме презентации. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

Основная литература:  

1. Макарова, Е. А. М15  Английский язык для 

психологов : учеб.пособие для вузов / Е. А. Макарова. 



программные средства  — 2-е изд., испр., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. — 403 с. — (Основы наук). 

2. Агабекян И.П., Коваленко П.И.: Английский язык 

для психологов. Учебное пособие для бакалавров. – 

М.: Феникс, 2014. – 318 с. 

1.Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, опрос, доклад, презентация. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы  

  «Русский язык и культура профессиональной речи» Базовая часть Б1.Б.4 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура 

профессиональной  речи»   является изучение теоретических основ 

культуры речи и формирование  умений и навыков  владения основами 

речевой культуры в филологии. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Русский язык и культура профессиональной  речи»  относится 

к базовой части блока Б1.Б.4 

Формируемые 

компетенции  

Способность   к  коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать 

нормы литературного  языка, качества речи, основы публичной речи, 

средства создания выразительности речи.  

Уметь 

следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; определять 

цель и понимать ситуацию общения; учитывать социальные и 

индивидуальные черты личности собеседника; прогнозировать развитие 

диалога, реакции собеседника; создавать и поддерживать благожелательную 

атмосферу общения;  направлять диалог в соответствии с целями 

профессиональной деятельности; трансформировать вербальный и 

невербальный материал в соответствии с коммуникативной задачей;  

Владеть  

нормами литературного языка; навыками создания и редактирования  

текстов различных стилей речи. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 

особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические нормы 

Тема 3.  Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5. Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы  стилистики 

Виды учебной 

работы  

Лекции, лекции-консультации,  дискуссии на практических занятиях, 

самостоятельная работа студентов, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

Основная и дополнительная литература.  

Перечень основной литературы:  

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д: 



средства  Феникс, 2012. 

        2.  Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи: Учебник/О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. Перераб. 

И доп.-М:ИНФРА-М, 2014 – 240 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

         3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,- Форум: НИЦ 

ИНФРА-М ,2013 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011 

2. Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / И.Г. Голуб. 

- М.: Логос, 2011 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование, защита рефератов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Анатомия и возрастная физиология» Базовая часть Б1.Б.5   

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: изучение анатомо-

физиологических особенностей организма детей и подростков, 

обнаружение морфо - функциональных связей в строении тела, 

рассмотрение организма как единого целого, неразрывно связанного 

с внешней средой. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» относится к 

базовой  части блока  Б1.Б5.   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Способностью учитывать  общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения 

и деятельности человека  на различных возрастных ступеньках  

(ОПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 общие закономерности и возрастные особенности 

функционирования основных систем организма ребенка 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и развития 

детского организма; 

 строение, функциональное значение, возрастные особенности 

сенсорных, моторных и висцеральных систем 

 уметь: 

 свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться еюопределять и давать 



физиологическую оценку основных клинико-физиологических 

показателей, характеризующих функциональное состояние 

различных органов и систем 

 строить образовательный и воспитательный процесс с учетом 

возрастных особенностей детей и подростков, использованием 

современных здоровьесберегающих технологий 

 владеть: 

 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложениянавыками определения 

показателей высших психических функций и индивидуально-

типологических свойств личности (объема памяти, внимания, 

работоспособности, типа ВНД и темперамента и других 

типологических свойств). 

 методами определения основных показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и др.) 

и их возрастные особенности;методами комплексной диагностики 

уровня функционального развития ребенка и готовности к 

обучению (школьной зрелости)  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Закономерности роста и развития. Строение  и возрастные 

особенности висцеральных систем организма.  

Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития детского 

организма. Строение  и возрастные особенности висцеральных 

систем организма. 

Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных  систем 

организма. Строение и возрастные особенности сенсорных систем.  

Гуморальная регуляция функций организма. Гуморальная регуляция 

функций организма.Возрастные особенности сенсорных систем 

организма.  

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты). 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1.Каменская В. Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебник / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. – СПб.: Питер, 2013. 1 

экз. 

2.Варич, Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, 

Н.Г. Блинова. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 168 с.  

3.Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология: курс лекций / 

А.А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 174 с.:  

4.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной анатомии 

и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, В.Г. Малышев. - М. 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. 

Дополнительная литература 

1.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной анатомии 

и физиологии человека: пособие / А.А. Щанкин, В.Г. Малышев. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 129 с.[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

2.Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина ; - Омск: 

Издательство СибГУФК, 2012. - Ч. 1. - 200 с.[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

Для освоения дисциплины необходима лекционная аудитория, 



оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование, 

защита рефератов, работа с глоссарием. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Базовая часть Б1.Б.6 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является обучение студентов необходимыми  

знаниями, навыками и умениями в области медицины, системно 

изложить знания о человеке, гигиенических факторах, оказывающих 

существенное влияние на психическое, физическое и социальное 

развитие личности человека. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к базовой  части 

блока Б1.Б.6.   

 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью  использовать  приемы  оказания первой  помощи, 

методы защиты в условиях ЧС (ОК-9) 

 способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12) 
 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основополагающие принципы здорового образа жизни; 

 основные антропометрические и функциональные показатели 

здоровья; 

 основы первичной, вторичной и третичной профилактики 

заболеваний; 

 механизм заражения и пути распространения инфекционных 

заболеваний; 

Уметь: 

 использовать полученные теоретические и практические навыки для 

организации научно-методической, социально-педагогической и 

преподавательской деятельности. 

 осуществлять первичную профилактику заболеваний (создание 

оптимальных условий обучения); 

Владеть: 

 методами определения основных внешних показателей деятельности 

физиологических систем (сердечнососудистой, дыхательной, 

зрительной и др.) и их возрастные особенности; 

 методикой антропометрических исследований по оценке физического 

развития и типа телосложения; 

 



Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Здоровье и здоровый образ жизни. Роль образовательных 

учреждений и семьи в сохранении здоровья детей. 

Здоровье, факторы его определяющие. Показатели общественного и 

индивидуального здоровья. Медико-гигиенические аспекты здорового 

образа жизни. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

Роль образовательных учреждений и семьи в сохранении здоровья 

детей. 

Модуль 2.Общее представление о патологических состояниях 

организма. Профилактика заболеваний. Первая помощь при 

неотложных и терминальных состояниях. 

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация. Характеристика детского травматизма и его профилактика. 

Виды учебной работы Лекции, практических занятиях, самостоятельная работа студентов.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1.Мисюк М.Н.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : 

учеб.пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Юрайт, 2013. 20 экз. 

2.Назарова, Елена Николаевна. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни : учеб.для студентов вузов / Е. Н. Назарова, 

Ю.Д. Жилов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 15 экз. 

3.Лытаев, Сергей Александрович. Основы медицинских знаний : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / С. 

А. Лытаев, А.П. Пуговкин. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2012. 25 экз. 

Дополнительная литература: 

1.Кувшинов, Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебное пособие / Ю.А. Кувшинов; Министерство культуры 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств», Институт социально-культурных 

технологий, Кафедра социальной педагогики. - Кемерово :КемГУКИ, 

2013. - 183 с.  

2.Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена 

человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях) : 

учебное пособие / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, 

А.И. Гайворонский, С.В. Виноградов ; под ред. И.В. Гайворонского. - 2-

е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 303 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online 

Для освоения дисциплины необходима лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.                                                                                           

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Базовая часть Б1.Б7  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Изучением дисциплины достигается 

понимание того, что реализация требований безопасности 

жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его 

к рациональным действиям при возникновении экстремальных 

условий. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части блока Б1.Б.7.   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью  использовать  приемы  оказания первой  

помощи, методы защиты в условиях ЧС  (ОК-9) 

 способностью  использовать  здоровьесберегающие  

технологии  в профессиональной  деятельности, учитывать  

риски и опасности социальной  среды  и образовательного 

пространства( ОПК-12) 

Знания, умения 

и навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теорию и практику опасности и безопасности, 

 безопасность в различных сферах жизнедеятельности, 

 воздействие негативных факторов на человека, 

 общую классификацию ЧС, 

 единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС), 

 чрезвычайные ситуации социального и экологического характера 

и защиту населения от их последствий, 

 проблемы национальной и международной безопасности РФ, 

гражданскую оборону и ее задачи, 

 знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

уметь: 

 соблюдать необходимые меры безопасности в быту, повседневной 

жизни и трудовой деятельности; 

 идентифицировать негативные воздействия среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

 оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и 

содействие в проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 действовать по сигналам оповещения, 

 пользоваться индивидуальными и коллективными средствами 

защиты, 

 действовать по сигналам оповещения ГО, 

 организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся из 

зданий. 



  совместно с психологом и другими специалистами осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе 

программ дополнительного образования. 

владеть навыками: 

  по защите населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий, 

 организовать эвакуацию при различных ЧС, 

 оказания первой помощи пострадавшим. 

 владение техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

иметь представление: 

 об организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны; 

 об основных направлениях защиты населения и его 

жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного времени; 

техникой осуществления профессиональных подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности.  

1.Опасные и вредные факторы среды обитания. 

2.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Опасные 

и вредные факторы среды обитания. 

3.ЧС природного характера и защита населения от их последствий. 

4.ЧС социального характера и защита населения от их последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской 

обороны. Российская система предупреждений и действий в 

чрезвычайных ситуациях 

1.Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

2.Характеристика оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 

защиты 

3.Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях 

Виды учебной работы  
Лекции, дискуссии на практических занятиях, самостоятельная 

работа студентов, коллоквиумы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): учеб.для 

бакалавров/ С. В. Белов. -4-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -682 

с. : ил. 

2. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: 

учеб.для бакалавров/ Г. И. Беляков. -2-е изд., перераб. и доп.: 

Юрайт, 2013. -572 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. 

Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

431 с.  

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. Э.А. Арустамова. - 19-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 448 с.: табл., ил., граф., схемы - (Учебные 

издания для бакалавров).  

2.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 



/ И.А. Екимова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 

2012. - 192 с. 

3.Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 448 с.: 

ил., табл. - (Высшее образование).  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

 

Для освоения данной дисциплины лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.                                                                                           

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

 Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса.  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы права» Б1.Б8. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов необходимого уровня теоретических 

знаний об основах права и положениях правовой науки, 

позволяющего адекватно оценивать возникающие правоотношения 

при осуществлении профессиональной деятельности; воспитание у 

студентов правосознания и правовой культуры; 

- обучение студентов толкованию и применению юридических 

норм различных отраслей права к конкретным юридически 

значимым фактам; 

- формирование у студентов ответственности за профессиональные 

и профессионально-должностные правонарушения; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к законам и 

другим нормативно-правовым актам, как к основополагающему 

гаранту соблюдения прав, свобод и интересов граждан и общества. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы права» относится к базовой части блока 

Б1.Б.8. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-7 - готовность использовать знание нормативных документов 

и знание предметной области в культурно-просветительской 

работе; 

ОПК-11 - готовность применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплин 

Знать: 

- базовый материал дисциплины Основы права 

Уметь: 

- применять базовые знания по дисциплине в научно-

исследовательской, культурно-просветительской; аналитической 

деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном 

языке;  



-  анализировать и систематизировать правовой материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том 

числе в результате самостоятельной работы. 

Владеть: 

- общепрофессиональными знаниями теории и методов 

юридических исследований; 

 - способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую правовую информацию по дисциплине;  

-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации 

научной и эмпирической информации; 

-навыками постановки целей исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения;  

-представлением о методологии научных исследований в области 

права; 

Содержание 

дисциплин 

Тема 1. Предмет и метод общей теории права 

Тема 2. Понятие и сущность права 

Тема 3. Нормы права 

Тема 4. Формы права 

Тема 5.Правотворчество и систематизация нормативных правовых 

актов 

Тема 6. Система права 

Тема 7. Правовое сознание и правовая культура. 

Тема 8. Правовые отношения 

Тема 9. Реализация права 

Тема 10. Механизм правового регулирования 

Тема 11. Право и поведение 

Тема 12. Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 13. Законность, правопорядок, дисциплина 

Виды учебной работы Контактная  работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Черонюк В.И. Теория государства и права: учебник для 

студентов вузов/ В.И. Червонюк.-М.: ИНФРА-М, 2013 -704с. 

2. Марченко М.Н.- Теория государства и права. М.: Проспект, 2013 

3. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и практикум 

для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2015. – 487с. 

Дополнительная литература: 

1. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. - М., 2004. 

2. Керимов Д. А. Методология права: Предмет, функции, проблемы 

философии права. – М., 2001. 

3. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии 

права. – М., 2008. 

4. Нерсесянц В. С. Философия права. – М.: Норма, 2008. 

 

Использование электронно-библиотечных систем: 

 1. Университетская библиотека онлайн»  

2. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Для освоения данной дисциплины лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

 

Форма текущего 

контроля, 

успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 

написание контрольных работ. 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы экономики» Базовая часть Б1.Б.9 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях современной экономики. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП  

Дисциплина «Основы экономики» относится к блоку Б1.Б.9 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-закономерности функционирования современной экономики на 

микро-, макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории; 

- основные особенности основных школ и направлений 

экономической науки; 

- основы построения, расчета и анализа показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро и 

макроуровне; 

- основные особенности российской и мировой экономики, 

направления экономической политики государства 

уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально- экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

владеть: 

- методологией экономического исследования. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.Вопросы микроэкономики. 

Тема 1. Введение в экономику. 

Тема 2. Рынок. 

Тема 3. Деньги и инфляция. 

Тема 4. Фирма в рыночной экономике. 

Модуль 2. Закономерности развития национальной экономики. 

Тема 5. Рынок капиталов. 

Тема 6. Рынок труда. 

Тема 7. Основные показатели и динамика национального хозяйства. 

Тема 8. Государство в рыночной экономике. 

Тема 9. Мировое хозяйство. 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 

Используемые Основная литература: 



информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

1. Гребнев Л. С.. Экономика для бакалавров: учебник [Электронный 

ресурс] / М.:Логос,2013. -240с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720 

2. Залозная Д. В.. Экономика: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. -30с. - 978-

5-4475-3692-3      

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271812 

3. Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.. Экономика: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2015. -431с. - 978-5-394-02412-2      

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 

  Электронные образовательные ресурсы  

1. ЭБС «Университетская библиотека online»,  

2. ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL: http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

//http://base.consultant.ru 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, опрос, тематический диктант, решение задач. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные информационные технологии» 

Базовая часть Б1.Б.10 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у будущих психологов, 

умений и навыков в информационной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавра. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Современные информационные технологии» 

относится базовой части блока Б1. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-13) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 понятие информации и общую характеристику процесса 

сбора, хранения, обработки, защиты и передачи 

информации; 

 основные подходы к созданию, обработке и 

представлению информации различных видов с помощью 

компьютерной техники; 

 сущность и значение информации в развитии 

современного общества;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345


 стандартное программное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

 использовать современные средства компьютерной 

техники и информационные технологии для создания, 

обработки и представления информации различных 

видов; 

 использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии; 

 создавать документы различных форматов, графически 

воспроизводить на достаточно высоком техническом и 

эстетическом уровне объекты различной сложности; 

 самостоятельно осваивать комплексные программные 

пакеты. 

владеть: 

 знаниями о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, применять методы обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования;  

 понятиями, входящими в термин «информационных 

технологий»; 

 основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации разных 

видов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие о современных информационных технологиях 

Понятие об информации. Формы представления 

информации. Понятие об информационных технологиях (ИТ). 

Этапы развития ИТ. Классификация ИТ. 

Тема 2. Технологии создания и обработки текстовой 

информации 

Понятие о технологиях создания и обработки текстовой 

информации. Программное обеспечение для работы с текстовой 

информацией. Форматирование и редактирование текстового 

документа. Текстовые редакторы. Текстовые процессоры. 

Издательские системы. Форматы файлов с текстовой 

информацией. 

Тема 3. Технологии обработки и анализа числовых данных 

Числовые данные. Табличные процессоры. Программы 

символьной математики. Программное обеспечение для анализа 

статистических данных. 

Тема 4. Приложения для разработки тестирующих систем 

Тестирование. Области применения тестирования. 

Классификация тестов, виды тестов. Формы тестовых заданий. 

Основные этапы создания теста. Тестирующие системы, 

программы для их создания и использования. 

Тема 5. Средства мультимедиа 

Понятие о мультимедиа. Классификация мультимедийных 

приложений по технологии создания. Основные этапы создания 

мультимедийных приложений. Программы для создания 

мультимедиа. Требования к оформлению презентаций. 

Тема 6. Компьютерные сети. Интернет 

Компьютерные сети: определение, назначение, виды. 

Интернет. Сервисы Интернет. Поиск информации в Интернет. 

Виды учебной 

работы 

Формы проведения занятий: лекции и практические занятия. 

Практические занятия проходят преимущественно в 



интерактивной форме. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. – М.: 

Форум, 2012. – 352 с.  

2. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и 

образовании. М.: ИНФРА-М, 2011. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: 

учеб.пособие для студ. пед. вузов – М.: ИЦ «Академия», 2004. 

2. Мельников В.П. Информационные технологии : учеб.для 

студентов вузов.  - М. : Академия, 2008. - 425 с. 

3. Информационные технологии : учебник для студентов вузов / 

А. Г. Схиртладзе и др. - Москва: Академия, 2015. - 287 с. - 

(Высшее образование: бакалавриат). 

4. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 

пособие. Изюмов А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль 

Контент, 2012. - 150 с. 

5. Мельников В.П. Информационные технологии : учеб.для 

студентов вузов.  - М.: Академия, 2008. - 425 с. 

6. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и 

образовании. М.: ИНФРА-М, 2011. 

Программное обеспечение, необходимое для реализации 

программы дисциплины «Информационные технологии в 

образовании»: операционная система Windows, антивирусное 

ПО, браузер; пакет MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Электронные образовательные ресурсы  

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

Для освоения данной дисциплины необходим компьютерный 

класс. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Физическая культура и спорт 

Базовая часть Б1.Б.11 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Согласно федеральному государственному стандарту 

образовательный процесс подготовки студентов направлен на 

формирование компетенций в информационно-образовательной 

среде вуза через осознание студентами социальных и 

профессиональных ценностей, овладение знаниями, умениями и 

опытом деятельности, что в итоге предполагает формирование 

общей и профессиональной культуры, в том числе физической 

культуры личности. «Физическая культура» – единственная 

практико-ориентированная дисциплина, оказывающая прямое, а 

не опосредованное влияние на здоровье человека, 

ориентированная на формирование его физкультурных 

компетенций в процессе специально организованной 

двигательной деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана. Б1.Б.11 

Формируемые способность использовать методы и средства физической 



компетенции  культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и 

спорт» обучающийся должен: 

 знать: 

- основные положения организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

- сущность и содержание организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с целью здоровьесбережения; 

- средства и методы физической культуры, оказывающие 

оздоровительное влияние на организм занимающегося; 

- правила использования физических упражнений, техники 

выполнения физических упражнений; способы физического 

совершенствования организма. 

Уметь: 

−ориентироваться в происходящих изменениях в области 

физической культуры и спорта; 

−создавать условия для реализации индивидуальных 

оздоровительных задач при помощи различных комплексов 

физических упражнений; 

−анализировать физическое самовоспитание и 

самосовершенствование; 

−оценивать уровень физического развития, подготовленности и 

собственного здоровья, выявлять причины недостаточного 

физического развития, подготовленности и здоровья и находить 

пути здоровьесбережения; 

−общаться, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый 

морально- психологический климат в коллективе; 

−применять основы здорового образа жизни в собственной 

деятельности; 

−правильно организовать режим времени, приводящий к 

здоровому образу жизни; −рационально выбирать физические 

упражнения, учитывая цели, мотивы, уровень физического 

развития, подготовленности и возможностей, состояние здоровья; 

−рационально распределять физическую нагрузку, интенсивность 

физических упражнений, интервалы труда и отдыха при 

выполнении различных двигательных действий; 

−сформировать бережное отношение к себе и окружающему миру. 

Владеть: 

− культурой здоровья, обобщению и анализа информации в 

области физической культуры как одного из средств 

здоровьесбережения; 

− стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, 

технологиями познания физического развития, физической 

подготовленности; 

− методами и средствами физической культуры; 

− методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

− навыками физических упражнений, физической выносливости, 

подготовленности организма к серьезным физическим нагрузкам 

в экстремальных ситуациях.  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1.  

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 



общекультурной и профессиональной 

подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы 

физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Модуль 2.  

Тема 1. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 2. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов 

Тема 3. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 4. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 

1.Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. 

пособие для сту-дентов учреждений сред.проф.образования  / В. 

А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2012. - 335 с. - ISBN 978- 5-98281-157-8  

2.Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая 

культура студента : учеб.пособие для студентов вузов / А. А. 

Бишаева. - М. : КНОРУС, 2013. - 299 с.  

3.Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / Ю. 

Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина ; под ред. Ю. Д. 

Железняка. - М. : Академия, 2013. - 255 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-

9504-2 

4.Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта : 

учеб.пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / 

Э. Б. Кайнова. - М.: ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2014. - 205 с.  

5. Петров П. К. Информационные технологии в физической 

культуре и спорте : учеб.для студентов учреждений высш. проф. 

образования / П. К. Петров. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. 

- 286 с. : ил. - (Высшее образование.Бакалавриат). 

 

Перечень дополнительной литературы 

1.Евдокимов В.И. Методология и методика проведения 

научной работы по физической культуре и спорту : учебно-

методический комплекс / В. И. Евдокимов, О. А. Чурганов. - 

М. : Советский спорт, 2010. - 245 с. : ил. - ISBN 978-5-9718-

0451-2. 

2. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и 

спорта : учеб.для студентов вузов / В. И. Коваль, Т. А. 

Родионова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 315 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

7695-9766-4 

3.Романова Г. А. В часы досуга: подвижные и спортивные 

игры : методическое пособие / Г.А.Романова, В.Г.Романов. - 

Орехово-Зуево : МГОПИ, 2008. - 134 с. - ISBN 978-5-7205-

0881-4 

4. Теория и методика гимнастики: учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / М. Л. Журавин, О. 



В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др. ; под ред. М. Л. 

Журавина, Е. Г. Сайкиной. - М.: Академия, 2012. - 492 с. : 

ил. - (Высшее профессиональное образование: 

бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8002-4. 

5.Теория и методика спортивных игр : учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, 

Д. И. Нестеровский, В. А. Иванов и др.; под ред. Ю. Д. 

Железняка. - 8-е изд., перераб. - М.: Академия, 2013. - 462 

с. : ил. - (Высшее проф. образование: бакалавриат). - ISBN 

978-5-7695-9728-2. 

6.Теория и методика физической культуры: учеб.для 

студентов вузов / под ред. Ю. Ф. Курамшина. - М.: 

Советский спорт, 2010. - 463 с. - ISBN 978-5-9718-0431-4. 

Для освоения дисциплины требуется: 

- спортзалы с необходимым спортивным инвентарем; 

-  аудитории с мультимедийным оборудованием. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая и экспериментальная психология (с практикумом)» 

Базовая часть Б1.Б.12.1 

 

Цель изучения дисциплины  

ознакомление студентов с содержанием базовой дисциплины их 

профессиональной подготовки, рассмотрение основного 

понятийного аппарата современной психологи. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Общая и экспериментальная психология (с 

практикумом)»  относится к базовой части  блока Б1.Б.12.1 

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

 

способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25); 

 

способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-

26). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 теоретический и фактический материал дисциплины, 

ориентироваться в деятельности основных научных 

психологических школ в отечественной психологии, в 

современных направлениях зарубежной психологии.   

 

Уметь:  

 самостоятельно формулировать выводы и заключения по 



основным проблемам общей психологии, быть знакомы с 

использованием некоторых наиболее 

операционализированных психологических тестов. 

 

Владеть: 

 теоретическим материалом дисциплины, основными 

понятиями классической и современной психологии. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Введение в общую психологию. 

Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы 

Тема 2Психология в структуре современных наук 

Тема 3 Понятие о психике и ее эволюции 

Тема 4 Происхождение и развитие сознания человека 

Тема 5 Психологическая теория деятельности 

Модуль 2. Психические процессы 

Тема 6. Психология сенсорных и перцептивных процессов. 

Тема 7 Восприятие и представление 

Тема 8. Внимание. 

Тема 9. Память. 

Тема 10. Мышление. 

Тема 11. Воображение и представления. 

Тема 12. Язык и речь. 

Тема 13. Общение. 

Тема 14. Эмоции и воля. 

Модуль 3. Психические свойства личности 

Тема 15 Личность. Теоретические и экспериментальные подходы 

к исследованию личности 

Тема 16 Теории личности. 

Тема 17 Методология экспериментальных исследований 

личности 

Тема 18 Способности 

Тема 19 Темперамент 

Тема 20Характер 

Виды учебной работы  

Лекции,  практические занятия, лабораторные занятия, 

творческие индивидуальные и групповые задания,  работа с 

глоссарием, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология : 

учеб.пособие для студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / А. Г. Маклаков, 2013. - 582 

с. : ил. с. 

2. Марцинковская, Татьяна Давидовна. Общая психология : 

учеб.для студентов вузов / Т. Д. Марцинковская, 2014. - 

382 с. 

3. Корнилова, Татьяна Васильевна. Экспериментальная 

психология : учеб.для бакалавров / Т. В. Корнилова ; 

психолог. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013. - 640 с. 

4. Гуревич, Павел Семенович. Психология : учеб.для 

бакалавров / П. С. Гуревич, 2013. - 607 с. 

Дополнительная литература 

1. Макарова, Ирина Вилориевна. Общая психология : 

краткий курс лекций / И. В. Макарова, 2014. - 182 с. 

2. Котова И. Б. Общая психология : учеб.пособие для 

студентов вузов / И. Б. Котова, О. С. Канаркевич, 2011. - 

479 с 

3. Психология : учебник / под ред. И. В. Дубровиной, 2014. - 



496 с. 

4. Немов, Роберт Семенович. Психология : учеб.для 

бакалавров / Р. С. Немов, 2014. - 639 с. 

5. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Основы психологии : 

учеб.пособие / Л. Д. Столяренко, 2014. - 458 с. 

Электронные образовательные ресурсы  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Опрос, защита рефератов, докладов, собеседование, 

тестирование, творческие задания 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Базовая часть Б1.Б.12.2 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование и развитие профессиональных компетенций студентов 

в области теории обучения и воспитания    с целью реализации 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 сформировать у студентов чёткое представление о сущности,  

особенностях и закономерностях организации образовательного 

процесса;   

 познакомить студентов с новейшими технологиями, 

применяемыми в сфере воспитания и обучения;     

 научить студентов использовать в образовательном процессе 

новейшие достижения педагогической науки для полноценного 

обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми, социализации обучающихся; 

 научить осуществлять интеллектуальное, личностное и 

нравственное развитие обучающихся в процессе формирования 

учебной деятельности; 

 развить умение организации социально полезных видов 

деятельности обучающихся, развития социальных инициатив, 

социальных проектов; 

 подготовить студентов к использованию знаний различных 

теорий обучения, воспитания и развитияобучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов; 

 научить выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

формировать личностные качествавыпускника, основанные на 

готовности обучать и воспитывать всех без исключения детей, 

вне зависимости от их склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в 

соответствии с требованиями  стандарта «Педагог». 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория обучения и воспитания» относится к базовой 

части   блока Б.1.Б.12.2. 



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

 

- готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов (ОПК-4); 

- способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-

28) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 содержание и сущность и обучения и воспитания и их 

место в целостной структуре   образовательного процесса; 

 закономерности и принципы обучения и воспитания; 

 различные  теории и технологии обучения, воспитания 

и развития личности; 

 систему форм и методов обучения и воспитания; 

 способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами образовательного процесса; 

 методы педагогического воздействия, позволяющие 

организовывать различные виды деятельности участников 

образовательных отношений; 

 технология организации педагогического 

взаимодействия с родителями обучающихся. 

УМЕТЬ: 

  проектировать образовательный процесс с 

использованием знаний различных теорий и технологий обучения, 

воспитания и развития; 

  вступать в педагогическое взаимодействие с 

участниками образовательных отношений; 

  использовать методы психолого-педагогической 

работы, направленные на организацию совместной и 

индивидуальной деятельности обучающихся; 

 выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка; 

  организовывать взаимодействие детей и их общение в 

образовательных учреждениях и в семье; 

  создавать условия для полноценного обучения, 

воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми; 

  осуществлять интеллектуальное, личностное и 

нравственное развитие обучающихся в процессе формирования 

учебной деятельности 

 

ВЛАДЕТЬ: 

  теоретическими основами сотрудничества, 

диалогического общения с  участниками образовательных 

отношений. 

  способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды; 

 способностью выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей 

ребенка; 



 способностью использовать знание различных теорий 

обучения, воспитания и развития, основных образовательных 

программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов; 

  способами организации социально полезных видов 

деятельности обучающихся. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  Теория обучения 

Тема 1. Содержание образования в современной школе. 

Тема 2. Сущность  процесса  

обучения 

Тема 3. Закономерности и принципы обучения 

Тема 4. Методы и формы обучения 

Тема 5. Внеурочные формы организации учебного процесса 

Тема 6. Нетрадиционные формы организации учебного процесса 

Тема 7.Технология организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся на уроке 

Тема 8. Диагностика и контроль в обучении 

 

Модуль 2.Теория воспитания 

Тема 9.Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса 

 Тема10. Закономерности и принципы воспитания 

Тема11. Методы воспитания 

Тема12.Формы воспитательной  работы в образовательном 

учреждении 

Тема13. Современные концепции и технологии воспитания Тема 

Тема14. Система работы классного руководителя 

Тема15.Технология организации педагогического взаимодействия с 

родителями учащихся. 

Виды учебной работы 

Лекции, лекция-дискуссия, дискуссии на практических занятиях,  

организационно-деятельностная игра, контрольная работа,   

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания : 

учебник для бакалавров / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 

М. :Юрайт, 2012.  

2. Крившенко Л.П.Педагогика.-М.: Проспект, 2013. 

3. ПодымоваЛ.С.Педагогика: Учебник для бакалавров / 

Отв. ред. Подымова Л.С., Сластёнин В.А.-М.: Юрайт, 2012. 

4. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: 

учебник для бакалавров.-М.: Юрайт, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1 Гончарук А. Ю.Теория и методика социально-

педагогического проектирования и прогнозирования: учебно-

методическое пособие и практикум по III Государственному 

стандарту.- М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 

2 Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии): учебное пособие для вузов. - М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015  

3   Крупская, Н.К. Обучение и воспитание в школе / Н.К. 

Крупская. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 649 с.  

4 Нечаев М.П., Романова Г.А.Директор школы в 

воспитательном процессе.- М.: Центр Педагогический поиск, 

2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106190
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95237
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


5 Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические 

технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся.- Москва: Перспектива, 2014. 

6 Романова Г.А. Теория и технология воспитания.-

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016.-  

7 Скударёва Г.Н., Осинина Т.Н. Теория и технологии 

обучения: методическое сопровождение самостоятельной работы 

студентов. Учебно-методическое пособие для бакалавров по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» – 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014.  

8 Якиманская И. С. , Биктина Н. Н. , Логутова Е. В. , 

Молокостова А. М.Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной среды в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов: монография.- Оренбург: ОГУ, 2015 // 

ЭБС «Университетская библиотека он лайн» 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. «Университетская библиотека online» ЭБС. 

  Для освоения данной дисциплины лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Защита рефератов, реферативно-аналитических сообщений, защита 

презентаций, участие в организационно-деятельностной игре.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Клиническая психология детей и подростков» 

Базовая часть Б1.Б.12.3 

Цель изучения дисциплины  

познакомить студентов с теоретико-методологическими основами 

клинической психологии, с принципами построения методов 

психологической диагностики и коррекционно-

реабилитационной помощью лицам с трудностями социализации 

и адаптации. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Клиническая психология детей и подростков» 

относится к дисциплинам базовой части  блока Б1.Б.12.3 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1), 

- способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

 (ПК-35), 

- способностью контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

(ПК-36), 

- способность собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134923
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134933
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156850
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134924
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958


консилиуме образовательной организации (ПК-39). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 предмет, задачи, основные отрасли клинической 

психологии; 

 теоретическую базу клинической психологии; 

 общую характеристику детей и взрослых, имеющих 

отклонения в психофизическом развитии; 

 сущность, причины возникновения, структуру дефекта в 

психофизическом развитии;    

 психологические основы предупреждения 

возникновения нарушений 

в психофизическом развитии;  

 систему медицинской, психологической, педагогической 

помощи людям с нарушенным психофизическим развитием. 

Уметь:  

 практически использовать знания клинической психологии 

в условиях будущей профессиональной деятельности; 

 работать с людьми, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии; 

 проводить обследования людей с нарушенным 

психофизическим  развитием с помощью специальных 

методик; 

 составлять план коррекционного воздействия на людей с 

нарушенным психофизическим развитием. 

Владеть: 

 методологическими подходами к психологической 

диагностике психофизических нарушений, 

 методами исследования и воздействия, 

адекватными различным практическим задачам 

клинической психологии 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Предмет и структура клинической психологии 

Тема 1. Объект, предмет и структура клинической психологии  

Тема 2. История развития клинической психологии  

Тема 3. Категории психического здоровья и болезни 

Модуль 2. Практические задачи клинической психологии 

Тема 4. Психопрофилактика и психокоррекция в клинической 

психологии. 

Тема 5. Невротические расстройства. Их особенности в детском и 

подростковом возрасте 

Тема 6. Психопатохарактерологическое развитие личности. 

Психосоматические расстройства, их особенности в детском и 

подростковом возрасте. 

Виды учебной работы  

Лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций,  самостоятельная работа студентов 

(тестовые задания и рефераты).  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Орлова Е. А. Клиническая психология : учеб. для бакалавров 

/ Е. А. Орлова, Н. Т. Колесник, 2014. 

2. Ляксо Е. Е., Ноздрачев А. Д.  Психофизиология : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. Образования., Академия, 

2012. 

3. Зверева Н. В. Клиническая психология детей и подростков : 



учеб. / Н. В. Зверева, Т. Г. Горячева, 2013.  

  Дополнительная литература: 

1. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. – М., , 2013. 

2. Орлова Е. А. Патопсихология. Теория и практика : учеб. для 

академ. бакалавриата / Е. А. Орлова, Р. В. Козьякова, Н. В. 

Рышлякова, 2014.  

3. Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др.; под 

ред.  Староверовой М. С. Инклюзивное образование: 

настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

методическое пособие, 2013.      

Электонные образовательные ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, опрос, собеседование, решение 

психодиагностических ситуаций,  выполнение творческих 

заданий.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология развития» 

Базовая часть Б1.Б.12.4 

 

Цель изучения дисциплины  

Обеспечить  подготовку квалифицированных бакалавров, в сфере 

психолого - педагогического образования, обладающих 

глубокими знаниями в области современной психологии 

развития; профессионально владеющих научно-

исследовательскими и диагностическими методами психологии 

развития; способных к самостоятельной научно - 

исследовательской и психологической деятельности.  

Формирование представлений о закономерностях формирования 

личности в процессе онтогенеза 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология развития» относится к базовой части  

блока Б1.Б.12.4 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-  способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития (ПК-22), 

-  способностью эффектно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей (ПК-27).  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- базовые теоретические основы возрастной психологии; 

- предмет, задачи, методологические основы, категории и понятия 

психологии развития; 

основные подходы к возрастному развитию и закономерности 



развития психики на каждом возрастном этапе 

- основные достижения классиков психологии развития и 

передовые концепции, направления, подходы в современной 

психологии развития; 

- основные базовые психологические характеристики 

психических процессов состояний и свойств для организации 

совместной деятельность детей в соответствии с возрастными 

нормами их развития; 

-  основные методы и тестовые методики различных возрастных 

групп детей 

- научное обоснование возрастных норм различных 

психофизиологических функций и характеристик развития 

личности на разных возрастных этапах; 

Уметь: 

- использовать знания по возрастной психологии для решения 

научно- исследовательских и практических задач; 

- планировать и организовывать учебное время с учетом 

возрастных личностных особенностей; 

 - применять психолого-педагогические формы, методы и 

технологии на различных возрастных этапах; 

применять в образовательном процессе знания индивидуальных 

особенностей детей; 

-решать психологические задачи; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей 

различных возрастных групп; 

- рефлексировать способы и результаты своих действий; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом, описывающим категории возрастной 

психологии; 

- умениями толерантного восприятия возрастных особенностей; 

-навыками диагностики различных возрастных групп детей; 

- способностью обеспечивать каждому ребенку и подростку 

индивидуальный подход при  психолого – педагогическом 

обследовании; 

- методами исследований в области  психологии развития 

- профессиональной установкой на оказание помощи  ребенку 

любого возраста; 

Содержание дисциплины   

Модуль 1 Общие вопросы психологии развития 

1. Предмет и задачи психологии развития человека. 

 2. Методы психологии развития. 

3. Основные проблемы и закономерности психического развития. 

4 Проблема возраста и возрастной периодизации психического 

развития. 

5. Психоаналитические теории психического развития З. Фрейд, 

Э. Эриксон. 

6. Стадии интеллектуального развития ребенка по Ж. Пиаже. 

Теория развития морального сознания Л. Колберга. 

7.  Культурно-историческая концепция и периодизация Л.С. 

Выготского. 

8.  Периоды и стадии детского развития по Д.Б. Эльконину. 

9. Интегральная периодизация общего психического развития 

В.И. Слободчикова. 

Модуль 2 Психологический анализ возрастных этапов 

развития. 

10. Пренатальное развитие и кризис новорожденности. 

11. Стадия младенчества: психологические особенности развития 



ребенка 

12. Психическое развитие ребенка в раннем возрасте. 

13. Психологические особенности развития ребенка в 

дошкольном возрасте. 

14. Кризис 6-7 лет и психологическая готовность к школе. 

15.Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 

16.Психологические особенности подросткового периода жизни. 

17.Психическое развитие и формирование личности в юношеском 

возрасте. 

18.Психологические особенности периода молодости. 

19.Психология взрослости. 

20. Психологические особенности пожилого возраста, старости и 

старения. 

Виды учебной работы  

Лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, самостоятельная работа студентов, работа 

с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. .Обухова Л.Ф.  Возрастная психология : учеб.для 

бакалавров/ Л. Ф. Обухова: Юрайт, 2013. -460 с. 

2.Шаповаленко И. В.  Психология развития и возрастная 

психология : учеб.для бакалавров/ И. В. Шаповаленко. -2-е 

изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -567 с. 

3.Дарвиш О.Б.  Возрастная психология : учеб.пособие для 

студентов вузов/ О. Б. Дарвиш ; под ред. В.Е.Клочко: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. -264 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Абрамова Г.С.  Возрастная психология : учебник 

для вузов/ Г.С. Абрамова: Юрайт, 2010. -811 с. 

2. Т.В.  Психологическая адаптация первоклассников : 

учеб.пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений/ Т. В. Костяк: Академия, 2008. -175. 

3. Стюарт-Гамильтон Я.  Психология старения : пер. с 

англ. под науч. ред. Л. А. Рудкевича : научное издание/ 

Я. Стюарт-Гамильтон. -4-е изд.: Питер, 2010. -317 с 

4. Хилько М. Е.  Возрастная психология : краткий 

курс лекций/ М. Е. Хилько, М. С. Ткачева. -2-е изд., 

перераб. и доп.: Юрайт, 2014. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Электронные издания, размещенные в электронной библиотеке 

ГГТУ, 

2. ЭБС «Университетская библиотека online». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, собеседование, решение психологических 

ситуаций.  Выполнение творческой работы.   



Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дефектология» 

Базовая часть Б1.Б12.5 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов знаний об основных вариантах 

нарушенного физического и психического развития у детей и 

подростков и ознакомление с основными концепциями, теорией и 

практикой обучения и воспитания лиц с физическими и психическими 

нарушениями. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Дефектология» относится к базовой части блока 

Б1.Б12.5.   

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями (ПК-33), 

- готовность применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи (ПК-34), 

-способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам особенностей психического развития детей с разными 

типами нарушения развития (ПК-37), 

-  способностью эффектно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-38). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные теоретические и практически-прикладные проблемы 

современной дефектологии, ее историю; 

- основные понятия и подходы к объяснению происхождения и 

динамики отдельных видов дизонтогенеза; 

- методы диагностики и исследования отдельных видов 

дизонтогенеза; 

уметь: 

- на практике отличать школьников со специфическими 

образовательными потребностями от типичных школьников; 

- понимать и объяснять особенности психики и закономерные 

особенности личности детей и подростков с разными вариантами 

психического дизонтогенеза; 

- в классном коллективе формировать обстановку терпимости по 

отношению к ребенку или подростку с нарушенным физическим и 

психическим развитием; 

владеет: 

- навыками эффективного применения полученных знаний о 

различных ОВЗ в процессе диагностической и коррекционной работы 



с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Общие вопросы дефектологии 

Тема 1. Предмет, задачи, методы и история дефектологии 

Тема 2. Основные проблемы и категории дефектологии 

Тема 3. Общие закономерности дизонтогенеза 

Модуль 2. Частные направления дефектологии 

Тема 4. Психолого-педагогическое сопровождение при разных 

вариантах нарушений психического развития 

Тема 5. Социальная интеграция лиц с ОВЗ 

Тема 6. Перспективы развития дефектологии  

Виды учебной работы 

Лекции, дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, анализ проблемных ситуаций, самостоятельная работа 

студентов, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература 

1.Специальная педагогика : учеб.для бакалавров / под ред. Л. В. 

Мардахаева, Е. А. Орловой, 2014. - 447 с. 

2.Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное 

пособие / Д.З.Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др.  - 

Казань : Познание, 2013. - 204 с. : ил., табл. 

3.Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной, 2013. - 335 с. 
 

Дополнительная литература  

1. Инклюзивное образование : настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ : методическое пособие / М. С. 

Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др. ; под ред. М. С. 

Староверовой, 2013. - 168 с. 

2. Педагогика: словарь-справочник коррекционного педагога / авт.-

сост. А.В. Виневская; под ред. М.А. Пуйловой. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 267 с. 

3. Лебединская К. С. Нарушения психического развития в детском 

и подростковом возрасте : учебное пособие для студентов вузов / 

К. С. Лебединская, В. В. Лебединский, 2013. - 304 с. 

4. Социально-педагогические технологии работы с "трудными" 

детьми: учебно-методический комплекс / авт.-сост. М. А. Павлова, 

2013. - 232 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Собеседование, тестирование, опрос, защита рефератов.  



Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная педагогика» 

Базовая часть Б.1. Б.12.6 

Цель изучения 

дисциплины  

      Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование основ профессиональной культуры студентов 

посредством освоения совокупности теоретико-методологических 

предпосылок современного знания, общекультурных и 

профессиональных умений и компетенций, раскрывающих 

готовность бакалавра с учетом их психолого-педагогических 

характеристик к усвоению и воспроизведению знаний, умений и 

компетенций по социальной педагогике как интегрированной 

научной области и приобщения к практическому опыту 

организации и координации социально-педагогической работы в 

различных учреждениях и организациях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социальная педагогика» относится к базовой 

части блока Б1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

 способность организовывать совместную 

деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды (ОПК-6); 

 способностью принимать участие в 

междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-

10). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 знать предмет и задачи социальной педагогики, иметь 

представление о ее связи с другими педагогическими 

дисциплинами, о ее значении для широкой социальной и 

воспитательной практики; 

 иметь представление о сущности социального воспитания 

как целенаправленном факторе разумной самоорганизации 

жизни личности, о содержании социально-педагогической 

поддержки человека на различных этапах его социализации; 

 знать основные концепции социального воспитания; 

  специфику деятельности социальных учреждений и служб 

ориентированных на оказание помощи детям оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Уметь 

 уметь правильно оценивать социально-педагогический 

потенциал конкретной жизненной среды, определять 

возможные пути его реализации в практике социального 

воспитания; 

 уметь  характеризовать  содержание социально-

педагогической деятельности в зависимости от объекта 



помощи;  

 иметь готовность к социально-педагогическому 

самообразованию и самосовершенствованию;  

 уметь использовать информацию в ситуациях связанных с 

деятельностью по оказанию помощи, услуг и содействия в 

процессе социально-педагогической деятельности 

Владеть  

 социально-педагогическим тезаурусом;  

 системой знаний о социальной педагогике как 

научной практике и теории; 

  системой знаний о формах и методах социального 

воспитания; 

 системой знаний о социальных институтах, формах 

и методах реализации их педагогического потенциала. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Основы социальной педагогики 

Социальная педагогика как отрасль интегративного знания. 

Социализация как социально-педагогическое явление 

Факторы социализации. 

Семья как базовый институт социализации личности 

Воспитание как институт социализации 

Школа как  институт социального воспитания. 

Учреждения дополнительного образования как социально-

педагогическая среда воспитания детей и подростков. 

Детские и молодежные объединения как социально-

педагогическая среда воспитания. 

Модуль 2. Социально-педагогическая виктимология 

Социально-педагогическая виктимология: ее сущность и 

содержание 

Детская безнадзорность и беспризорность как отклонение от 

социальной нормы.  

Сиротство как социально-педагогическая проблема.   

Зависимое поведение несовершеннолетних  как социально-

педагогическая проблема.  

Детская инвалидность как социально-педагогическая 

проблема 

Религия и религиозность как социально-педагогическая 

проблема. 

Виды учебной работы  

Лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций, самостоятельная работа студентов. Аннотирование 

психолого-педагогической литературы, работа с интернет –

 источниками, работа с глоссарием. 

 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1.Социальная педагогика: учебник для бакалавров/под ред.В.И. 

Загвязинского, О.А. Селивановой. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 448 с. 

2. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : полный курс : учеб. 

для бакалавров / Л. В. Мардахаев, 2013. - 817 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ковальчук М. А. Девиантное поведение : профилактика, 

коррекция, реабилитация : учеб.пособие / М. А. Ковальчук, И. Ю. 

Тарханова, 2013. - 286 с.  

2. 2. Мудрик А. В. Социальная педагогика : учебник / А. В. 

Мудрик, 2013. - 240 с. 

3. 3. Основы семейного воспитания : учеб. / В. П. Сергеева, Э. 



К. Никитина М. Н. Недвецкая и др.; под ред. В. П. Сергеевой, 

2011. - 186 с. 

4. Социальная педагогика : учеб.и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. В. С. Торохтия, 2015. - 451 

с. 

5. Социальная педагогика/ Под редакцией М.А. 

Галагузовой. – М., Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001. – 416 с. 

6. Социально-педагогическая поддержка детей группы 

риска / Л.Я. Олиференко, Т.И.Шульга, И.Ф.Дементьева.- 

М.: Академия, 2002.- 256 с.  

7. Хухлаева О.В. Этнопедагогика : учебник и практикум : 

учеб.для бакалавров / О. В. Хухлаева, А. С. Кривцова ; 

МГППУ, 2015. - 333 с. 

 

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Опрос,тестирование, защита рефератов, проектов,  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология дошкольного возраста» 

Базовая часть Б1.Б.13.1.  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Раскрыть закономерности психического развития в дошкольном 

возрасте, дать понимание возрастных и индивидуальных 

особенностей психики дошкольника. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Психология дошкольного возраста»относится к 

базовой  части блока Б1.Б.13.1 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-

26); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 современное состояние дошкольной психологии; 

 основные подходы к пониманию и объяснению 

психического развития человека, сложившиеся в 

зарубежной и отечественной психологии, их возможности 

и ограничения; 

 основные закономерности психического развития в 

детском возрасте; 

 механизмы психического развития в дошкольный период 



жизни; 

 закономерности развития различных видов деятельности, 

сознания, эмоциональной, волевой сферы, 

познавательных процессов, взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками; 

 возрастные нормы психического развития в дошкольном 

возрасте; 

 индивидуальные варианты развития.   

Уметь:   

 применять полученные знания  при решении конкретных 

педагогических задач; использовать методы 

психологических исследований для выявления 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 анализировать, обобщать, делать выводы в рамках 

теоретических концепций,  

 оценивать объяснительные возможности различных 

подходов в детской  психологии;  

 планировать и реализовывать воспитательный процесс с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей; 

 организовывать совместные виды деятельности с детьми, 

ориентируясь на закономерности психического развития; 

 выявлять психологические причины поступков и 

действий детей; 

 создавать условия для развития личности детей в 

дошкольном возрасте. 

Владеть:   

 выбирать и применять адекватные средства  диагностики 

и  воспитания детей  дошкольного возраста; 

 оценивать значимость новых методов и методик, 

адаптировать зарубежные методики диагностики развития 

детей к условиям современной России; 

 обеспечивать каждому ребенку индивидуальный подход 

при  воспитании, способствовать гуманизации процессов 

воспитания и  образования в России.  

Содержание дисциплины   

Тема 1. Предмет, методы психологии дошкольного возраста. 

тема 2. Общая характеристика психического развития ребенка от 

рождения до 7 лет 

Тема 3.  Развитие бытовой деятельности в дошкольном возрасте 

тема 4. Развитие трудовой деятельности в дошкольном возрасте 

Тема 5 . Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте 

Тема 6. Развитие продуктивных видов деятельности в 

дошкольном возрасте 

Тема 7. Развитие общения дошкольников со взрослыми и 

сверстниками 

Тема 8. Развитие внимания в дошкольном возрасте 

Тема 9. Развитие речи в дошкольном возрасте 

Тема 10. Сенсорное развитие в дошкольном возрасте 

Тема 11. Развитие памяти в дошкольном возрасте 

Тема 12. Развитие воображения в дошкольном возрасте 

Тема 13. Развитие мышления в дошкольном возрасте 

Тема14. Развитие личности дошкольника. Эмоциональное 

развитие в дошкольном возрасте. 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия (анализ проблемных ситуаций, 



кейс-заданий). Самостоятельная работа студентов. Подготовка и 

защита презентации.  Творческие  работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература  

1. 1. Урунтаева, Галина Анатольевна. Психология 

дошкольного возраста: учеб.для студентов учреждений высш. 

проф. образования / Г. А. Урунтаева, 2014. - 269 с. 

2. 2. Урунтаева, Галина Анатольевна. Практикум по 

психологии дошкольника: учеб.пособие для студентов 

учреждений высш. образования / Г. А. Урунтаева, 2014. - 367 с. 

3. 3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: учебник / 

Л.Ф. Обухова. - 4-е изд. - М.: Педагогическое общество России, 

2004. - 402 с. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Колягина, В.Г. Психология страхов дошкольников: 

монография. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — 

Бишкек : Издательство "Прометей", 2016. — 40 с. 

2. Фиофанова, О.А. Психология взросления и 

воспитательные практики нового поколения: учебное 

пособие / О.А. Фиофанова. - М.: Флинта, 2012. - 120 с.  

3. Титов, В.А. Семейная педагогика и домашнее 

воспитание: конспект лекций / В.А. Титов. -  Приор-издат, 

2003. - 127 с. - (Конспект лекций). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Собеседование, тестовая  работа, защита рефератов, докладов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста» 

Базовая часть Б1.Б.13.2 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций путем научного осмысления знаний о сущностных 

характеристиках содержания и организации современного 

дошкольного образования, особенностях реализации  

образовательной программы в дошкольных образовательных 

учреждениях с позиций развития детей. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста» относится к базовой части  блока 

Б1.Б.13.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями  

 - готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4); 



- готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую (ОПК-5). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- сущность и особенности содержания современного дошкольного 

образования; 

- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

- ФГОС дошкольного образования;  

- виды образовательных программ для дошкольных учреждений; 

- сущность и структуру примерной образовательной программы. 

Уметь:   

- ориентироваться в Законе РФ «Об образовании в РФ» и ФГОС 

дошкольного образования в соответствии с заданной целью; 

- анализировать различные образовательные программы для 

дошкольных учреждений; 

- выявлять особенности работы воспитателя при реализации 

основной образовательной программы  и предусматривать оказание 

ему психолого-педагогической поддержки. 

Владеть: 

  - навыками коммуникации с коллегами при обсуждении 

актуальных проблем разработки и реализации образовательных 

программ; 

- современными информационными технологиями в процессе 

анализа и проектирования образовательной программы; 

- навыками рефлексии своего поведения с позиций требований 

педагогической этики. 

Содержание дисциплины   

Тематика изучаемых разделов:  

1. Проблема содержания образования.  

2. Образовательные стандарты.  

3. Образовательные программы.  

4.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Виды учебной работы  
Лекция, практические занятия. Самостоятельная работа 

студентов(творческий проект).  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература  

1. Микляева, Наталья Викторовна. Дошкольная педагогика : 

теория воспитания : учебное пособие для студентов вузов / Н. 

В. Микляева, Ю. В. Микляева, 2012. - 207 с. 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Н. В. Микляевой, 2014. - 434 с. 

Дополнительная литература 

1.Виноградова, Надежда Александровна. Дошкольная педагогика 

: основы интерактивного взаимодействия детей и взрослых : 

учебник для бакалавров / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева, Ю. 

В. Микляева ; под общ. ред. Н. В. Микляевой, 2013. - 510 с. 

2.Радуга: программа воспитания, образования и развития детей 

от 2 до 7 лет в условиях детского сада: рекомендовано 

методсоветом по направлению / Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. 

В. Соловьёва и др., 2011. - 111 с.  

3. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 

лет: учебно-методический комплекс / Н. А. Федосова, Е. В.  



4. Коваленко, И. А. Дядюнова и др., 2012. - 143 с. 

5.  Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет : 

методич. рекомендации для воспитателей / Т. И. Гризик, Г. В. 

Глушкова, Т. Н. Доронова и др., 2010. - 175 с. 

6. Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет : 

методич. рекомендации для воспитателей / Т. И. Гризик, Г. В. 

Глушкова, Т. Н. Доронова и др., 2011. - 192 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Эссе, опрос, собеседование. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология детей младшего школьного возраста» 

Базовая часть Б.1.Б.13.3 

Цель изучения дисциплины 

формирование у обучающихся системы представлений о 

специфике развития личности и познавательных процессов в 

младшем школьном возрасте. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психология детей младшего школьного возраста» 

относится к базовой части  цикла Б.1.Б.13.3 

Формируемые компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 готовностью использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных 

программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей 

(ПК-26) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 о социальной обусловленности границ младшего 

школьного возраста в возрастной периодизации; 

 о биологической, социально-исторической и возрастно-

психологической природе развития детей младшего 

школьного возраста; 

 базовые положения культурно-исторической психологии 

о роли социальной ситуации развития и становлении 

внутренней позиции школьника в младшем школьном 

возрасте; 

 о роли кризисов развития и ведущей деятельности 



(учебной) в становлении личности младшего школьника; 

 о параметрах готовности к школе, а также об 

особенностях процесса адаптации к школе; 

 динамику развития детей младшего школьного возраста с 

1 по 4 класс, в том числе когнитивной, регуляторной и 

социально-коммуникативной сфер личности и 

самосознания младших школьников; 

 основные векторы и риски развития в младшем 

школьном возрасте; 
 

Уметь: 

 проводить психологическую экспертизу особенностей 

социальной ситуации развития младшего школьника; 

 осуществлять психологическую диагностику развития 

основных параметров когнитивной, регуляторной и 

социально-коммуникативной сфер личности детей 

младшего школьного возраста; 

 выявлять особенности развития самосознания детей 

младшего школьного возраста; 

 оказывать помощь в решении возрастных задач развития 

детей младшего школьного возраста; 

 правильно отождествлять особенности, проблемы и 

риски развития детей младшего школьного возраста; 
 

Владеть навыками: 

 оценки готовности к школе и адаптивности к школе; 

 адекватной интерпретации результатов диагностики 

основных параметров когнитивной, регуляторной и 

социально-коммуникативной сфер личности детей 

младшего школьного возраста; 

 применения развивающих методов работы с детьми 

младшего школьного возраста; 

 исследования закономерностей основных 

психологических и психосоциальных аспектов развития 

личности и жизнедеятельности детей младшего 

школьного возраста; 

 построения оптимальной образовательной ситуации для 

развития детей младшего школьного возраста с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

Содержание дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1.Психология развития младшего школьника и социальная 

ситуация развития в зарубежной и отечественной школах. 

Тема 2. Характеристика ведущей деятельности в младшем 

школьном возрасте. Игра в жизни младшего школьника.  

Тема 3. Психологическая готовность к обучению в школе и 

проблемы адаптации школьника 1 класса. 

Тема 4. Динамика развития младшего школьника с 1 по 4 класс 

и готовность к средней школе. 

Тема 5. Развитие когнитивной сферы личности младшего 

школьника.  

Тема 6. Психологическая характеристика восприятия, внимания, 

памяти и мнемических способностей, мышления и воображения 

младшего школьника. 

Тема 7. Развитие речи и общения в младшем школьном 

возрасте. 

Тема 8. Развитие регуляторной сферы личности младшего 



школьника. 

Тема 9. Развитие социально- коммуникативной сферы  личности 

младшего школьника и его внутренней позиции. 

Тема 10. Векторы и риски развития в младшем школьном 

возрасте. 

Виды учебной работы 

Лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, самостоятельная работа студентов, 

контрольная работа, рефераты, работа с глоссарием, кейс-

задания. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература 

1. Психология детей младшего школьного возраста : учеб.и 

практикум для бакалавров / МПГУ, 2014. - 583 с. 

2. Шаповаленко, Ирина Владимировна. Психология 

развития и возрастная психология : учеб.и практикуми 

для академического бакалавриата / И. В. Шаповаленко, 

2015. - 576 с. 

3. Гонина, О.О. Психология младшего школьного возраста. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74597 

4. Обухова, Людмила Филипповна. Возрастная психология : 

учеб.для бакалавров / Л. Ф. Обухова, 2013. - 460 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Урунтаева, Галина Анатольевна. Детская психология : 

учеб.для студентов вузов / Г. А. Урунтаева, 2013. – 336 

2. Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. Выпуск 

5. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : 

Теревинф, 2015. — 205 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69894 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : учеб.и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. А. С. Обухова, 2015. - 422 с 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 
Собеседование, защита рефератов, докладов, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/69894


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Образовательные программы начальной школы» 

Б1.Б.13.4 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Образовательные программы начальной 

школы» являются формирование основ профессиональной 

компетентности бакалавров социальной педагогики в сфере 

образовательных программ начальной ступени обучения, 

профессиональных умений, раскрывающих готовность бакалавра с 

учетом знания специфики образовательного процесса начальной школы  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Образовательные программы начальной школы»  

относится к базовой части Блока 1.   

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов (ОПК-4); 

готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

(ОПК-5). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 типы и виды образовательных систем и программ для начальной школы; 

характеристики и признаки интеллектуального, личностного и 

нравственного развития обучающихся в процессе учебной 

деятельности;  

 основные положения ФГОС начальной школы, общее  содержание, 

структуру, принципы национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», содержание программ «Перспективная начальная 

школа, «Классическая начальная школа», «Планета знаний», 

«Перспектива», «Школа России», «Начальная школа ХХI века», «Школа 

2100», «Гармония»; 

 способы организации психологических наблюдений и диагностики над 

учащимися начальных классов; 

 способы построения и изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 способы организации на уроках совместной и самостоятельной и 

учебной деятельности младших школьников, направленную на 

достижение целей и задач реализуемой образовательной программы; 

способы организации индивидуальной и совместной учебной 

деятельности младших школьников, осваивающих развивающие 

образовательные программы; 

 способы диагностики уровня освоения детьми содержания учебных 

программ с помощью стандартных предметных заданий; 

 иметь представление об утвержденных стандартных методах и 

технологиях, позволяющих решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Уметь:   

 использовать знания об основных образовательных программах для 

учащихся начальной школы; 



 применять знания о различных теориях обучения, воспитания и 

развития младших школьников; 

 использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства в условиях начального образования; 

 организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

младшего школьного возраста в соответствии с возрастными нормами 

их развития; 

 применять стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи;  

 применять способы организации психологических наблюдений и 

диагностики; методы первичной обработки информации о результатах 

психологических наблюдений и диагностики;  

 проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных 

программ с помощью стандартных предметных заданий; 

 использовать различные способы организации индивидуальной и 

совместной учебной деятельности младших школьников, осваивающих 

развивающие образовательные программы. 

Владеть:   

 знаниями об основных образовательных программах для учащихся 

начальной школы; 

 применять знания о различных теориях обучения, воспитания и 

развития младших школьников; 

 современными методами диагностирования достижений младших 

школьников по усвоению содержания учебных программ;  

 владеет методами первичной обработки информации о результатах 

психологических наблюдений и диагностики. 

 

Содержание 

дисциплины   

Образовательные системы современной начальной школы 
Современная начальная школа: нормативно-правовой аспект. 

Парадигмальный подход в  начальном образовании. Программы 

развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

Типы и виды образовательных программ начальной школы 

Традиционные образовательные программы: «Школа России», 

«Начальная школа ХХI века», «Гармония». Развивающая система 

«Школа 2100». Инновационные образовательные программы: 

«Перспективная начальная школа», «Планета знаний», «Перспектива» 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия. Самостоятельная работа  

студентов (тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

 1. Педагогика: учеб. пособие для студентов вузов / Б.З.Вульфов, 

В.Д.Иванов, А.Ф.Меняев и др. ; под ред. П.И.Пидкасистого, 2011. - 

502 с. 

2.Педагогика : учеб. для бакалавров / Л. С. Подымова, Е. А. 

Дубицкая, Н. Ю. Борисова и др. ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, 

В. А. Сластёнина, 2014. - 332 с. 

         3.Медникова, Л.А. Педагогические технологии в начальном  

образовании: учебное пособие / Л.А. Медникова, А.Р. Лопатин; 

Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова. 

- Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2015. - 268 с.  

4.Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального 

образования: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 161 с. 



Дополнительная литература: 

1. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей / Под общей редакцией В.С. Кукушина. 

– Ростов н/Д: Март, 2002.  

2. Подласый И.П. Педагогика начальной школы.- М.: Владос, 2008. 

3. Поляшова, Н.В. Психологические основы здоровьесберегающего 

образовательного процесса в начальной школе : учебное пособие / 

Н.В. Поляшова, И.А. Новикова, И.Г. Маракушина. - Архангельск : ИПЦ 

САФУ, 2012. - 147 с. : [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436398 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online», 

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, собеседование, тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология подросткового возраста » 

Б1.Б.13.5  

 

Цель изучения дисциплины  

Формирование у обучающихся системы представлений о 

специфике психики подростка, развития личности и 

познавательных процессов в подростковом возрасте; 

Формирование представлений о закономерностях 

формирования личности подростка в процессе онтогенеза; 

Формирование и развитие профессиональных компетенции, 

необходимых для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология подросткового возраста» относится к 

базовой части  блока Б1.Б.13.5  

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

-  способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1), 

-  готовностью использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3), 

-  способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей 

(ПК-26). 

Знания, умения и навыки, В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436398


получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать: 

Основные категории и понятия психологии подросткового 

возраста; 

Особенности биологического, психологического и социального 

развития личности в подростковый период; 

Психологические проблемы подросткового возраста; 

Психологические особенности взаимодействия с подростками. 

Уметь: 

Адекватно учитывать возрастно-психологические особенности 

подростка при решении широкого круга психологических задач 

в образовании, в организации и проведении психологических 

исследований, в психологическом консультировании;  

Организовывать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие подростков в условиях образовательной среды. 

Владеть: 

Методами научного анализа теорий психического развития  

подросткового возраста; 

Методами исследования психического развития в подростковый 

период; 

Методами и техниками, позволяющими организовать 

совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

подростков в рамках образовательного процесса. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы дисциплины  психологии 

подросткового возраста 
1.1.Основные задачи и теоретические вопросы психологии 

подростка. 

1.2. Особенности психического развития в подростковом     

возрасте 

Модуль 2.Психолого – педагогические аспекты развития 

подростка. 

2. 1. Физические параметры развития в подростковом возрасте. 

2. 2. Предпосылки развития в подростковом возрасте. 

2. 3. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. 

2. 4. Ведущая деятельность в подростковом возрасте. 

2.5. Специфические особенности психики и поведения 

подростков. 

2. 6. Психологические особенности общения подростков со 

взрослыми и сверстниками. 

2. 7. Возрастные психические новообразования подросткового 

возраста. 

2. 8. Развитие личности и кризис перехода к юности. 

2. 9.Подростки группы риска. 

2. 10. Особенности и направления психодиагностики 

подростков, возможности  проведения психокоррекции. 

Виды учебной работы  

Лекции, практические занятия (анализ проблемных ситуаций), 

самостоятельная работа студентов (тестовые задания и 

рефераты, решение психологических задач), работа с 

глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1.Шаповаленко И. В.  Психология развития и возрастная 

психология : учеб.для бакалавров/ И. В. Шаповаленко. -2-е изд., 

перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -567 с. 

2.Дарвиш О.Б.  Возрастная психология : учеб.пособие для 

студентов вузов/ О. Б. Дарвиш ; под ред. В.Е.Клочко: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2005. -264 с. 



Дополнительная литература: 

1.Обухова Л.Ф.  Возрастная психология : учеб.для бакалавров/ 

Л. Ф. Обухова: Юрайт, 2013. -460 с. 

2.Хухлаева О. В. Психология развития и возрастная психология 

: учеб.для бакалавров / О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. 

Бубнова; МГППУ, 2014. - 367 с. 

3. Мухина В. С. Возрастная психология: Феноменология 

развития, детство, отрочество : учеб.для студентов вузов / В. С. 

Мухина, 2003. - 454с. с. 

Электронные библиотеки:  

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, собеседование, опрос. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований» 

Базовая часть Б.1.Б.14.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Освоение студентами научной технологии планирования и 

организации психологического исследования, выбора методов 

сбора и обработки данных, оформления полученных результатов. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований» относится к базовой части  блока 

Б.1.Б.14.1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-  готовностью применять качественные и количественные методы 

в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2), 

-  способностью осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики (ПК-24), 

-  готовностью руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-30). 

Содержание дисциплины 

 Тема 1. Общая характеристика психолого-педагогического 

исследования.  

Тема 2. Логическая структура исследования.  

Тема 3. Основные требования к методам исследования.  

Тема 4. Общая характеристика качественных исследований.  

Модуль 2. 

Тема 5. Измерения в психолого-педагогическом исследовании.  

Тема 6. Методы статистического вывода: проверка гипотез.  

Тема 7. Оценка достоверности сдвига.  

Тема 8. Оценка достоверности различий. 

Тема 9. Меры связи. Корреляция.  

Тема 10. Дисперсионный анализ.  

Тема 11. Многомерные методы статистического анализа  

Тема 12. Интерпретация и представление результатов 

исследования. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

знать: 

- иметь общее представление о методологии психологических 

исследований; 

- иметь общее представление об эмпирическом знании в 



психологии и его использовании в современной науке, бизнесе, 

общественной жизни и политике; 

- современные методы психологии и возможности их применения 

для достижения различных исследовательских задач; 

- этические нормы проведения психологических исследований. 

уметь: 

- выбирать и обосновывать методы психологического 

исследования и обработки полученных данных; 

- организовывать сбор эмпирических данных и обеспечивать 

достоверность результатов исследования; 

- применять качественные и количественные методы 

психолого-педагогических исследований. 

владеть: 

-  навыками поиска, обработки, классификации и 

систематизации научно-теоретической и эмпирической 

информации; 

- навыками подготовки, оформления и презентации отчета о 

проведенном исследовании 

-  навыками рефлексии. 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

(тестовые задания и рефераты). 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература.   

1. Леонова Е. В. Методы психолого-педагогической оценки: 

Учебное пособие.- М.: НИЯУ МИФИ, 2012. - 424 с.  

2. Карымова, О.С. Математические методы в психологии; 

учебное пособие / О.С. Карымова, И.С.Якиманская; 

Оренбургский гос.университет.- Изд. 5-е, испр. и дополи.— 

Оренбург: ОГУ, 2012. — 169 с.  

3. Немов, Р.С. Психология: в 3-х книгах: учебник / Р.С. Немов. - 

4-е издание. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2008.  4.  Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами математической 

статистики. - 631 с.  

Дополнительная литература:  

1. Патронова, Н.Н. Статистические методы в психолого-

педагогических исследованиях : учебное пособие / Н.Н. 

Патронова, М.В. Шабанова ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Архангельск 

: ИПЦ САФУ, 2013. - 203 с.  

2. Грес, П.В. Математика для бакалавров: Универсальный курс 

для студентов гуманитарных направлений : учебное 

пособие / П.В. Грес. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 

2013. - 288 с.  

3. Грес, П.В. Математика для гуманитариев: Общий курс: 

учебное пособие / П.В. Грес. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Логос, 2009. - 288 с.  

 

Электронные библиотеки:  

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

 Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. Для проведения практических занятий необходим 



компьютерный класс для персонального тестирования.  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
 Зачет  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Психолого-педагогическая диагностика» 

Базовая часть Б1.Б.14.2  

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование научного 

понимания основ проектирования, адаптации и применения 

психодиагностических методик;формирование и развитие 

профессиональной компетенции в области решения задач 

психодиагностической работы в сфере образования. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» относится 

к базовой части  блокаБ1.Б.14.2 
 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 – готовностью использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3), 

-  готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23), 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики (ПК-24). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- теоретические основы психодиагностики, основные 

психодиагностические подходы и методы, понимать, в каких 

областях практики и каким образом могут быть применены 

знания научной психодиагностики; пределы применения знаний, 

умений и навыков на практике.   

Уметь:   

-  разрабатывать программу психологического обследования 

субъектов деятельности в связи с конкретным социальным 

заказом;  

- составлять психодиагностические батареи тестов;  

- проводить психологическую диагностику на основе научно 

обоснованных методов;  

-  составлять психодиагностическое заключение. 

Владеть:   

- методологическими подходами,  

- теоретическими знаниями,  

- методами обследования, адекватными различным практическим 

задачам в любых областях деятельности человека.  

Содержание дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Психодиагностика как научная дисциплина и как 

практическая деятельность 

Тема 1. Предмет, объект и задачи психодиагностики. 

Тема 2. Краткий курс истории психодиагностики. 



Тема 3. Методы и основные этапы психодиагностического 

исследования. 

Тема 4. Психометрические критерии научности 

психодиагностических методик. 

Модуль 2. Стандартизированные психодиагностические 

методики 

Тема 5. Основы дифференциально-психологического измерения. 

Тема 6. Психодиагностика интеллекта, умственного развития, 

способностей. 

Тема 7. Теория и практика психологического исследования 

личности. 

Тема 8. Психодиагностика межличностных отношений. 

Виды учебной работы  

Лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, 

анализ проблемных ситуаций, самостоятельная работа студентов 

(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учеб.для вузов / Л. Ф. 

Бурлачук, 2012. - 379 с. 

2. ГлуханюкН.С. Психодиагностика : учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Н. С. Глуханюк, Д. 

Е. Щипанова, 2013. - 237 с  

3. Психодиагностика : теория и практика : учеб.для 

бакалавров / под ред. М. К. Акимовой, 2014. - 631 с. 

4. Романова Е.С. Психодиагностика: учеб пособие для вузов, 

2013. -  332 с. 

Дополнительная литература: 

1. Носс И.Н. Психодиагностика : учеб.для студентов 

вузов / И. Н. Носс, 2011. - 439 с. 

2. Ануфриев А.Ф. Психодиагностика: основы решения 

диагностических задач. – М.: Ось-89, 2012. 

3. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. 

Методика и тесты. – Бахрах, 2011. – 668 с. 

 

 Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

- Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

- Компьютерный класс.  

- Диагностическая компьютерная система «Тестер», комплекты 

психодиагностических методик. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, экспресс-опросы, защита практико-

ориентированной работы. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

Б1.Б.14.3  

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов представлений о готовности 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности студентов и 



формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для организации эффективного учебно-воспитательного 

процесса. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся» относится к базовой части блока 

Б1.Б.14.3 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения - выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способностью понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8) 

способностью формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-

29) 

- способен использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности (ПК-31); 

- способен проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-32). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 
- основные категории и понятия самоопределения и 

профессиональной ориентации учащихся; 

- историю развития и современное состояние самоопределения 

и профессиональной ориентации учащихся; 

- методы исследования самоопределения и профессиональной 

ориентации учащихся;  

- общие закономерности развития психики человека;  

- содержание и структуру педагогической и учебной 

деятельностей; 

- современные образовательные технологии, способы 

организации учебно-познавательной деятельности;  

- психологические закономерности и механизмы 

педагогического взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

Уметь: 
- определять влияние конкретной системы обучения и 

воспитания, образовательных программ на интеллектуальное и 

личностное развитие участников образовательного процесса; 

- выявлять факторы, препятствующие оптимальному 

психолого-педагогическому воздействию на личность ребенка;  

- самостоятельно организовать и провести экспериментальную 

деятельность в зависимости от объекта помощи; 

- проектировать программы коррекции и развития 

образовательной среды. 

Владеть: 
- понятийным аппаратом самоопределения и 

профессиональной ориентации учащихся; 

- методами исследования, оценки и коррекции учебно-

воспитательного процесса; 

- методами проектирования и организации психологического 



воздействия, психопрофилактики и консультирования 

субъектов образовательного процесса.  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся 

Тема 1. Введение в Самоопределение и профессиональную 

ориентацию учащихся 

Тема 2. Понятия профессия, специальность, квалификация 

Тема 3. Классификация профессий 

Тема 4. Профессиональная пригодность, профориентация и 

профотбор 

Модуль 2. Психологические аспекты профессионального 

становления личности 

Тема 1. Личность и проблемы профессионального 

самоопределения 

Тема 2. Методологические основы и особенности диагностики 

в профессиональной ориентации 

Тема 3. Направления профконсультирования 

Тема 4. Особенности когнитивной сферы человека в процессе 

труда. 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов  (тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 
1. Панина, Светлана Викторовна. Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся : учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата / С. В. Панина, Т. А. 

Макаренко, 2014. - 312 с. 

2. Пряжникова Е.Ю. Профориентация: учеб. пособие для 

студентов вузов / Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников, 

2008. - 495 с.  

Дополнительная литература: 
1. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: 

учеб. для студентов вузов / Э.Ф. Зеер, 2013. - 413 с. 

2. Козловская С.Н. Современные технологии организации 

профориентационной работы в школе: учебно-

методическое пособие: учебно-методический комплекс / 

С.Н. Козловская, 2008. - 132 с.  

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии : учеб. пособие / 

Л.Д. Столяренко, 2014. - 458 с.  

4. Хилько М.Е. Возрастная психология: краткий курс 

лекций / М.Е. Хилько, М.С. Ткачева, 2014. - 200 с.  

5. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная 

психология: учеб. для бакалавров / О.В. Хухлаева, Е.В. 

Зыков, Г.В. Бубнова, 2013. - 367 с.  

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется: лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  



Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 
Собеседование, опрос, тестирование.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы социологических исследований» 

Б1.В.ОД.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об обществе, ее роли в образовательной и воспитательной 

деятельности и формирование навыков пользования социологической 

информацией для принятия решений. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы социологических иссследований» относится к 

вариативной части блока Б1.В.ОД.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- базовый материал дисциплины Основы социологии.   

Уметь:   

- применять базовые знания по дисциплине Основы социологических 

исследований в научно-исследовательской, культурно-просветительской, 

аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  

 -подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  

- анализировать и систематизировать  социологический материал; 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в 

результате самостоятельной работы; 

Владеть:   

- общепрофессиональными знаниями теории и методики 

социологических исследований;  

- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

социологическую информацию;  

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской 

работы с использованием фундаментальных социологических знаний;  

- навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 

информации; 

- навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей 

и методов их достижения;  

- представлением о методологии прикладных социологических 

исследований;  

- русским литературным и профессиональным языком, социологической 

терминологией. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Предмет  социологии. 



Тема 2. Возникновение и основные становления социологии как 

самостоятельной науки. 

Тема 3. Общество как социальная система. 

Тема 4. Личность и общество. 

Тема 5. Социальная стратификация. 

Тема 6. Социально-этнические общности. 

Тема 7. Социальные институты. Семья как социальный институт. 

Тема 8. Методика и техника сбора социологической информации. 

Тема 9. Структура социологического исследования, его этапы и элементы. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты), работа 

с глоссарием, проведение социологического исследования. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Волков, Юрий Григорьевич. Социология : учеб. для студентов вузов / 

Ю. Г. Волков. - Изд. 3-е, стер. - Ростов-н/Д : Фе-никс, 2014.                     

2. Духина, Т.Н. Социология: учебное пособие для студентов бакалавриата 

очной формы обучения / Т.Н. Духина, Л.В. Анникова .- Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015.  

3. Добреньков, Владимир Иванович.  Социология : учеб. для студентов 

вузов / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко ; МГУ им. М.В.Ломоносова. - 

М. : ИНФРА-М, 2013.                                                                                                          

4. Извеков, А.И. Социология: методическое пособие для студентов 

дневного и заочного обучения / А.И. Извеков .- 2-е изд., испр. - СПб. : 

НОУ «Институт специальной педагогики и психологии», 2013.  

5. Социология: учебник / под ред. В.К. Батурина. - М.: Юнити-Дана, 2015.  

Дополнительная литература:1. Зборовский Г.Е., Орлов Г.П. Социология. 

Учебник для гуманитарных вузов. М., 1995.                                                                                                

2. Смелзер Н. Социология. М., 2004.                               

3. Тощенко, Ж.Т. Социология труда : учебник / Ж.Т. Тощенко. - М. : 

Юнити-Дана, 2015.  

4. Социология молодежи : учебник для акад. бакалавриата / под ред. Р. В. 

Ленькова. - М.: Юрайт, 2015.  

 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online», 

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, тестирование, 

защита рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

"Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем" 

Б1.ВО.Д.2. 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование понятий и представлений о физиологических особенностях 

высшей нервной деятельности (ВНД) – как основы сложной психической 

деятельности человека и его взаимодействия с окружающим миром 



Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем» относится к вариативной части блока Б1.ВО.Д.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях (ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- регулирующие системы организма и их взаимодействие,  

- соотношение структуры и функции, баланс тормозных и возбудимых 

процессов,   

- прямые и обратные связи в регуляции ВНД,  

- условные и безусловные рефлексы, рефлекторное кольцо,  

- основные рецепторы и эффекторы,  

- функции отделов головного мозга,  

- латерализацию функций, динамическую локализацию функций в 

коре, 

- интегративные механизмы деятельности коры больших полушарий 

головного мозга,  

- функциональные системы,  

- внешнее и внутреннее торможение,  

- этапы формирования ВНД у ребенка,   

- принцип доминанты,  

- нейрофизиологические механизмы психических процессов,  

- нейрофизиологические механизмы восстановления и компенсации 

утраченных функций. 

Уметь: 

- определять основные и частные типы ВНД,  

- определять доминантное полушарие мозга человека,   

- выявлять нормальное состояние безусловных и условных рефлексов,  

- оценивать различные виды памяти, мышления,  

- определять нормальную работу анализаторов,  

- определять аналитико-синтетическую деятельность коры,  

- выявлять доминирующие потребности,  

- выявлять нарушения и отклонения в развитии ВНД, патологию ВНД. 

Владеть: 

навыками определения силы, подвижности, уравновешенности нервных 

процессов, индивидуальных особенностей условно-рефлекторной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1. Рефлекторные основы поведения. Память и ее физиологические 

механизмы. 

Тема 1.Предмет и задачи курса физиология высшей нервной деятельности. 

Рефлекторные основы поведения. 

Тема 2. Память. Физиологические механизмы памяти. 

МОДУЛЬ 2.Высшая нервная деятельность человека. Физиология сенсорных 

систем. 

Тема 1.Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Тема 2. Сон и гипноз. 

Тема 3.Физиология сенсорных систем. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых вопросов дисциплины, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 



задания, коллоквиумыи рефераты).  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология : учеб.  / А. О. 

Дробинская ; МГППУ. - М. :Юрайт, 2014. 

2. Физиология человека и животных : учеб.для студентов вузов / В. Я. 

Апчел, Ю. А. Даринский, В. Н. Голубев и др. ; под ред. Ю. А. 

Даринского и В. Я. Апчела. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. ШульговскийВ.В.Физиология высшей нервной деятельности : 

учеб.для студентов вузов / В. В. Шульговский. - 3-е изд., перераб. - 

М. : Академия, 2014. 

 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  
 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Решение практических задач, защита докладов, рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Специальная психология» 

Б1.В.ОД.3.1.1 

Цель изучения дисциплины  

 Предметом изучения в рамках настоящего курса является 

целостное представление об основных вариантах нарушенного 

психического развития у детей и подростков.    

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Специальная психология» относится к 

Вариативной частиБлока 1. 

 

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:   

- способен осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с 

ОВЗ(ПК-35), 

- способен осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами нарушения развития(ПК -37), 

- способен собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации (ПК-39). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные теоретические и практически-прикладные проблемы 

современной специальной психологии, ее историю;        

- основные понятия и подходы к объяснению происхождения и 

динамики отдельных видов дизонтогенеза; 



- методы  диагностики и исследования отдельных видов 

дизонтогенеза. 

Уметь:   

- на практике отличить школьников со специфическими 

образовательными потребностями от типичных  школьников; 

- понимать и объяснять особенности интеллектуальной 

деятельности и личности  детей и подростков с определенным 

видом психического дизонтогенеза; 

- в классном коллективе сформировать обстановку терпимости 

по отношению к ребенку или подростку с нарушенным 

психическим развитием. 

Владеть:   

-  адекватными средствами диагностики и коррекции отношений 

в системе образования РФ;         

- системой оценки значимости современных методов и методик; 

- приемами обеспечения каждому ребенку и подростку 

индивидуального подхода при воспитании и обучении; 

- способностью к гуманизации процессов воспитания и 

образования в России. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1.Общие проблемы специальной психологии. 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной 

психологии. 

Тема 2. Аномалии психического развития. Клинические 

закономерности дизонтогенеза. Психологические 

закономерности дизонтогенеза.   

Тема 3.  Классификация дизонтогенеза по В. В. Лебединскому. 

Основы нейропсихологических знаний. 

Тема 4. Психическое недоразвитие. 

Тема 5. Задержанное психическое развитие.   

Модуль 2.Психическое развитие при различных видах 

дизонтогенеза. 

Тема 6. Проблема дифференциальной диагностики ЗПР и 

психического недоразвития. 

Тема 7.  Поврежденное психическое развитие.   

Тема 8.  Дисгармоническое психическое развитие. 

Тема 9.  Дефицитарное психическое развитие. 

Тема 10.  Искаженное психическое развитие. 

Виды учебной работы  
Лекции,  практические занятия, анализ проблемных ситуаций, 

самостоятельная работа студентов, творческие работы, реферат. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Лебединская К. С., Лебединский В. В. Нарушения 

психического развития в детском и подростковом возрасте: 

учебное пособие для студентов вузов, М., 2013.  

2. Ляксо Е. Е., Ноздрачев А. Д.  Психофизиология : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. Образования., Академия, 

2012.  

3. Орлова Е.А., Козьяков Р.В., Рышлякова Н.В. 

Патопсихология. Теория и практика 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. 

М.:ИздательствоЮрайт, 2014. 

Дополнительная литература: 

 

1. Визель Т. Г., Основы нейропсихологии: учеб.для студентов 

вузов, 2013. 

2. Левченко И. Ю., Забрамная С. Д., Басилова Т. А. и др.; под 



ред. Левченко И. Ю., Забрамной С. Д., Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учеб.для студентов учреждений 

высш. проф. Образования, 2013. 

3. Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др.; под 

ред.  Староверовой М. С. Инклюзивное образование: 

настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

методическое пособие, 2013.     

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online». 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Компьютерный класс. 

3. Лицензионное программное обеспечение:  

- Microsoft Windows 10; 

- Kaspersky Endpoint Security. 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Контрольная работа. 

Сообщение.  

Реферат. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология личности» 

 Б1.В.ОД.3.2 

Цель изучения дисциплины  
- формирование систематизированного знания о феномене 

личности в зарубежной и отечественной психологии.  

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Психология личности» относится 

кВариативной части Блока 1. 

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:   

- способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды   (ОПК -6); 

-способен понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

- способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- факторы определяющие развитие и бытие личности;  

- механизмы развития и бытия личности;  

-основные методы исследования личности;  

- основные технологии психологического воздействия на 

развитие личности. 

Уметь:   

- ориентироваться и прогнозировать изменения и динамику 

развития личности в различных социальных условиях;  



- разрабатывать и проводить комплексное исследование 

личности в соответствии с поставленными 

профессиональными задачами;  

- использовать технологии воздействия на личность для ее 

сопровождения и развития личности, а так же для 

собственного личностного роста.  

Владеть:   

 - основными методами психодиагностики личности;  

- приемами и техниками воздействия на личность, 

побуждающими к самосозиданию и саморазвитию. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Основные положения природы человека. 

Тема 1. Введение в психологию личности. 

Тема 2. Человек как предмет познания. Внутренние условия 

становления и развития личности. 

Тема 3. Теории личности в зарубежной и отечественной 

психологии. 

Модуль 2.Проблема личности в зарубежной и отечественной 

психологии. 

Тема 4. Теории личности в зарубежной и отечественной 

психологии. 

Тема 5. Возникновение  личности в контексте общественных 

отношений. 

Тема 6. Базовые проблемы психологии личности. 

Виды учебной работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов (контрольная работа, конспектирование, 

тестирование). 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Горбатов Д. С. Общепсихологический практикум: 

учеб.пособие для бакалавров 2013. 

2. Гуревич П. С. Психология: учеб.для бакалавров, 2013.  

3. Руденко А. М. Психология: учеб.для студентов вузов, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Глуханюк Н. С. Психодиагностика: учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования  2013.  

2.  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии, 2013.  

3. Столяренко  Л. Д. Основы психологии: учеб.пособие, 

2014.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

- компьютерный класс. 

- лицензионное программное обеспечение:  

- MicrosoftWindows 10; 

- KasperskyEndpointSecurity. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

 

Опрос, тестирование. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История психологии» 

Б1.В.ОД.3.3 

 

Цель изучения 

дисциплины 

показать развитие взглядов на природу психического, дать анализ 

крупных психологических школ и направлений прошлого и 

настоящего.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История психологии» относится к вариативной 

части  блокаБ1.В.ОД.3.3 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2), 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

знать: 

- творческий вклад ведущих психологов и мыслителей в развитие 

психологии, историю научных школ и научных направлений, 

особенности развития психологии в различные хронологические 

периоды и в разных этно-культурных регионах;  

- о наиболее значимых событиях, фактах и персоналиях в 

истории развития научного и вненаучного психологического 

знания;  

владеть: категориально-понятийным аппаратом истории 

психологии и логико-структурным анализом жизненного пути 

ученых и их научного наследия;  

уметь: осуществлять историческую реконструкцию генезиса 

научных идей и теорий, выявлять преемственные связи в 

разработке психологических проблем, проводить сопоставление 

теорий и концепций. 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Методологические основы истории психологии 

Тема 2. «Умозрительный» этап развития психологической мысли 

Тема 3. «Интроспективный» этап психологических исследований 

Тема 4. «Экспериментальный» этап развития психологии 

Виды учебной работы  

лекции, дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, анализ проблемных ситуаций, контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к 

профессиональным интересам студентов данной специализации), 

обучение на основании опыта (активизация ассоциативных 

знаний и опыта студентов в изучении отдельных разделов (тем) 

дисциплины), модульно-рейтинговая система контроля 

самостоятельной работы студентов, работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 
1. Марцинковская Т.Д.  История психологии : 

учеб.пособие для аспирантов и соискателей системы 

послевузовского психолог. образования/ Т. Д. Марцинковская, 

А. В. Юревич: Акад. Проект : Трикста, 2011. - 521 с. 

2. Ждан А.Н.  История психологии : от античности до 

наших дней : учеб.для студентов вузов/ А. Н. Ждан. - 9-е изд., 

испр. и доп.: Академический Проект, 2012. - 587 с. 

3. Ильин Г.Л. История психологии. Учебник для 

академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 

2014. 



 

Дополнительная литература  

1. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / 

А.Р. Батыршина. - М. : Флинта, 2011. - 112 с.  

2. Багадирова, С.К. История психологии : учебно-методическое 

пособие / С.К. Багадирова, А.В. Леонтьева. - М. : Директ-

Медиа, 2014. - 216 с. 

3. Ярошевский, М.Г. История психологии от античности до 

середины XX в. / М.Г. Ярошевский. - М. : Директ-Медиа, 

2008. - 772 с. - (Психология: Классические труды). 

4. Кольцова, В.А. История психологии. Проблемы методологии / 

В.А. Кольцова. - М. : Институт психологии РАН, 2008. - 511 с. 

- (Методология, теория и история психологии).  

 

Электронные образовательные ресурсы  

Электронные библиотеки:  

1. ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС 

электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

1. аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором, компьютерный класс – для 

персонального тестирования.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Собеседование, тестирование, опрос. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

Б1.В.ОД.3.4 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование и развитие профессиональных компетенций будущих 

педагогов-психологов в области истории педагогики и образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: развитие историко-педагогического 

мышления студентов посредством формирования системы знаний о 

генезисе педагогической теории и практики для лучшего понимания 

проблем современного образования и возможных путей их разрешения, 

формирование положительной мотивации к профессиональной 

педагогической деятельности. 

  обеспечение будущих педагогов-психологовзнанием путей 

развития практики воспитания и обучения,логики осмысления 

человечеством целей, содержания, методов и процесса 

организации педагогической деятельности в целом; 

 обеспечение глубокого понимания современных проблем 

педагогики на основе анализа теоретических материалов и 

накопленного человечеством педагогического опыта; 

 формирование у студентов представления о теоретических 

основах и практическом применении теорий и концепций 

выдающихся педагогов; 

 формирование и развитие у студентов критического мышления, 

умения формировать свое собственное мнение, аргументировать 

его при оценке актуальных педагогических проблем; 



 формирование представления о роли образования в истории 

развития отечественной культуры и мировой цивилизации в 

целом; 

 обеспечение формирования у студентов устойчивых 

представлений о роли образования в жизни общества, в 

процессе конкретно-исторического развития личности, о 

влиянии экономических, социально-политических и 

этнокультурных особенностей общественной жизни на создание 

конкретно-исторических воспитательно-образовательных 

идеалов педагогических систем; 

 обеспечение возможности осмысления специфики 

государственной политики в области образования на разных 

этапах общественно-исторического развития; 

 формирование потребности решать конкретные педагогические 

задачи, опираясь на национальные традиции, знание 

отечественной и мировой истории образования; 

 способствовать осознанию студентами ценности мирового 

историко-педагогического опыта с точки зрения его 

прогностической значимости, формированию и укреплению на 

этой основе устойчивого интереса к педагогическим теориям и 

практике образования и воспитания прошлых лет, пробуждение 

потребности в изучении историко-педагогического наследия; 

 развитие умений и навыков работы с первоисточниками, 

овладение методами и приемами критического анализа 

историко-педагогических памятников; 

формирование личностных качествавыпускника, основанных на 

готовности обучать и воспитывать всех без исключения детей, вне 

зависимости от их склонностей, способностей, особенностей 

развития, ограниченных возможностей в соответствии с 

требованиями  стандарта «Педагог». 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «История педагогики и образования» относится к 

вариативной части   блока Б1.В.ОД.3.4 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

- готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов (ОПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и 

прикладное значение основных подходов к изучению истории 

педагогики и образования как междисциплинарной области знания; 

 закономерности образовательного процесса в разных странах   в 

различные исторические эпохи; 

 пути развития практики воспитания и обучения, логики осмысления 

человечеством целей, содержания, методов и процесса организации 

педагогической деятельности в целом; 

 основные педагогические системы в контексте различных моделей 

историко-культурного развития стран; типы школ в их историческом 

развитии; реформы образования; 



 авторские педагогические идеи и концепции различных 

представителей педагогической мысли прошлого;  

 основные тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса 

УМЕТЬ: 

 оперировать научной терминологией в области истории педагогики 

и образования; 

 применять в образовательном процессе знание особенностей 

многонационального государства и особенностей эволюции 

образовательных систем; 

  анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать и 

систематизировать простейшие историко-педагогические факты, 

делать обоснованные выводы об их причинах, взаимосвязях, 

последствиях, выявлять главное; осуществлять исторический подход 

в изучении педагогических явлений; 

 выделять связи прошлого и настоящего, возможности использования 

наиболее ценного опыта в современной практике обучения и 

воспитания; 

 осуществлять сравнительный анализ различных педагогических 

концепций, учитывая особенности эпох и народов; 

 работать с первоисточниками и осуществлять их критический 

анализ в соответствии с социокультурной ситуацией развития; 

 устанавливать связь между педагогическими явлениями прошлого и 

современной политикой в сфере образования; 

 анализировать и сопоставлять политические, интеллектуальные и 

социальные факты, определяющие цели и задачи образования. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы с первоисточниками; 

 способностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов в соответствии с  основными ориентирами современного 

образования; 

 способностью решать конкретные педагогические задачи, опираясь 

на национальные традиции, знание отечественной и мировой 

истории образования 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Введение в историю педагогической мысли 

Тема1.История педагогики и образования как область научного знания.  

Тема2. Зарождение организованных форм обучения и воспитания 

Модуль 2.Просвещение и педагогическая мысль за рубежом 

Тема 3. Педагогика цивилизаций Востока 

Тема 4. Воспитание, школа и педагогическая мысль в античном мире 

Тема 5.Воспитание, школа и педагогическая мысль в Средние века. 

Тема  6. Воспитание, школа и педагогическая мысль эпохи 

Возрождения.   

Тема  7.Становление и развитие педагогики как науки в Западной 

Европе XVII-XIX 

Тема 8.Реформаторская педагогика в Западной Европе и США в конце 

XIX- начале XX вв. 

Тема 9. Основные тенденции развития образования и педагогической 

мысли в странах Западной Европы и США в ХХ – начале ХХI вв. 

Модуль 3. Педагогическая мысль в России 

Тема10. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Киевской Руси и 

Русском государстве (до XVIII века). 

Тема11. Становление государственной системы образования в России 



(XVIII- XIX вв.) 

Тема 12. Становление педагогики как науки в России (XIX в.) 

Тема 13. Развитие отечественной педагогической теории и практики в 

первой трети XX в. 

 Тема 14.  Педагогическая наука в годы Великой Отечественной войны 

Тема 15. Образование и педагогическая мысль в России после второй 

мировой войны 

Тема 16. Образование в современной России 

Тема 17. Россия и проблемы глобализации образования в конце XX — 

начале XXI в. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, дискуссии на практических занятиях,  организационно-

деятельностная игра, «мозговой штурм», контрольная работа, 

тестирование,   самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых вопросов дисциплины (подготовка опорных конспектов, 

аналитических справок, реферативно-аналитических сообщений, 

рефератов, защита презентаций).   

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и 

техники: учеб.и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. 

Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян. - М .: Юрайт, 2016. - 

383 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

2. История педагогики и образования: учебник для академического 

бакалавриата / под общ. ред. А.И.Пискунова.-М.: Юрайт, 2014. 

3. Торосян В.Г. История педагогики и образования: учебник.-Директ-

Медиа, 2015  

Дополнительная литература: 

1. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: учебник для 

магистров. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2014. – 440 с. - 

Серия: Магистр. 

2. Джуринский А.Н.Теория и методология истории педагогики и 

сравнительной педагогики. Актуальные проблемы: монография.-

Прометей, 2014  

3. Клячко, Т.Л. Образование в России: основные проблемы и 

возможные решения: научное издание / Т.Л. Клячко ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. - М.: Издательский дом «Дело», 2013.  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

1. ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека диссертаций 

РГБ. 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Защита конспектов, рефератов, защита презентаций,  тестирование, 

контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

Б1.В.ОД.3.5 

 

Цель изучения дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной этике, ее роли в профессиональной 

деятельности педагога-психолога, а также ответственности за 

выполнение профессиональных задач в соответствии с данными нормами. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности» относится к вариативной части  

блока Б1.В.ОД.3.5   

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями 

- способностью понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- нормы и принципы  профессиональной   этики,  

- права, обязанности и ответственность педагога-психолога, 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие  

деятельность  социального педагога, 

- иметь общее представление об этических проблемах в 

работе педагога и о существующих в мировой практике 

этических стандартах профессии педагога; 

уметь: 

- соблюдать принципы  профессиональной   этики,  

- анализировать и планировать свою профессиональную  

деятельность,  

- организовывать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной деятельности;  

владеть: 

- навыками предвидения последствий  воздействия, 

- навыками рефлексии, 

- навыками осуществления практической  деятельности  в 

рамках  профессиональной   этики. 
 

Содержание дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Введение в профессиональную этику 

психолого-педагогической деятельности 

Тема 1. Нормативные характеристики профессиональной 

этики 

Тема 2. Этика психолога как система норм и принципов по 

защите обследуемых и консультируемых лиц 

Модуль 2. Профессиональная этика педагога-психолога 

Тема 1.Требования к соблюдению основных принципов 

работы психолога-диагноста, к используемым  

психодиагностическим средствам и процедурам обследования 

Тема 2. Требования к соблюдению основных принципов 

работы психолога-консультанта 

Тема 3. Требования к профессиональным и личностным 

качествам практического психолог. 

Тема 4. Корректность психологического диагноза как одна из 



составляющих этики психолога 

Тема 5. Этические нормы работы психолога с детьми, 

родителями, педагогами 

Виды учебной работы  
Лекции, дискуссии на практических занятиях, самостоятельная 

работа студентов (тестовые задания и рефераты) 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 

1. Гарькуша, О. Н. Профессиональное общение : учебное 

пособие / О. Н. Гарькуша, 2014. - 111 с. 

2. Наместникова, И. В. Этические основы социальной работы : 

учеб.для бакалавров / И. В. Наместникова, 2015. - 367 с. 

3. Одинцова, О. В. Профессиональная этика : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования / О. В. 

Одинцова, 2013. - 143 с. 

4. Одинцова, О. В. Профессиональная этика : учеб.для 

студентов учреждений высш. образования / О. В. Одинцова, 

2014. - 144 с. 

Дополнительная литература 

1. Конвенция о правах ребенка: конвенция ООН: 

справочное издание, 2011. - 24 с. 

2. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения : учебное пособие / И. П. Кошевая, А. 

А. Канке, 2014. - 304 с. 

3. Обухов, А. С. Введение в профессию : психолог 

образования : учеб.и практикум для акад. бакалавриата / 

А. С. Обухов, А. М. Федосеева, Э.Байфорд ; под общ. 

ред. А. С. Обухова, 2015. - 522 с. : ил. с. 

4. Психологическая служба в образовательном учреждении 

: учеб.пособие для студентов вузов / Е. И. Изотова, 2007. 

- 288 с.  

5. Берн, Э. Игры, в которые играют люди : психология 

человеческих отношений  : научно-популярная 

литература / под ред. Н. Бурыгиной, Р. Кучкаровой ; пер. 

с англ. М. Будыниной, Е. Перцевой, В. Никандровой, 

2002. - 315 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС. 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Защита рефератов, тестирование.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная психология» 

Б1.В.ОД.3.6 

Цели изучения 

дисциплины  

 Формирование у студентов системы социально-психологических 

знаний, их практической значимости в профессиональной 

деятельности; 



 изучение закономерностей межличностных отношений и 

взаимодействия людей в группах; 

 овладение студентами методами и методиками исследования 

коллектива учащихся, диагностики межличностных отношений в 

группе.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социальная психология» относится к вариативной части 

блока Б1.В.ОД.3.6   

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

 способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды (ОПК-6); 

 способен принимать участие в междисциплинарном 

и межведомственном взаимодействии специалистов в 

решении профессиональных задач (ОПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 - основные теоретико-методологические проблемы социальной 

психологии, историю ее развития и современное состояние науки; 

 - основные понятия и подходы к пониманию и объяснению социально-

психологических явлений,  

 - методы исследования социально-психологических явлений, 

возможности их использования в профессиональной деятельности.  

Уметь:   

- выявлять психологические особенности поведения личности в условиях 

межличностного взаимодействия;  

- применять социально-психологические знания в оценке поведения 

личности в группе;  

- осуществлять социально-психологическую поддержку и сопровождение 

участников образовательного процесса. 

Владеть:   

- системой знаний о закономерностях общения и поведения личности в 

группе; 

- методами изучения личности в различных социокультурных средах;  

- основными способами взаимодействия личности и социума.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.Общие проблемы социальной психологии. 

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной психологии. 

Тема 2.  Психология общения.    

Модуль 2.Формирование и развитие личности и социальных групп. 

Тема 3.  Психология социальных групп. 

Тема 4.  Социальная психология личности.   

Виды учебной 

работы  

Лекции и практические занятия,  самостоятельная работа студентов 

(конспектирование, контрольная работа).  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учеб.для студентов вузов, 

М., 2012. 

2. Андриенко Е. В.; под ред. Сластенина В. А.,  Социальная 

психология: учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. 

Образования. М., 2013.  

3. Зеленков М. Ю. Конфликтология: учеб.для студентов вузов, М., 

2013.  

Дополнительная литература: 

1. Волков Б. С., Волкова Н. В., Орлова Е. А.,. Психология 



педагогического общения : учеб.для бакалавров, М., 2015.   

2. Корягина Н. А., Антонова Н. В., Овсянникова С. В.,  Психология 

общения : учеб.и практикум для акад. Бакалавриата, М., 2015.  

3. Крысько В. Г. Социальная психология: учеб.для бакалавров, М., 2014.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, модульная контрольная работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом)» 

Б1.В.ОД.4.1 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование и 

развитие профессиональной компетенции студентов в области 

решения задач психологического сопровождения детей старшего  

дошкольного возраста 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психологическая готовность ребенка к школе (с 

практикумом)» относится к вариативной части блока Б1.В.ОД.4.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 –готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3), 

-  готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов (ОПК-4). 

-  способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития (ПК-22). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- теоретические основы возрастной психологии, особенности развития 

в дошкольном возрасти, психодиагностики, основные 

психодиагностические подходы и методы к определению готовности 

ребенка к школе, возрастные пределы применения диагностических 

умений и навыков в дошкольной практике.   

Уметь:   

- разрабатывать программу определения психологической готовности 

ребенка к школе; проводить психологическую диагностику развития 

дошкольников на основе научно обоснованных методов, 

обрабатывать, интерпретировать результаты; составлять психолого-

педагогические рекомендации для педагогов и родителей по 

формированию готовности ребенка к школе. 



Владеть:   

- диагностическими технологиями применения тестов в дошкольном 

возрасте; методиками определения психологической готовности 

ребенка к школе. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Методологические основы определения 

психологической готовности ребенка к школе 

Тема 1. Особенности развития психики детей в старшем дошкольном 

возрасте. 

Тема 2. Диагностика уровня готовности ребенка к школе.  

Тема 3. Определение функциональной готовности ребенка к школе. 

Тема 4.Определение педагогической готовности ребенка к школе. 

Тема 5. Определение психологической готовности ребенка к школе. 

Модуль 2. Методы диагностики психологической готовности 

ребенка к школе 

Тема 6. Методы диагностики  эмоционально-волевой сферы старших 

дошкольников. 

Тема 7. Методы диагностики  интеллектуальной сферы старших 

дошкольников. 

Тема 8. Методы диагностики  мотивационной сферы старших 

дошкольников. 

Тема 9. Методы диагностики  личностной сферы старших 

дошкольников. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические, семинарские занятия, самостоятельная работа 

студентов (тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста: учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Г. А. 

Урунтаева, 2014. – 269 с. 

2. Веракса, А.Н. Практический психолог в детском саду. Пособие 

для психологов и педагогов / А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. - 2-е 

изд., испр. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 144 с. - 

(Библиотека программы "От рождения до школы").  

3. Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. 

— 310 с.  

Дополнительная литература: 

1. Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет / А.Н. Веракса. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

- 128 с.  

2. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: 

учебник для бакалавров. – Юрайт, 2014. -376 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование,  защита практико-ориентированной работы.  

 

Форма Зачет. 



промежуточной 

аттестации  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психологическая диагностика развития дошкольников (с практикумом» 

Б1.В.ОД.4.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование и 

развитие профессиональной компетенции студентов в области 

решения задач психодиагностической работы с дошкольниками. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психологическая диагностика развития дошкольников (с 

практикумом)» относится к вариативной части блока Б1. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 –готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3), 

-  готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- теоретические основы психодиагностики, основные 

психодиагностические подходы и методы, понимать, в каких областях 

практики работы с дошкольниками и каким образом могут быть 

применены знания научной психодиагностики; возрастные пределы 

применения диагностических умений и навыков в дошкольной 

практике.   

Уметь:   

- разрабатывать программу психологического обследования 

дошкольников в связи с конкретными задачами; проводить 

психологическую диагностику развития дошкольников на основе 

научно обоснованных методов, обрабатывать, интерпретировать 

результаты; составлять психолого-педагогические рекомендации для 

педагогов и родителей. 

Владеть:   

- диагностическими технологиями применения тестов в дошкольном 

возрасте; методиками обследования, адекватными различным 

практическим задачам в области развития личности и психики 

дошкольника. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Методологические основы психодиагностики и оценка 

когнитивного развития детей дошкольного возраста 

Тема 1. Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста. 

Тема 2. Диагностика психического развития детей от рождения до трех 

лет. 

Тема 3. Оценка развития психофизиологического развития и моторики 

в дошкольном возрасте. 

Тема 4. Исследование интеллектуального развития дошкольников. 

Тема 5. Исследование познавательной сферы и речи дошкольников 

Модуль 2. Исследование эмоционально-личностной сферы и 

межличностных отношений дошкольников 

Тема 6. Методы диагностики и исследования эмоциональной сферы 

дошкольника. 



Тема 7. Психодиагностика социально-личностного развития и 

межличностных отношений дошкольников. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, анализ 

проблемных ситуаций, самостоятельная работа студентов (тестовые 

задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

4. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Г. А. 

Урунтаева, 2014. – 269 с. 

5. Веракса, А.Н. Практический психолог в детском саду. Пособие 

для психологов и педагогов / А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. - 2-е 

изд., испр. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 144 с. - 

(Библиотека программы "От рождения до школы").  

6. Урунтаева Г.А. Практикум по психологии дошкольника : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. образования / Г. 

А. Урунтаева, 2014. - 367 с. 

7. Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. 

— 310 с.  

Дополнительная литература: 

3. Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет / А.Н. Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. - 128 с.  

4. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: 

учебник для бакалавров. – Юрайт, 2014. -376 с. 

5. Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие для 

студентов вузов / И.Ю Левченко, С.Д.Забрамная, 

Т.Н.Волконская и др. ; под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. - 

М. : Академия, 2008. - 319 с.  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором; компьютерный класс– для лабораторных работ и 

персонального тестирования; диагностическая компьютерная система 

«Тестер»; комплекты психодиагностических методик. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, экспресс-опросы, защита практико-ориентированной 

работы.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками»  

Б1.В.ОД.4.3.  

 

Цель изучения 

дисциплины  

- сформировать основные представления о требованиях, условиях, 

принципах организации и реализации коррекционно-развивающей 

работы с детьми  дошкольного возраста; 



- закрепить знания о методах коррекционного воздействия  и 

специфики применения. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками» относится к вариативной части блока Б1.В.ОД.4.3. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую  (ОПК-

5); 

готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия психологии развития и возраста, 

психологические особенности дошкольного возраста 

 методологические принципы и общие подходы к работе с 

детьми дошкольного возраста, 

 нормативные показатели развития детей дошкольного 

возраста, 

 требования построения коррекционно-развивающей 

программы  

 методы коррекционного воздействия, эффективные в работе 

с дошкольником; 

Уметь: 

 составлять и реализовывать коррекционно-развивающее 

занятие с дошкольником 

 составлять реализовывать коррекционно-развивающую 

программу по запросу (в индивидуальном или групповом 

формате ведения детей),  

 использовать психотехники, направленные на решение 

типичных трудностей детско-родительских отношений и 

развития дошкольника; 

Владеть: 

 основными коммуникативными приемами и специфическими 

методами психологического сопровождения детей 

дошкольного возраста; 

 навыками работы в условиях конфликтного поведения, и 

иных кризисных ситуациях, в которых может оказаться 

ребёнок и родитель; 

 методами коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Психологическая характеристика коррекционно-

развивающей деятельности психолога. 

Тема 2. Основные принципы коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста.  

Тема 3 Ведущая деятельность и её место в коррекционно-

развивающей работе с дошкольником. 

Тема 4. Клинические аспекты коррекционно-развивающей работы с 



детьми дошкольного возраста.  

Тема 5. Возрастные особенности детей дошкольного возраста и их 

роль в построении психокоррекции.  

Тема 6. Требования к составлению коррекционно-развивающей 

программы.  

Тема 7. Методы коррекционно-развивающей работы с 

дошкольником.  

Тема 8.  Организация коррекционной работы с детьми с СДВГ, 

ММД.  

Тема 9. Психокоррекция эмоциональных расстройств личности 

дошкольника.  

Тема 10 Психокоррекционная  работа с детьми дошкольного 

возраста с РАС: особенности  индивидуальной работы.  

Тема 11. Коррекция мнемической деятельности дошкольника.  

Тема 12. Коррекция мелкой моторики дошкольника: современные 

технологии и их значение.  

Тема 13 Психологическая коррекция  интеллектуальной 

деятельности дошкольника.  

Тема 14. Психологическая коррекция  детско-родительских 

отношений. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия, анализ проблемных ситуаций, кейс-

заданий, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература.  

1. Филатов, Ф.Р. Основы психокоррекции : учебное пособие / 

Ф.Р. Филатов ; Мини-стерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государствен-ное 

автономное образовательное учреждение высшего  образо-

вания «Южный федеральный университет", Факультет 

психологии. - Ростов-н/Д: Издательство Южного 

федерального университета, 2011. - 198 с.  

2. Самыгин, С.И. Психотерапия детей и подростков / С.И. 

Самыгин, Г.И. Колеснико-ва. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 

288 с. - (Психологический практикум). 

3. Урунтаева, Галина Анатольевна. Психология дошкольного 

возраста : учеб.для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Г. А. Урунтаева, 2014. - 269 с. 

Дополнительная  литература:  

1. Урунтаева, Галина Анатольевна. Практикум по психологии 

дошкольника : учеб.пособие для студентов учреждений 

высш. образования / Г. А. Урунтаева, 2014. - 367 с. 

2. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с расстройствами эмоционально-

волевой сферы. Практические материалы для психологов и 

родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - 

(Пособие для психологов и педагогов).  

3. Сиротюк, А.Л. Закономерности психического развития детей 

от рождения до 9 лет / А.Л. Сиротюк, А.С. Сиротюк. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 222 с.  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

Собеседование, контрольная работа, защита рефератов, докладов. 

 



успеваемости 

студентов   

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая психология» 

Б1.В.ОД.4.4  

Цель изучения дисциплины  

Формирование у студентов знаний об общих закономерностях 

психического развития (личностной и познавательной сфер, 

деятельности) субъектов образовательного процесса (учащихся, 

педагогов и др.). 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к 

вариативной части блока Б1.В.ОД.4.4   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями  

- способностью эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-27); 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

(ПК-28). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные понятия и методы педагогической психологии; 

- психолого-педагогические теории и концепции обучения и 

воспитания; 

- особенности развития личностной и познавательной сфер 

учащихся; 

- особенности организации взаимодействия участников 

образовательногопроцесса; 

- психологические особенности педагогической деятельности и 

личности учителя.   

Уметь:   

- анализировать педагогический процесс с целью его 

совершенствования; 

- использовать методы, приемы и средства обучения и 

воспитания с учетомвозрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся; 

- создавать условия для личностного и интеллектуального 

развития учащихся; 

- организовывать эффективное взаимодействие участников 

образовательногопроцесса.  

Владеть:   

- основными понятиями педагогической психологии; 

- методами психолого-педагогической диагностики; 

- способами педагогического воздействия на учащихся.  

Содержание дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Общие вопросы педагогической психологии 

Тема 1. Педагогическая психология: предмет, задачи, методы, 

структура 

Тема 2. Основные понятия и проблемы педагогической 

психологии 



Тема 3. История развития педагогической психологии 

Модуль 2. Психология образовательного процесса 

Тема 1. Психология учебной деятельности  и её субъекта - 

обучающегося 

Тема 2. Психология педагогической деятельности и её субъекта 

– педагога 

Тема 3. Психология образовательной деятельности, как единства 

учебной и педагогической деятельности 

Тема 4. Психология учебно-педагогического сотрудничества и 

общения  

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Савенков, Александр Ильич. Педагогическая психология 

: учеб.для бакалавров / А. И. Савенков, 2014. - 659 с. 

2. Савенков, Александр Ильич. Педагогическая психология 

: учеб.для акад. бакалавриата / А. И. Савенков, 2016. - 503 

с. 

3. Мандель, Борис Рувимович. Педагогическая психология : 

учеб.пособие / Б. Р. Мандель, 2012. - 367 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Зимняя, Ирина Алексеевна. Педагогическая психология : 

учеб. для студ. высш. учеб. заведений / И. А. Зимняя, 

2005. - 384с.  

2. Исаев, Евгений Иванович. Педагогическая психология : 

учеб. для бакалавров / Е. И. Исаев, 2014. - 347 с. 

3. Пастернак, Нина Александровна. Психология воспитания 

: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. А.Г. 

Асмолова, 2008. - 222 с. 

4. Педагогическая психология : учеб. для бакалавров / 

МГППУ, 2014. - 493 с. 

5. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Педагогическая 

психология : учеб. пособие для студентов вузов / Л. М. 

Столяренко, 2004. - 544 с.  

Электронные образовательные ресурсы  

1. Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Сетевой компьютерный класс из 25 современных 

персональных компьютеров –

 для персонального тестирования.  

3. Лицензионное программное обеспечение:Windows 7 или 

8.  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, опрос. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психологическая диагностика развития младших школьников (с практикумом)» 

Б1.В.ОД.4.5 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование и 

развитие профессиональной компетенции студентов в области 

решения задач психодиагностической работы с детьми младшего  

школьного возраста. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психологическая диагностика развития младших 

школьников (с практикумом)» относится к вариативной части  блока 

Б1.В.ОД.4.5 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

- готовностью использовать методы диагностики развития, общения, - 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3), 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

(ПК-24). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- теоретические основы психодиагностики, основные 

психодиагностические подходы и методы, понимать, в каких областях 

практики работы с младшими школьниками и каким образом могут 

быть применены знания научной психодиагностики; возрастные 

пределы применения диагностических умений и навыков в школьной 

практике.   

Уметь:   

- формулировать запрос; формулировать диагностические гипотезы; 

разрабатывать программу психологического обследования 

школьников в связи с конкретными задачами; проводить 

психологическую диагностику развития младших школьников на 

основе научно обоснованных методов, обрабатывать, 

интерпретировать результаты; составлять психолого-педагогические 

рекомендации для педагогов и родителей. 

Владеть:   

- диагностическими технологиями применения тестов в младшем 

школьном  возрасте; методиками обследования, адекватными 

различным практическим задачам в области развития личности и 

психики младшего школьника. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Методологические основы психодиагностики развития 

детей младшего школьного  возраста. 

Тема 1. Учет возрастных особенностей в психодиагностике развития 

младших школьников. 

Тема 2. Психодиагностическое сопровождение учебной деятельности. 

Тема 3. Диагностика личностной готовности к обучению в средней 

школе. 

Модуль 2. Исследование интеллекта и личностного развития детей 

младшего школьного  возраста. 

Тема 4. Исследование интеллектуального развития младших 

школьников. 

Тема 5. Исследование личностного развития младшего школьника. 

Тема 6. Исследование межличностных отношений младшего 

школьника. 



Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, практические, 

семинарские и лабораторные занятия, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), практико-ориентированная 

работа, модульно–

рейтинговаясистемаконтролясамостоятельнойработы студентов (тестов

ые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Психология детей младшего школьного возраста : учеб.и 

практикум для бакалавров / МПГУ, 2014. - 583 с. 

2. Психодиагностика : теория и практика : учеб.для бакалавров / 

под ред. М. К. Акимовой, 2014. 

3. Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. 

— 310 с.  

Дополнительная литература: 

1. Практическая психодиагностика : методики и тесты : 

учеб.пособие / ред.-сост. Д. Я. Райгородский, 2011. - 668 с. 

2. Изотова Е. И. Психологическая служба в образовательном 

учреждении : учеб.пособие для студентов вузов / Е. И. Изотова, 

2007. - 288 с.  

3. Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие для 

студентов вузов / И.Ю Левченко, С.Д. Забрамная, 

Т.Н.Волконская и др. ; под ред. И.Ю.Левченко, С.Д. Забрамной. 

- М.: Академия, 2008. - 319 с.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Сетевой компьютерный класс– для лабораторных работ и 

персонального тестирования.  

Лицензионное программное обеспечение. 

- диагностическая компьютерная система «Тестер». 

- комплекты психодиагностических методик. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, экспресс-опросы, защита практико-ориентированной 

работы.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками» 

Б1.В.ОД.4.6 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о коррекционно-развивающей работе с младшими 

школьниками, знакомство студентов  с основными теоретическими 

положениями, приемами и методами  психокоррекционной работы с детьми 

младшего школьного возраста. 



Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками» 

 относится к вариативной части блока Б1.В.ОД.4.6 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях (ОПК-1), 

- готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5), 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23), 

-способностью организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями (ПК-33).  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать 

 различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую; 

 стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

уметь: 

 использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

 организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

 организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития 

 применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

             владеть: 

 способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

 методами диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов 

 навыками организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

 навыками организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития; 

 навыками использования стандартных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

 навыками выстраивать развивающие учебные ситуации 

 способностью организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 



особенностями 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1.  Младший школьник-характеристики возраста и основные 

психологические проблемы  

Тема 1. Основные психологические характеристики младшего школьника 

Тема 2. Основные психологические проблемы младшего школьника 

Тема 3 .Основные понятия и принципы коррекционно-развивающей работы 

Тема 4. Правила составления коррекционных программ. Оценка 

эффективности 

Модуль 2. Основные проблемы коррекции младшего школьника 

Тема 1. Коррекционно-развивающая работа в учебной деятельности 

Тема 2.Способы коррекции предметно-учебной деятельности младшего 

школьника 

Тема 3. Личностные проблемы младшего школьника и способы их коррекции 

Виды учебной 

работы  

Лекции, дискуссии на практических занятиях,   

самостоятельная работа студентов, рефераты, работа с глоссарием.  

Используемые 

информационн

ые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. 1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология.- М.,2013. 

2. Психология детей младшего школьного возраста /под ред. Обухова А.С. – 

М.,2014. 

3. 2. Мандель, Б.Р. Коррекционная психология: модульный курс в соответствии 

с ФГОС-III+ : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 468 с.  

Дополнительная литература: 

1. Андрущенко, Т. Психологическая поддержка ребенка на этапе перехода от 

младшего школьного к подростковому периоду развития : учебное пособие / 

Т. Андрущенко, Л. Тимашева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет». - Волгоград : 

Издательство ВГСПУ "Перемена", 2012. - 94 с.  

1. 2. Крыжановская, Л.М. Психологическая коррекция в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие / Л.М. Крыжановская. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с. 

2. Психодиагностика. Консультирование. Психотерапия / под ред. Г. 

Ушамирской. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. Сборник студенческих 

работ. - 1300 с. 

3. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями. Учебное пособие по 

коррекционной педагогике : пособие / под ред. Т.Г. Неретиной ; сост. Т.Г. 

Неретина, С.В. Клевесенкова, Е.Е. Угринова и др. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

Флинта, 2011. - 186 с. 

4. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для 

психологов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с.  

Электронные образовательные ресурсы:  

- Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека online». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование, устная защита рефератов. 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психолого-педагогическое сопровождение развивающих программ начальной 

школы» 

Б1.В.ОД.4.7 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов представления о закономерностях и путях 

психолого-педагогического сопровождения  процесса обучения в 

начальной школе 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение развивающих 

программ начальной школы» относится к вариативной части  блока 

Б1.В.ОД.4.7 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов (ОПК – 4); 

- способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей (ПК – 27).  

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- Методы психологической диагностики, прогнозирования изменений 

и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека;  

- способы осуществления стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий; 

-  способы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- Применять методы психологической диагностики, прогнозирования 

изменений и динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека;  

- использовать способы осуществления стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

-  применять способы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 



культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: 

- Методами психологической диагностики, прогнозирования 

изменений и динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека;  

- способами осуществления стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий; 

- Приемами решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Психолого-педагогическое сопровождение как система 

профессиональной поддержки учащихся.  

Раздел 2.Учебно-методическое обеспечение развивающих программ 

начальной школы 

Раздел 3. Психолого-педагогическое сопровождение школьной 

успеваемости  

Раздел 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

трудностями в обучении 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов  

(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература 

1. Воровщиков С.Г., Орлова Е.В.  Развитие универсальных учебных 

действий: внутришкольная система учебно-методического 

сопровождения. Монография. [Электронный ресурс] / С.Г. 

Воровщиков, Е.В.  Орлова. - М. Прометей (Московский 

Государственный Педагогический Университет),  2012, –210 с. – 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30270 (ЭБС 

«Лань»). 

2. Токарь О.В. Психология  развития и возрастная психология в 

схемах, таблицах, комментариях. 2-е изд. [Электронный ресурс] / 

Токарь О.В. Электрон.дан. – Саратов: 2014. - 64 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51984 (ЭБС 

«Лань»). 

Дополнительная литература 

1. Каменская В.Г. Современные методы диагностики и коррекции 

социальных дезадаптаций и аддикций у участников 

образовательного процесса: Монография [Электронный ресурс] / 

В.Г. Каменская  – СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена , 2011. – 272 c. – 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5576 (ЭБС 

«Лань»). 

2. Мандель Б.Р. Психология стресса.  [Электронный ресурс] / 

Б.Р.Мандель–М.: Флинта, 2014. – 252 c. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51882 (ЭБС «Лань»). 

3. Неретина Т.Г.  Специальная педагогика и коррекционная 

психология - 3-е изд. [Электронный ресурс] / Савина Е.А. Чарова 

О.Б – М.: Флинта , 2014. – 376 c. – 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30270
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51984
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23561%20
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23561%20
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23561%20


URL:http://ibooks.ru/reading.php?productid=23561 (ЭБС «ibooks»).  

4. Никифорова О.А., Параничева Т.М., Бабенкова Е.А. Психолого-

педагогические и медико-физиологические аспекты школьной 

адаптации.  [Электронный ресурс] / О.А.Никифорова, Т.М. 

Параничева, Е.А. Бабенкова – Кемерово,  Издательство КемГУ, 

2011. – 95 c. – URL: http:// 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30025 (ЭБС «Лань»).  

5. Савина Е.А., Чарова О.Б. Психологическая помощь родителям в 

воспитании детей с нарушениями развития: пособие для 

педагогов-психологов. [Электронный ресурс] / Е.А. Савина, О.Б. 

Чарова–М.: Владос, 2008. – 223 c. – 

URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2998  (ЭБС 

«Лань»). 

6. Фурманов И.А. Психология депривированного ребенка: пособие 

для психологов и педагогов [Электронный ресурс] / И.А. 

Фурманов – М.:Владос, 2010. – 319 c. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3008 (ЭБС «Лань»).  

Электронные образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека online». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

2.  аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, собеседование, тестирование, защита рефератов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психокоррекционная работа с подростками» 

Б1.В.ОД.4.8 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о психокоррекционной работе с подростками, 

знакомство студентов  с основными психологическими трудностями 

подростков, а также основными теоретическими положениями, 

приемами и методами  психокоррекционной работы с детьми 

подростковом возраста. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психокоррекционная работа с подростками» относится к 

вариативной части  блока Б1.В.ОД.4.8.  

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях (ОПК-1), 

-  готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5), 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23). 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23561%20
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23561%20
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23561%20
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2998%20%20
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2998%20%20
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2998%20%20


Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать 
 

- общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

- различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую; 

- стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

 

уметь: 

- организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

- учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

- применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

владеть: 

- навыками организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую 

- навыками использования стандартных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

- приемами и способами учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Подросток - характеристики возраста 

и основные психологические проблемы 

Тема 1. Основные психологические характеристики подростка 

Тема 2. Основные психологические проблемы подростка 

Тема 3.Основные понятия и принципы коррекционно-развивающей 

работы 

Тема 4. Правила составления коррекционных программ. Оценка 

эффективности 

Модуль 2. 

 Основные проблемы коррекции подростка 
Тема 1. Коррекционно-развивающая работа в учебной деятельности 

Тема 2.Способы коррекции предметно-учебной деятельности подростка 

Тема 3. Личностные проблемы младшего школьника и способы их 

коррекции 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

рефераты, работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

Основная литература  

1. Авдулова, Татьяна Павловна. Психология подросткового 

возраста : учебное пособие для студентов вузов / Т. П. Авдулова, 



программные 

средства  

2014. - 239 с. 

2. Волков, Борис Степанович. Психология педагогического 

общения : учеб. для бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. 

А. Орлова ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - М. : 

Юрайт, 2014.. 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. А. С. Обухова. - М. : Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература  

1. Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции 

личности : учебник для вузов / Л.М. Крыжановская. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 239 с. - 

(Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-02207-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

2. Крыжановская, Л.М. Психологическая коррекция в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие / 

Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-

691-01918-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905 

3. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы. 

Практические материалы для психологов и родителей / 

М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - (Пособие для 

психологов и педагогов). - ISBN 978-5-691-01919-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 

http://biblioclub.ru, 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека online». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, опрос, защита рефератов.   

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психологическая диагностика развития подростка (с практикумом)» 

Б1.В.ОД.4.9 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование и развитие 

профессиональной компетенции студентов в области решения задач 

психодиагностической работы с подростками. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психологическая диагностика развития подростка (с 

практикумом)» относится к вариативной части блока Б1.В.ОД.4.9 

Формируемые Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://biblioclub.ru/


компетенции  следующими компетенциями: 

- готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3), 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24), 

- готовностью применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи (ПК-34). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- теоретические основы психодиагностики, основные 

психодиагностические подходы и методы, понимать, в каких областях 

практики работы с подростками и каким образом могут быть применены 

знания научной психодиагностики. 

Уметь:   

- разрабатывать программу психологического обследования подростков 

в связи с конкретными задачами; проводить психологическую 

диагностику развития подростков на основе научно обоснованных 

методов, обрабатывать, интерпретировать результаты; составлять 

психолого-педагогические рекомендации для педагогов и родителей. 

Владеть:   

- диагностическими технологиями применения тестов в подростковом 

возрасте; методиками обследования, адекватными различным практиче-

ским задачам в области развития личности и психики подростка. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Психодиагностическое сопровождение учебной 

деятельности подростков. 

Тема 1. Особенности психодиагностики подростков. 

Тема 2. Исследование когнитивного развитияподростков. 

Тема 3. Диагностика межличностных отношений подростков. 

Модуль 2. Психодиагностическое сопровождение развития личности 

подростков. 

Тема 4. Исследование характерологических особенностей и поведения 

подростков. 

Тема 5. Изучение мотивационных основ деятельности. 

Тема 6. Исследование самооценки и волевых качеств подростка. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты), работа 

с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Шаповаленко, Ирина Владимировна. Психология развития и 

возрастная психология : учеб.ипрактикуми для академического 

бакалавриата / И. В. Шаповаленко, 2014. - 576 с. 

2. Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 

310 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51970 

3. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики акцентуаций 

характера / Р.В. Козьяков. - М. :Директ-Медиа, 2013. - 250 с. - ISBN 

978-5-4458-3439-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210548. 

4. Мирошниченко, И.В. Психологический практикум : учебное 

пособие / И.В. Мирошниченко. - М. : А-Приор, 2011. - 144 с. -  

Дополнительная литература: 

1. Практическая психодиагностика : методики и тесты : 

учеб.пособие / ред.-сост. Д. Я. Райгородский, 2011. - 668 с. 

2. Немов, Р.С. Психология: в 3-х книгах : учебник / Р.С. Немов. - 4-е 

http://e.lanbook.com/book/51970


издание. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2008. - Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами математической 

статистики. - 631 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-691-00552-7. - 

ISBN 978-5-691-01134-4 (Кн. 3) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260773.  

3. Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие для 

студентов вузов / И.Ю Левченко, С.Д.Забрамная, Т.Н.Волконская 

и др. ; под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. - М. : Академия, 

2008. - 319 с.  

4. Зверева, Наталья Владимировна. Клиническая психология детей и 

подростков : учеб. / Н. В. Зверева, Т. Г. Горячева, 2013. - 271 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Сетевой компьютерный класс – для лабораторных работ и 

персонального тестирования.  

Лицензионное программное обеспечение. 

- диагностическая компьютерная система «Тестер»,  

- комплекты психодиагностических методик. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, экспресс-опросы, защита практико-ориентированной 

работы.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогический практикум» 

Б1.В.В.ОД.4.10
 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о профессии педагога-психолога  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к 

вариативной части блока Б1.В..ОД.4.10 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

- способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8), 

- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9), 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

(ПК-25),  

- способностью эффектно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности (ПК-38). 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

- о способности понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики 

- о рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

- приемы и способы эффективного взаимодействия  с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности 

- о методах организовывать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

 

Уметь  

- способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

- использовать рефлексию способов и результатов своих профессиональных 

действий 

- применять методы организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

- уметь применять приемы и способы эффективного взаимодействия  с 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности 

 

Владеть  

- способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики 

- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

- приемами и способами эффективного взаимодействия  с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической 

деятельности 

Тема 2. Прогнозирование и проектирование психолого-педагогической 

деятельности 

Тема 3.Технологии развития креативности педагога 

Тема 4. Педагогическая техника 

Тема 5. Педагогическое общение 

Тема 6. Приемы и методы профилактики появления «синдрома сгорания» 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей 

и специальной дошкольной педагогике : учебное пособие / 

Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3726-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462


2. Волков, Борис Степанович. Психология педагогического общения : 

учеб. для бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова ; 

Финансовый ун-т при правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2014. 

3. Подымова, Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный 

аспект : монография / Л.С. Подымова. - М. : Прометей, 2012. - 207 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0108-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437341 

4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. А. С. Обухова. - М. : Юрайт, 2015. 

 дополнительная литература.  

1. Психология : практикум / ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Кафедра 

педагогики и психологии, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Социально-гуманитарный институт и др. - 

Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 120 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

8154-0308-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438325  

2. Учитель: личность и деятельность: сборник материалов 

студенческих педагогических чтений / под ред. Е.Ю. Алексеевой, Е. 

Старковой. - 2-е изд., стер. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 169 с. - ISBN 

978-5-4458-5677-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232411 

3. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, 

методические указания, диагностические средства : учебно-

методическое пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, 

Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и науки РФ. - Глазов : 

ГГПИ, 2014. - 112 с. : табл. - ISBN 978-5-93008-177-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.  ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, опрос, защита рефератов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса» 

                                                           Б1.В.4.11 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса» является 

ознакомление обучающихся с основными закономерностями психолого-

педагогического взаимодействия всех участников образовательного 

процесса 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» относится к вариативной части блока 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685


Б1.В.4.11 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6), 

-  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 правила работы в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 использование приемов оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 приемы эффективно взаимодействовать с родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников 

 

уметь: 

 применять правила работы в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 использование приемов оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и 

развития учеников. 

владеть: 

 правилами работы в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 приемами и способами организации совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды 

 приемами оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 приемами эффективного взаимодействия с родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основные теоретические принципы, формы, приемы и методы 

психолого-педагогического взаимодействия, их значение. Теории 

психолого-педагогического взаимодействия. Задачи психолого-

педагогического взаимодействия.     

Тема 2. Понятие социальной компетентности участников психолого-

педагогического взаимодействия. Формы и методы повышения 

социальной компетентности педагога. 

Виды учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 



работы  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Волков, Борис Степанович. Психология педагогического 

общения : учеб. для бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. 

А. Орлова ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - М. : 

Юрайт, 2014. 

2. Современное образование: теория и практика : сборник учебно-

методических работ / под ред. В.Л. Казанской, И.Н. 

Нурлыгаянова, Л.И. Руленковой. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 255 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

7380-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437441 

3. Человек, субъект, личность в современной психологии: 

Материалы Международной конференции, посвященной 80-

летию А.В. Брушлинского / Институт психологии, Российская 

академия наук ; отв. ред. А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко. - М. : 

Институт психологии РАН, 2013. - Том 2. - 502 с. - (Материалы 

конференции). - ISBN 978-5-9270-0267-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271588 

 

Дополнительная литература 

5. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по 

общей и специальной дошкольной педагогике : учебное пособие 

/ Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3726-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462 

6. Подымова, Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: 

личностный аспект : монография / Л.С. Подымова. - М. : 

Прометей, 2012. - 207 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-

0108-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437341 

7. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: 

организация, методические указания, диагностические средства : 

учебно-методическое пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, 

Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и науки РФ. - Глазов 

: ГГПИ, 2014. - 112 с.  

Электронные образовательные ресурсы: 

1.  ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Групповое и индивидуальное собеседование,  защита рефератов, опрос. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437341


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастно-психологическое консультирование» 

Б1.В.ОД.5.1.  

 

Цель изучения дисциплины  

Освоение студентами основ возрастно-психологического 

консультирования. 

Формирование необходимых умений и навыков, а также 

наработки диагностического материала, необходимого для 

практической консультативной деятельности по проблемам 

развития. 

Формирование и развитие профессиональных компетенций, 

необходимых для организации эффективного консультативного 

процесса.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Возрастно – психологический подход в  

консультировании»  относится к вариативной части блока 

Б1.В.ОД.5.1. 

 

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

-  способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1), 

-  способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать: 

 Основные понятия, теоретические концепции возрастно - 

психологического консультирования; 

 Формы и виды психологического консультирования, их роль и 

место в структуре психологической помощи различных 

возрастов; 

 Базовые методы, приемы и техники целенаправленного 

психологического воздействия; 

 Социально-психологические факторы и психологические 

механизмы возникновения проблемных жизненных ситуаций 

человека на различных стадиях жизнедеятельности; 

Особенности проведения возрастно-психологического 

консультирования, на различных возрастных  этапах; 

Этические нормы оказания консультативной помощи. 

Уметь:  

Ориентироваться в современных научных концепциях 

психологического консультирования;  

Грамотно анализировать проблемные жизненные ситуации 

человека в психологическом контексте социальной среды, 

«видеть» их, определять основные направления их решения; 

Планировать диагностическую деятельность в рамках 

возрастного консультирования, подбирать эффективные методы 

психологического воздействия;  

Осуществлять консультативную деятельность и оценивать ее 

эффективность; 

Владеть:  

Понятийным аппаратом возрастно-психологического 

консультирования; 



Навыками организации и проведения процесса 

психологического консультирования;  

Содержание дисциплины   

Модуль 1 Психологическое консультирование как вид 

психологической помощи. 

 1.1 Понятие и виды психологического консультирования. 

Особенности разных видов психологической помощи. 

Этические вопросы оказания психологической помощи. 

1.2. Цели и задачи возрастно-психологического  

консультирования. Основные показания для психологической 

помощи детям 

 1.3. Интервью и беседа как основные методы 

психологического консультирования. Процедура установления 

контакта 

1.4. Структура процесса консультирования. Принципы, этапы и 

общие правила. Позиции психолога и клиента. 

1.5.Понятие психологического диагноза и прогноза. Принципы 

составления психологического анамнеза.  

1.6.Комплексное психологическое обследование ребенка. 

Тестовое и клиническое обследование. 

1.7.Составление заключения по результатам психологического 

обследования. 

1.8.Индивидуальные и типологические варианты 

психологического развития в онтогенезе. 

Модуль 2 Психологическое консультирование в отдельные 

возрастные периоды детства 

2.1Пренатальный период: направления работы с будущими 

родителями. 

2.2.Консультирование родителей по поводу проблем детей 

раннего возраста. 

2.3.Пихологические трудности дошкольников. 

2.4. Психологическое консультирование в младшем школьном 

возрасте. 

2.5Особенности психологического консультирования детей  

подросткового возраста. 

2.6. .  Психологическое консультирование в юношеском и 

зрелом возрасте. 

2.7.Психологическое консультирование людей, подвергшихся 

воздействию травматических событий. 

2.8.Прблемы коррекции  психического развития  в детском 

возрасте. 

Виды учебной работы  

Лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная 

работа студентов (задания по тестированию, рефераты), работа 

с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1)Немов Р.С.  Психологическое консультирование : учеб. для 

студентов вузов/ Р. С. Немов: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2008 

.527 с. 

2)Хухлаева О.В.  Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции : учебное пособие для студентов 

вузов/ О. 3)В. Хухлаева; Междунар. АН пед. образования: 

Академия, 2004. -204с. 

3) Линде Н.Д. Психологическое консультирование: Теория и 

практика: 4)Учебное пособие для студентов вузов / Н.Д. Линде. 

- М.: Аспект Пресс, 2009. - 255 с. ЭБС  

4) Бурменская, Г.В. и др. Возрастно-психологический подход в 



консультировании детей и подростков / Г.В. Бурменская. – М.: 

Изд-во Московского психолого-социального института, 2012. – 

416 с.  

Дополнительная литература: 

1. Абрамова Г.С.  Возрастная психология : учебник для вузов/ Г. 

С. Абрамова: Юрайт, 2010. -811 с 

2.Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование / Ю.Е.  

3.Андреева, А.Д. Как помочь ребенку пережить горе / А.Д. 

Андреева // Вопросы психологии. – 1991.– №2. – С. 87–96.  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, решение психодиагностических ситуаций, 

защита творческой работы.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы коррекционно – развивающей работы психолога» 

Б1.В.ОД.5.2 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение приемов и методов  коррекционно-развивающей работы 

психолога. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методы коррекционно – развивающей работы 

психолога» относится к вариативной части блокаБ1.В.ОД.5.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-

28). 

- способность контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их 

родителями (законными представителями) (ПК-36). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

 основные методологические подходы к изучению 

психологической коррекции; 

 основные принципы организации коррекционной работы; 

 основные формы, приемы и методы психологической 

коррекции; 

 основные психологические трудности отдельных возрастных 

периодов; 

 основные приемы коррекционной работы; 

 групповые и индивидуальные формы коррекционной работы 

 различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов 



Уметь – 

 соотносить уровень актуального развития ребенка с 

нормативным эталоном возраста; 

 анализировать психодиагностическую информацию;  

 реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ; 

 организовывать индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность обучающихся, основанную на 

применении развивающих образовательных программ 

 выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка 

Владеть – 

 готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ 

 готовностью организовывать различные виды деятельности 

 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.Психологическая коррекция, ее место в структуре 

оказания психологической помощи. 

Тема 1. Определение, цели и задачи психологической коррекции. 

Основные  принципы коррекционной работы. 

Эффективность коррекционного воздействия. Критерии 

эффективности 

 Тема 2.  Основные приемы и методы  коррекции учебной 

деятельности.  

Тема 3. Программа как метод коррекции учебной деятельности 

Модуль 2. Основные приемы и методы коррекции личностного 

развития. 

Тема 1. Программы личностной психолого-педагогической 

коррекции и развития. 

Тема 2. Психодинамический подход. Игротерапия и арттерапиия: 

основные формы, задачи и принципы 

Тема 3.Бихевиоральный подход, происхождение и виды.   Основные 

подходы, используемые в коррекционной работе. 

Виды учебной работы  
 Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература.  

1. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы. 

Практические материалы для психологов и родителей / 

М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с.  

2. Сиротюк, А.Л. Закономерности психического развития детей 

от рождения до 9 лет / А.Л. Сиротюк, А.С. Сиротюк. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 222 с.  

3. Крыжановская, Л.М. Психологическая коррекция в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие / 

Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с.  

4. Ульенкова, Ульяна Васильевна.Организация и содержание 

специальной психологической помощи детям с проблемами в 



развитии : учебное пособие для студентов вузов / У. В. 

Ульенкова, О. В. Лебедева. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 

2011.  

Дополнительная:  

1. Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции 

личности : учебник для вузов / Л.М. Крыжановская. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 239 с. -  

2. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии) : учебное пособие для вузов / 

И.В. Марусева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с.   

3. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: 

организация, методические указания, диагностические 

средства : учебно-методическое пособие для студентов / 

Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова ; Министерство 

образования и науки РФ. - Глазов : ГГПИ, 2014. - 112 с.  

 

Электронные библиотеки:  

1. ЭБС «Университетская библиотека online», 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Защита рефератов, собеседование, тестирование. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психологическая служба в системе образования» 

Б1.В.ОД.5.3.  

 

Цель изучения дисциплины 

 овладение будущими бакалаврами в ходе лекционных и 

семинарских занятий теоретическими, методологическими 

и практическими вопросами организации психологической 

службы в образовательной среде, 

 раскрытие перед будущими специалистами ценностно-

смысловых аспектов психологической службы образования 

и профессиональной деятельности педагога-психолога. 

 формирование умений по психологическому 

взаимодействию с детьми, их родителями, а также с 

педагогическим коллективом образовательного учреждения; 

 развитие специальных и организационно-методических на-

выков психологической деятельности в образовательном 

учреждении. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психологическая служба в системе образования» 

относится к вариативным дисциплинам блока Б1.В.ОД.5.3 

Формируемые компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- готовность использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК – 3) 

- готовность использовать знание различных теорий обучения, 



воспитания и развития, основных образовательных программ 

для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК – 4) 

- способность организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды (ОПК – 6) 

 - способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК – 10) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные характеристики психологической службы 

образования, её структуру, организационно-методические 

стандарты и содержание психолого-педагогической 

деятельности в образовательном учреждении. 

 

уметь: анализировать профессиональную деятельность 

педагога-психолога и его профессионально значимые и 

личностные качества, 

составлять и реализовывать различные программы, 

соответствующие специфики образовательного учреждения; 

 

владеть: навыками ориентировки и выбора направления и 

методов психолого-педагогической деятельность,  

навыками рефлексии собственной будущей профессиональной 

деятельности (особенно в ценностно-смысловом ее аспекте);  

представлениями об основных проблемах развития 

психологической службы образования, об особенностях 

развития и саморазвития профессионала, а так же о 

перспективах развития психологической службы в 

образовательном учреждении. 
 

 

Содержание дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Профессиональная деятельность психолога в сфере 

образования. 

Тема 1. Становление современной психологической службы 

образования. 

Тема 2. Общие вопросы содержания и организации 

психологической службы в системе образования. 

Модуль 2. Направления профессиональной деятельности 

психолога образовательного учреждения. 

Тема 1. Диагностика психического развития детей. 

Тема 2. Психологическая коррекция. 

Тема 3. Психопрофилактическая деятельность психолога. 

Тема 4. Психологическое консультирование в условиях 

образовательного учреждения. 

Тема 5. Психологическое просвещение и сопровождение 

педагогического процесса. 

Модуль 3. Организация психологической службы в 

образовательном учреждении. 

Тема 1. Материально - техническое и методическое 

обеспечение психологической службы образования. 

Тема 2. Нормативно - правовое поле профессиональной 

деятельности психолога образовательного учреждения. 

Тема 3. Документация психолога образовательного 

учреждения. 



 

Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов (индивидуальные и групповые творческие проекты, 

тестовое задание и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Изотова Е.И. Психологическая служба в 

образовательном учреждении. Учебник для вузов. – Москва . 

Издательский центр «Академия», 2008, - 288 с. 

2. Практикум по возрастной психологии / Под. Ред. Л.А. 

Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2008. 

3. Ануфриев А.Ф. Психодиагностика: основы решения 

диагностических задач. – М.: Ось-89, 2012. 

4. Хухлаева О.В. Основы психологического 

консультирования и психологической коррекции: учеб.пособие 

для студентов высш. учеб. заведений/ 6 – е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2008, - 208 с. 

5. Ранняя диагностика и коррекция. В 2 т. : практическое 

руководство/ под ред. Удо Б.Брака. Т. 1. Нарушения развития. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008, - 320с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дубровина И.В. Психологическая служба школы. М., 

2002. 

2. Общение и диалог в практике обучения, воспитания и 

психологической консультации. / Под ред. А.А. Бодалева, М., 

2007. 

3. Практическая психология образования /Под ред. И.В. 

Дубровиной. М., 2001.  

4. Зеленкова Т.В., Озерова С.А. Психодиагностическое 

сопровождение развития личности младших школьников и 

подростков: методическое пособие. – Орехово-Зуево, МГОГИ, 

2011. – 128 с. 

5. Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. Психодиагностическое 

сопровождение этапов формирования межличностных 

отношений учащихся в классном коллективе: мето-дическое 

пособие. – Орехово-Зуево, МГОГИ, 2012. – 84с. 

     Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронная библиотека ЭБС «Университетская 

библиотека online». 

2. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/. 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Опрос, собеседование, тестирование, защита рефератов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология зрелых возрастов» 

Б1.В.ОД.5.4.  

 

Цель изучения дисциплины  формирование у студентов знаний о механизмах и 



закономерностях психического и личностного развития 

человека на разных этапах зрелости;  

 овладение студентами методами изучения психического 

развития взрослых.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психология зрелых возрастов» относится к  

вариативной части блока Б1.В.ОД.5.4. 

 

Формируемые компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

- готовностью использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные отечественные и зарубежные теории 

психического развития человека в период взрослости; 

 закономерности и механизмы психического развития 

взрослого человека; 

 основные периодизации психического развития 

взрослого человека;  

 возрастно-психологические особенности человека в 

период зрелости и старости.  

 

Уметь: 

 применять знания о возрастных особенностях психики 

взрослого человека в своей профессиональной 

деятельности,  

 учитывать особенности развития психики и личности 

при проектировании и реализации исследовательских и 

развивающих обучающих программ для взрослых; 

 

Владеть: 

 основными понятиями и категориями акмеологии и 

геронтопсихологии;  

 методами исследования психического развития взрослых 

людей; 

 умениями применять полученные знания для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Периодизации психического развития взрослого 

человека. 

Тема.2. Подходы к периодизации развития взрослого человека. 

Кризисы на этапе взрослости. Возраст и проблема смысла 

жизни. 

Тема 3. Взрослость. Социальная ситуация развития в период 

взрослости. 

Тема 4. Психофизиологические и морфофункциональные 

изменения в период взрослости. 



Тема 5. Когнитивное развитие в период зрелости.  

Тема 6. Старость. Общая характеристика старости. 

Биологические и социальные аспекты старения. 

Тема 7. Теории старения и старости.  

Тема 8. Старость как социальная и психологическая проблема. 

Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов (творческие проекты, контрольное задание и 

рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература.  

1. Шаповаленко, Ирина Владимировна. Психология 

развития и возрастная психология : учеб. для бакалавров 

/ И. В. Шаповаленко, 2013. - 567 с. 

2. Обухова, Людмила Филипповна. Возрастная психология : 

учеб. для бакалавров / Л. Ф. Обухова, 2013. - 460 с. 

3. Шаповаленко, Ирина Владимировна. Психология 

развития и возрастная психология : учеб. и практикуми 

для академического бакалавриата / И. В. Шаповаленко, 

2014. - 576 с. 

Дополнительная литература: 

1. Стюарт-Гамильтон, Ян. Психология старения : пер. с 

англ. под науч. ред. Л. А. Рудкевича : научное издание / 

Я. Стюарт-Гамильтон, 2010. - 317 с. 

2. Юсупов, И.М. Психология позднего периода жизни : 

учебное пособие / И.М. Юсупов ; Академия наук 

Республики Татарстан, Институт экономики, управления 

и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2012. - 231 с.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Собеседование, опрос, защита рефератов и творческих 

индивидуальных и групповых проектов. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология  профессионального образования»  

Б1.В.ОД.5.5 

 

Цель изучения 

дисциплины  

ознакомление студентов с концептуальными подходами  

образования; формирование у студентов представления о 

психологических особенностях и закономерностях  обучения, 

воспитания и развития, а также возрастные особенности 

субъектов  образования 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология  професссионального образования» 

относится к вариативной части  блока Б1.В.ОД5.5 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

- способностью формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-



29), 

- способностью использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности (ПК-31), 

- способностью проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-32). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 основные разделы психологии  образования; 

 основные подходы к развитию личности и 

профессиональному развитию; 

 нормы педагогических отношений профессионально-

педагогической деятельности при проектировании и 

осуществлении образовательного процесса, направленного 

на профессиональную подготовку; 

 основные методы психологии  образования, концепции и 

модели образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике. 

Уметь: 
 научно анализировать психологические проблемы и 

процессы и использовать их на практике; 

 организовать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе; 

 анализировать профессионально-педагогические 

ситуации; 

 организовывать и осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность в соответствии с требованиями 

профессиональных и Федеральных государственных 

стандартов применять полученные знания при решении 

конкретных задач обучения и воспитания. 

Владеть: 

 системой психологических средств организации 

коммуникативного взаимодействия, анализа и 

психологического состояния другого человека или группы, 

позитивного воздействия на личность, прогнозирования ее 

реакции, управляет своими психологическими 

состояниями в условиях учебно-воспитательного процесса 

общения; 

 способами организации образовательного процесса с 

применением современных эффективных (в том числе, 

интерактивных) технологий. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Психология  образования как научная дисциплина 

и как практическая деятельность 

Тема 1. Теоретико-методологические основания психологии 

профобразования 

Тема 2. Методы исследования психологии профобразования 

Тема 3. Психологические основы периодизации   становления 

Тема 4. Профессиональное становление личности 

 

Модуль 2. Психологические закономерности и особенности  

образования 
Тема 5. Психология развивающего  образования 

Тема 6. Психологические аспекты  обучения и воспитания 

Тема 7. Психологические особенности последипломного 

образования 



Тема 8. Педагог как субъект  развития 

Виды учебной работы  

Лекции, практические занятия,  самостоятельная работа 

студентов (тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием и 

мультимедийными материалами.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Загвязинский В. И. Теория обучения и воспитания : учеб. 

для бакалавров / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова, 

2012. - 314 с. 

2. Зеер Э. Ф. Психология  образования : учеб. для студентов 

вузов. 2013. - 413 с  

 

Дополнительная литература: 

1. Веракса Н. Е. Методологические основы психологии : 

учебное пособие для студентов вузов, 2013. - 237 с. 

2. Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное 

пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. Сухарева. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 234 с. :  

3. Корнилова Т. В. Методологические основы психологии : 

учеб. для студентов вузов / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов 

; психолог. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013. - 490 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы психологического исследования (с практикумом)» 

Б1.В.ОД.5.6 

Цель изучения 

дисциплины  

- усвоение студентами научной технологии планирования и 

организации психологического исследования, выбора методов 

сбора и обработки данных, оформления полученных результатов. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методы психологического исследования (с 

практикумом)» относится к вариативной части блока Б1.В.ОД.5.6 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями 

 – готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные методы психологии и возможности их 

применения для достижения различных 

исследовательских задач; 

- структуру и логику психологического исследования, 

содержание его основных этапов; 



- этические нормы проведения психологических 

исследований. 

Уметь: 

- выбирать и обосновывать методы психологического 

исследования и обработки полученных данных; 

- организовывать сбор эмпирических данных и 

обеспечивать достоверность результатов исследования. 

Владеть: 

          - конкретными методами и методиками психологического 

исследования. 

Содержание дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1.Методологические основы психолого-педагогического 

исследования. 

Тема 1. Методологические основы психологии. 

Тема 2. Структура и содержание этапов исследовательского 

процесса. 

Тема 3. Классификация методов психологического 

исследования. 

Тема 4. Количественные и качественные методы 

психологического исследования. 

Тема 5. Экспертное оценивание. 

Тема 6. Обработка и представление данных исследования. 

Модуль 2.Процедура и технология использования различных 

методов психологии. 

Тема 1. Наблюдение как метод сбора педагогической 

информации 

Тема 2. Беседа как метод исследования. 

Тема 3. Методы опроса в структуре психолого-

педагогического исследования. 

Тема 4. Тестирование. 

Тема 5. Проективные методы. 

Тема 6. Метод эксперимента. 

Виды учебной работы  

Лекции, практические занятия,самостоятельная работа  

студентов (тестовые задания и рефераты), работа 

 с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика : учебник 

для студентов учреждений высш. проф. образования / Н. С. 

Глуханюк, Д. Е. Щипанова, 2013. - 237 с. 

2. Корнилова, Татьяна Васильевна. Экспериментальная 

психология : учеб.для бакалавров / Т. В. Корнилова ; психолог. 

фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013. - 640 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Волков, Борис Степанович. Методология и методы 

психологического исследования : учеб.пособие / Б. С. 

Волков, Н. В. Волкова, 2014. - 338 с. 

2. Волков, Борис Степанович. Методы исследований в 

психологии : учеб.-практ. пособие / Б.С.Волков, 

Н.В.Волкова, 2003. - 205с. с. 

3. Борытко, Николай Михайлович. Методология и методы 

психолого-педагогических исследований : учеб.пособие 

для студентов вузов / Н.М.Борытко, А.В.Моложавенко, 

И.А.Соловцова ; под ред. Н.М.Борытко, 2008. - 320 с.  



4. Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и методы 

психолого-педагогического исследования : учеб.пособие 

для студентов вузов / В.И.Загвязинский, Р.Атаханов, 2007. 

- 207 с. 

5. Ермолаев-Томин, Олег Юрьевич. Математические методы 

в психологии : учебник для бакалавров / О. Ю. Ермолаев-

Томин, 2016. - 512 с. 

6. Никишина, Вера Борисовна. Психодиагностика в системе 

социальной работы : учеб.пособие для вузов / 

В.Б.Никишина, Т.Д.Василенко, 2004. - 205 с. 

7. Романова, Евгения Сергеевна. Психодиагностика : 

учеб.пособие для студентов вузов / Е. С. Романова, 2013. - 

332 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс  –

 для персонального тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение:Windows 7 или 8. 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Собеседование, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы проектной деятельности в психологии» 

Б1.В.ОД.5.7  

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование научного подхода 

к организации исследовательской деятельности в психологии. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Основы проектной деятельности в психологии» 

относится к вариативной части блока Б1.В.ОД.5.7 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 –готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-30). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

-принципы проектирования научного исследования; методы проектной 

исследовательской деятельности; экспериментальные планы; методики 

психодиагностики и коррекции.  

Уметь:   

- ориентироваться в научной литературе; применить знания о 

проектно-исследовательской деятельности на практике; составлять 

планы исследовательских проектов; ставить цели и задачи проекта; 

операционализировать действия по проекту, прогнозировать 

основные результаты проектной деятельности. 

Владеть:   



- навыками проектно-исследовательской деятельности в психологии; 

навыками планирования, методического обеспечения и 

прогнозирования результатов эмпирического исследования; навыками 

формулирования и проверки гипотез, подбора диагностического 

инструментария. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Теоретические основы и этапы проектно-исследовательской 

деятельности. 

Тема 2. Структура и содержание проектно-исследовательской 

деятельности. 

Тема 3Планирование и проведение эмпирического исследования. 

Тема 4. Анализ и интерпретация результатов проектно-

исследовательской деятельности. 

Тема 5. Общие правила оформления проекта. 

Тема 6. Иллюстративно-методическое сопровождение проекта. 

Тема 7. Защита проекта. 

Виды учебной 

работы  

Лекционные, практические и семинарские занятия, анализ проектов, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), моделирование 

исследовательских проектов, модульно–

рейтинговаясистемаконтролясамостоятельнойработыстудентов (задания 

по планированию проектов), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности / А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с.  

2. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности 

в школе. 5–9 классы: методическое пособие для учителей и 

руководителей школ / В.Н. Янушевский. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 127 с.  

3. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные 

квалификационные работы : учебно-методическое пособие / 

В.М. Гелецкий. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 152 с.  

4. Невежин, Виктор Павлович. Как написать, оформить и защитить 

выпускную квалификационную работу : учеб. пособие для 

студентов / В. П. Невежин, 2012. - 111 с. 

Дополнительная литература: 

1. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - 

М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с.  

2. Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера: 

учебное пособие / О.П. Тарасова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 

2013. - 133 с. : табл. - Библиогр.: с. 118-123.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  



3. - Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

4. - Сетевой компьютерный класс. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Защита проектов, экспресс-опросы. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы математической обработки информации» 

Б1.В.ОД.5.8 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки 

информации как базы для развития универсальных компетенций и 

основы для развития профессиональных компетенций. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

 Дисциплина «Основы математической обработки информации» 

относится к вариативной части блока Б1.В.ОД.5.8 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– готовность  применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях  (ОПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные математические понятия и методы решения базовых 

математических задач, рассматриваемых в рамках дисциплины; 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

уметь: 

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для 

решения конкретной задачи; 

 использовать основные методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

 проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в которых 

можно применить математический аппарат и математические 

инструменты; 

владеть: 

 основными методами решения задач, относящихся к дискретной 

математике и теории вероятностей и простейших задач на 

использование метода моделирования в профессиональной области; 

 основными математическими компьютерными инструментами: 

визуализация данных, зависимостей, процессов, отношений, 

геометрических объектов; вычислений – численных символов; 

обработка данных (статистики). 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Математика в современном мире: основные разделы и методы 

математики 

Тема 2. Математическая модель. Методы математического 

моделирования при решении гуманитарных задач 

Тема 3. Математические методы обработки статистической информации. 



Элементы комбинаторики.  

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Громыко, Галина Леонтьевна. Теория статистики : практикум : 

учеб.пособие / Г. Л. Громыко. - Пятое изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2013. - 237 с. - (Высшее образование : бакалавриат). 

2. Иода, Елена Васильевна. Статистика : учебное пособие для 

студентов вузов / Е. В. Иода. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА 

Дополнительная литература 

1. Социально-экономическая статистика : учеб.для бакалавров / М. 

Р. Ефимова, А. С. Аброскин, С. Г. Бычкова и др. ; под ред. М. Р. 

Ефимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 591 с. - 

(Бакалавр. Углубленный курс). 

2. Облачные вычисления в образовании/ В.В.Соснин – М.: 

Национальный открытый Университет «ИНСТИТУТ», 2016.  

3. Мирзоев, М.С. Основы математической обработки информации: 

Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Бишкек: 

Издательство "Прометей", 2016. — 316 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. Основы математической обработки информации: Учебное 

пособие для организации самостоятельной деятельности студентов / 

Авт.сост. Н.Л.Стефанова, В.И.Снегурова, О.В.Харитонова.- СПб.: Изд-

во РГПУ им.Герцена. 2011- 311с. (ЭБС Университетская библиотека 

ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428337). 

2. Теория принятия решений: учебное пособие / С.М. Бордачёв.- 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2014.- 124с. (ЭБС Университетская 

библиотека ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275740) 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

2. Сетевой компьютерный класс с подключением к сети Интернет. 

3. Программное обеспечение: WindowsXP/7/8, MSOffice 7/10/13, 

система компьютерной алгебрыMaxima. 

Электронные библиотеки: 

1. ЭБС Университетская библиотека ONELINE:http://biblioclub.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Опрос студентов, тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы элективного курса по физической  

культуре и спорту «Общая физическая подготовка» 
Б1.В.ДВ 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275740


связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена 

общества к плодотворной трудовой и другим видам деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к элективным 

дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

- способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» 

обучающийся должен: 

Знать:  

 - научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни;  

 - эстетические, нравственные и духовные ценности физической 

культуры и спорта; 

 - методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с 

различными группами населения;  

 - возрастно-половые закономерности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков; 

 - методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании и спортивной подготовке. 

 Уметь:  

 - использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе самообразования и самосовершенствования; 

 - использовать навыки рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, 

компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

 - применять средства и методы формирования здорового стиля 

жизни на основе потребности в физической активности и регулярном 

применении физических упражнений, гигиенических и природных 

факторов с целью оздоровления и физического совершенствования 

занимающихся; 

 - применять методы врачебно-педагогического контроля в 

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

 - оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения 

физических упражнений. 

  

Владеть:  

 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 



Тема 2. Волейбол 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Футбол 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Волейбол 

Модуль 6. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Виды учебной 

работы  
Практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-

н/Д: Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

Дополнительная литература: 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 с. 

Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и спортивным 

оборудованием. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

Зачет  

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины по  

физической культуре и спорту 

«Массовый спорт»  
 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена 

общества к плодотворной трудовой и другим видам деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Массовый спорт» относится к элективным 

дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Массовый спорт» обучающийся 

должен: 

 Знать:  

 - эстетические, нравственные и духовные ценности физической 

культуры и спорта; 

 - возрастно-половые закономерности развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков; 

 - методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании и спортивной подготовке. 

 Уметь:  

 - использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе самообразования и самосовершенствования; 

 - применять средства и методы формирования здорового стиля 

жизни на основе потребности в физической активности и регулярном 

применении физических упражнений, гигиенических и природных 

факторов с целью оздоровления и физического совершенствования 

занимающихся; 

 - применять методы врачебно-педагогического контроля в 

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

 - оказывать первую помощь при травмах в процессе 

выполнения физических упражнений. 

 Владеть:  

 - средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 



Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетка 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Спортивные игры 

Виды учебной 

работы  
Практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

Дополнительная литература: 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 с. 

Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология стресса» 

Вариативная часть Б1.В.ДВ.1.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Психология стресса» является 

изучение теоретических основ проявления стресса, технологии и 

методик диагностики, а также способов преодоления стрессовых 

расстройств и применение психотехник для купирования 

негативных состояний клиентов.   



Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология стресса» относится к вариативной части 

блока Б1.В.ДВ1.1.   

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12), 

- способностью формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи 

в областях работы со стрессом; 

Основные психологические и физиологические концепции стресса; 

Систематизации стрессогенных факторов и ситуаций; 

Основания для дифференциации разных форм и видов стресса; 

 Методики проведения диагностики стрессовых состояний; 

Методики снятия стрессового напряжения и методики проведения 

консультирования людей, переживающих кризисные стрессовые 

состояния; 

 Систематизацию приемов и средств психопрофилактики и 

коррекции стресса; 

Уметь: 

 Анализировать, сопоставлять и находить связь эмоционального 

состояния с различными уровнями стресса и его влиянием на 

деятельность и поведение человека;  

Прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих психики в норме при 

воздействии стрессовых факторов;  

Владеть:  

Основными приёмами диагностики, профилактики, коррекции 

психологических свойств и состояний, индивидов и групп в 

различных стрессовых состояниях; 

Навыками оказания психологической поддержки, терапии и 

коррекции лицам с посттравматическим стрессовым расстройством. 

Содержание 

дисциплины   

   1.Психологичские подходы и теории стресса.  

   2.Факторы стресса и стрессовые состояния. 

   2. Структура стрессовой ситуации и состояния.  

   3. Сильные и глубокие эмоциональные состояния. 

   4. Стрессовые состояния в современной жизнедеятельности.  

   5. Методология и методы исследования стресса. 

   6. Психологическая работа с эмоционально-личностными 

проблемами. 

  7. Психологическая помощь при травматическом стрессе.  

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины), индивидуальное обучение, модульно-

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов 

(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Бодров, В.А. Психологический стресс: развитие и 

преодоление / В.А. Бодров. - М. : ПЕР СЭ, 2006. - 525 с.  

2. Биктина, Н. Практикум по психологии посттравматического 

стресса : учебное пособие / Н. Биктина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ФГ БОУ ВПО ОГУ, 2011. - 166 с.  

3. Чувин, Б.Т. Человек в экстремальной ситуации / Б.Т. Чувин. - 

М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 

352 с.  

Дополнительная литература: 

1. Виноградов, В.В. Стресс и патология / В.В. Виноградов ; под 

ред. А.А. Барановой. - Минск : Белорусская наука, 2007. - 

352 с.  

2. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / 

под ред. А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко. - М. : Институт 

психологии РАН, 2011. - 512 с.  

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование - лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.  Выполнение творческой работы, работа с глоссарием.   

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профилактика стрессовых состояний» 

Вариативная часть Б1.В.ДВ.1.2 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Профилактика стрессовых состояний» 

является изучение теоретических основ профилактики стрессовых 

ситуаций, технологии и методик диагностики стресса, а также 

способов преодоления стрессовых расстройств и применение 

психотехник для купирования негативных состояний клиентов.   

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Профилактика стрессовых состояний» относится к 

вариативной части  блока Б1.В.ДВ.1.2 



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12), 

- способностью формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в 

областях работы со стрессом; 

Основные психологические и физиологические концепции стресса; 

Систематизации стрессогенных факторов и ситуаций; 

Основания для дифференциации разных форм и видов стресса; 

 Методики проведения диагностики стрессовых состояний; Методики 

снятия стрессового напряжения и методики проведения 

консультирования людей, переживающих кризисные стрессовые 

состояния; 

 Систематизацию приемов и средств психопрофилактики и коррекции 

стресса; 

Уметь: 

 Анализировать, сопоставлять и находить связь эмоционального 

состояния с различными уровнями стресса и его влиянием на 

деятельность и поведение человека;  

Прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих психики в норме при 

воздействии стрессовых факторов;  

Владеть:  

Основными приёмами диагностики, профилактики, коррекции 

психологических свойств и состояний, индивидов и групп в 

различных стрессовых состояниях; 

Навыками оказания психологической поддержки, терапии и 

коррекции лицам с посттравматическим стрессовым расстройством. 

Содержание 

дисциплины   

   1.Психологичские подходы и теории стресса.  

   2.Факторы стресса и стрессовые состояния. 

   2. Структура стрессовой ситуации и состояния.  

   3. Сильные и глубокие эмоциональные состояния. 

   4. Стрессовые состояния в современной жизнедеятельности.  

   5. Методология и методы исследования стресса. 

   6. Психологическая работа с эмоционально-личностными 

проблемами. 

  7. Психологическая помощь при травматическом стрессе.  

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Бодров, В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление / 

В.А. Бодров. - М. : ПЕР СЭ, 2006. - 525 с. - ISBN 5-9292-0146-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86338 

2. Биктина, Н. Практикум по психологии посттравматического стресса 

: учебное пособие / Н. Биктина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования «Оренбургский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86338


государственный университет». - Оренбург : ФГ БОУ ВПО ОГУ, 2011. 

- 166 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259206 
3. Чувин, Б.Т. Человек в экстремальной ситуации / Б.Т. Чувин. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 352 с. - 

(Безопасность жизнедеятельности). - ISBN 978-5-691-01750-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116583 

Дополнительная литература: 

1. Виноградов, В.В. Стресс и патология / В.В. Виноградов ; под ред. 

А.А. Барановой. - Минск : Белорусская наука, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-985-08-0829-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142422 
2. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / под ред. 

А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко. - М. : Институт психологии РАН, 

2011. - 512 с. - (Психология социальных явлений). - ISBN 978-5-9270-

0222-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285 
Электронные образовательные ресурсы:  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.   

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины "Психофизиология" 

Вариативная  часть. Б1.В.ДВ.2.1.   

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью курса является- сформировать у студентов системные знания о 

жизнедеятельности организма как целого, его взаимодействии с внешней 

средой и динамике жизненных процессов, а также представления об 

основных закономерностях функционирования систем организма и 

механизмах их регуляции, усвоение основных научных понятий, 

составляющих общетеоретический и методологический базис 

психофизиологии, системы теоретических знаний в области 

психофизиологии как естественнонаучной базы различных направлений 

современной психологии. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психофизиология» является  дисциплиной по выбору 

обучающегося и относится к вариативной части Б1.В.ДВ.2.1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285


Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях (ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 основные понятия психофизиологии ;  

 основные методы психофизиологического исследования;   

 принципы переработки информации в центральной нервной системе;  

психофизиологические механизмы сенсорных процессов, движений, 

памяти, обучения, функциональных состояний;   

 психофизиологию ориентировочно-исследовательской деятельности и 

принятия решений;   

 основные законы и закономерности формирования отдельных 

психических процессов, психических состояний, высших 

психических функций;   

 психофизиологические механизмы трудовой деятельности 

Уметь:   

 интерпретировать данные статистической обработки 

экспериментальных психофизиологических данных;  

 анализировать физиологические основы функционирования 

психических процессов, состояний, эмоций и целенаправленного 

поведения;   

 применить психофизиологические методики для диагностики 

функционального состояния организма.   

Содержание 

дисциплины   

Тема 1 Предмет и задачи психофизиологии. Методы психофизиологи.  Основные 

понятия психофизиологии. 

Тема 2. Психофизиология функциональных состояний 

Тема 3. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы 

Тема 4. Психофизиология восприятия 

Тема 5. Психофизиология внимания 

Тема 6. Психофизиология двигательной активности 

Тема 7. Психофизиология памяти и обучения 

Тема 8. Психофизиология мышления, речи, сознания и бессознательного 

Тема 9. Психофизиология трудовой деятельности 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых вопросов дисциплины, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания, коллоквиумы и рефераты).  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология : учеб.  / А. О. 

Дробинская ; МГППУ. - М. :Юрайт, 2014. 

2. Физиология человека и животных : учеб.для студентов вузов / В. Я. 

Апчел, Ю. А. Даринский, В. Н. Голубев и др. ; под ред. Ю. А. 

Даринского и В. Я. Апчела. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. ШульговскийВ.В.Физиология высшей нервной деятельности : 

учеб.для студентов вузов / В. В. Шульговский. - 3-е изд., перераб. - М. : 



Академия, 2014. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), 

Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 

Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К 

от 05.11.15 ), Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - 

Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. eor-np.ru - Электронные образовательные ресурсы. 

2. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов. 
3. http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

4. scholl-collecshion. edu.ru – Единая коллекция информационных 

образовательных ресурсов. 

5.www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

6.www.en.edu.ru - Естественно-научный образовательный портал 

[Электронный ресурс] / Мин-во образования РФ. 

7. Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. Для освоения 

данной дисциплины требуется лекционная аудитория, оборудованная 

компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Решение практических задач, выполнение контрольных работ, устная 

защита докладов, рефератов, выполнение заданий к практическим занятиям 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Физиологические основы адаптации 

человека» 

Вариативная  часть Б1.В.ДВ.2.2   
 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью  освоения дисциплины «Физиологические основы 

адаптации человека»   является изучения  учащимися   

физиологических  основ здоровьесберегающей деятельности и 

методикой использования здоровьесберегающих технологий в 

образовательной сфере. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Физиологические основы адаптации человека»  относится 

к вариативной части Блока 1.В.ДВ.2.2 

Формируемые 

компетенции  

 способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях (ОПК-1) 

http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.elibrary.ru/


Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 физиологические основы  здоровьесбережения; 

 основы здоровьесберегающих технологий в образовании; 

 факторы, негативно влияющие на здоровье учащихся; 

 технологии  и методики, позволяющих минимализировать  

воздействие данных  факторов на здоровье учеников; 

 составляющие  понятия «здоровьесберегающая образовательная 

среда. 

 пути повышения устойчивости растений к действию 

неблагоприятных факторов среды;  

 знать основные закономерности семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

Уметь: 

 анализировать содержание преподаваемой дисциплины с позиций 

здоровьесбережения  – уметь использовать здоровьесберегающие 

технологии на уроке учитывая физиологические аспекты. 

 анализировать организацию учебного процесса с точки зрения 

здоровьесбережения; организовывать собственную работу с 

учетом рекомендаций по здоровьесбережению 

 совместно с психологом и другими специалистами осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе 

программ дополнительного образования. 

    Владеть: 

 понятийным аппаратом, используемым в данном курсе при 

анализе общетеоретических проблем физиологических аспектов  

здоровьесберегающих технологий в образовании;   

 техникой осуществления профессиональных подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Здоровьесберегающие технологии в образовании как 

процесс. 

Тема 1. Основы здоровьесберегающих технологий в образовании. 

Тема 2. Здоровьесберегающие технологии в  работе социального педагога 

Модуль 2. Физиологические  основы здоровьесберегающих 

технологий 

Тема 1. Физиологические основы здоровьесберегающих технологий 

Тема 2.   Физиологические особенности мышечной деятельности детей и 

подростков. 

Тема 3. Физиологическая характеристика двигательных качеств.  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы, коллоквиумы  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 
1.Кушнина Е.Г. Образовательная технология оздоровления школьников 

(вторая младшая группа) / Е.Г. Кушнина, З.И. Тюмасева. – Челябинск: 

Изд-во ЧГПУ, 2012. – 156 с. 

2.Дыхан Л.Б. Теория и практика здоровьесберегающей деятельности в 

школе / Л.Б. Дыхан. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 412 с. 

Дополнительная литература 

1.Лешихин М.И. Здоровьесберегающие технологии в образовательной 

деятельности: учеб. пособие / М.И. Лешихин. - Челябинск: АБРИС, 2011. 



– 128 с. 

2.Малярчук Н.Н. Культура здоровья педагога / Н.Н. Малярчук. – Тюмень: 

Изд-во ТГУ, 2008. – 192 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов. 

2. scholl-collecshion. edu.ru – Единая коллекция информационных 

образовательных ресурсов. 

3. ЭБС «Университетская библиотека online». 

   Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.                                                                                           

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ  КАК  ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ПРОБЛЕМА» 

Блок Б1.В.ДВ.3.1  

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины  – изменение ценностного отношения молодежи к 

наркотикам, алкоголю, табакокурению, формирование личной ответственности 

за свое поведение, обуславливающее снижение спроса на психоактивные 

вещества в молодежной среде. 

Место 

дисциплины 

в учебном 

плане  

Дисциплина «Профилактика наркомании как психолого-педагогическая 

проблема»   относится к  общей  дисциплинам по выбору   вариативной части 

Б1.В.ДВ.3.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью учитывать  общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека  на 

различных возрастных ступеньках  (ОПК-1) 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:   

знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, 

 основные факторы риска злоупотребления ПАВ, 

 виды, признаки, закономерности развития зависимости от психоактивных 

веществ, 

 последствия, связанные со злоупотреблением ПАВ, 

 понятия о ВИЧ-инфекции, 

 особенности проведения превентивных программ в образовательном 

учреждении, 

 законодательные акты в сфере профилактики злоупотребления ПАВ; 

 знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью. 

уметь: 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc


 определить группы риска среди подростков, 

 формировать у школьников поведение, направленное на неприятие 

социально, 

опасных привычек, навыков преодоления проблем без употребления ПАВ, 

 самостоятельно разрабатывать, организовывать и проводить 

профилактические занятия в учебных заведениях, снижающие риск 

злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних;  

 совместно с психологом и другими специалистами осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение образовательных программ начального и 

среднего общего образования, в том числе программ дополнительного 

образования. 

владеть навыками: 

 методами проведения профилактической работы среди учащихся, родителей 

и  педагогов. 

  техникой осуществления профессиональных подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Физиологические основы и закономерности течения болезней 

патологической зависимости 

Физиологические основы наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Патологическое воздействие наркотиков на организм человека. Патологическое  

воздействие алкоголя на организм человека. Патологическое  воздействие  

курения  на организм человека. Патологическое воздействие на организм 

ВИЧ/СПИД.  

Модуль 2. Педагогические условия профилактической работы в школьной 

среде 

Превентивные диагностические технологии профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. Формы и методы профилактики  наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, СПИДа  в школьной среде.  

Виды учебной 

работы  
Лекции, самостоятельной работы студентов (тестовые задания и рефераты). 

Используемые 

информационн

ые 

инструменталь

ные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1.Назарова, Елена Николаевна. Основы здорового образа жизни : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Е. Н. Назаров, Ю. Д. Жилов. 

- 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. 25 экз. 

2.Бутовский, А.Ю. Правовые основы профилактики СПИДа и заболеваний, 

передающихся половым путем (ЗППП): учебно-методическое пособие / А.Ю. 

Бутовский, Ю.А. Бутовская. - М.: Директ-Медиа, 2013.  Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210621 

Дополнительная литература 

1.Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности 

жизнедеятельности: учебное пособие / Е.В. Чуприна, М.Н. Закирова .- Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

2.Финогеева, Э.А. Девиантология : практикум / Э.А. Финогеева .- Орел : 

Орловский государственный институт искусств и культуры, 2014. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439359 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Стандарт «Педагогическое образование» - 

www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2.Документы и материалы деятельности федерального агентства по 

образованию - www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 



оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование. Устная защита 

рефератов, работа с глоссарием. 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации  
Зачет  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблема наркомании в современном обществе» 

Б1.В.ДВ.3.2 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины  – изменение ценностного отношения молодежи к 

наркотикам, алкоголю, табакокурению, формирование личной 

ответственности за свое поведение, обуславливающее снижение 

спроса на психоактивные вещества в молодежной среде. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Проблема наркомании в современном обществе»   

относится к  дисциплине по выбору  вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.3.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью учитывать  общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека  

на различных возрастных ступеньках  (ОПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, 

 основные факторы риска злоупотребления ПАВ, 

 виды, признаки, закономерности развития зависимости от 

психоактивных веществ, 

 последствия, связанные со злоупотреблением ПАВ, 

 понятия о ВИЧ-инфекции, 

 особенности проведения превентивных программ в 

образовательном учреждении, 

 законодательные акты в сфере профилактики 

злоупотребления ПАВ; 

 знание основных закономерностей семейных отношений, 



позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

Уметь: 

 определить группы риска среди подростков, 

 формировать у школьников поведение, направленное на 

неприятие социально, 

 опасных привычек, навыков преодоления проблем без 

употребления ПАВ, 

 самостоятельно разрабатывать, организовывать и проводить 

профилактические занятия в учебных заведениях, 

снижающие риск злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних;  

 совместно с психологом и другими специалистами 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных программ начального и среднего общего 

образования, в том числе программ дополнительного 

образования. 

Владеть навыками: 

 методами проведения профилактической работы среди 

учащихся, родителей и  педагогов. 

 техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Физиологические основы и закономерности течения 

болезней патологической зависимости 

Физиологические основы наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Патологическое воздействие наркотиков на организм человека. 

Патологическое  воздействие алкоголя на организм человека. 

Патологическое  воздействие  курения  на организм человека. 

Патологическое воздействие на организм ВИЧ/СПИД.  

Модуль 2. Педагогические условия профилактической работы в 

школьной среде 

Превентивные диагностические технологии профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. Формы и методы 

профилактики  наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа  в 

школьной среде.  

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия.. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1.Назарова, Елена Николаевна. Основы здорового образа жизни : 

учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / Е. Н. 

Назаров, Ю. Д. Жилов. - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. 25 экз. 

2.Бутовский, А.Ю. Правовые основы профилактики СПИДа и 

заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП): учебно-

методическое пособие / А.Ю. Бутовский, Ю.А. Бутовская. - М.: 

Директ-Медиа, 2013.  Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210621 

Дополнительная литература 

1.Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 

безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Е.В. Чуприна, 

М.Н. Закирова .- Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2013. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

2.Финогеева, Э.А. Девиантология : практикум / Э.А. Финогеева .- 

Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 



2014. Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439359 

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

 Коллоквиум, собеседование, устная защита рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология аддиктивного поведения» 

дисциплина по выбору Б3.В.ДВ.4.1.  

Цель изучения 

дисциплины  

познакомиться с общими закономерностями аддиктивного поведения 

в детском и подростковом возрасте, изучить основные направления 

предупреждения и преодоления негативных форм аддиктивного 

поведения  

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Психология аддиктивного поведения» относится к 

вариативной части  Б3.В.ДВ.4.1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12), 

- способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам психического развития детей (ПК-26). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

- предмет, задачи, историю развития, основные разделы психологии 

аддиктивного поведения; 

- общую характеристику детей и подростков, имеющих отклонения в 

поведении; 

- сущность, причины возникновения, структуру дефекта в 

психофизическом развитии;    

- систему медицинской, психологической, педагогической помощи 

людям с аддиктивными формами поведения. 

уметь:  

- практически использовать знания аддиктологии в условиях будущей 

профессиональной деятельности; 

- работать с детьми и подростками, имеющими поведенческие 

аддикции; 



- проводить обследования людей с различными формами аддиктивного 

поведения с помощью специальных методик; 

- составлять план психокоррекционного воздействия на людей с 

различными формами аддиктивного поведения. 

владеть: 

- методиками и методами исследования и воздействия, адекватными 

различным практическим задачам психологии аддиктивного 

поведения. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы психологии аддиктивного 

поведения 

Тема 1. Аддиктивное поведение как явление 

Тема 2. Патогенетические закономерности формирования аддиктивного 

поведения 

Тема 3. Личностная предрасположенность к аддиктивному поведению 

Модуль 2. Психологические закономерности химических и 

нехимических зависимостей 

Тема 4. Специфика употребления ПАВ в подростковом возрасте 

Тема 5. Психологические закономерности и проявления нехимической 

аддикции 

Тема 6. Профилактика, коррекция и реабилитация при деструктивных 

видах аддиктивного поведения 

Виды учебной 

работы  

Лекции, дискуссии на практических занятиях, 

самостоятельная работа студентов, работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Орлова Е. А. Клиническая психология : учеб. для бакалавров / 

Е. А. Орлова, Н. Т. Колесник, 2014. - 363 с. 

2. Социально-педагогическая профилактика зависимости от 

психоактивных веществ детей и подростков : учеб. / В. А. 

Попов, М. В. Данилова, Т. В. Егорова и др. ; под ред. В. А. 

Попова, 2013. - 175 с. 

3. Штроо В.А. Методы активного социально-психологического 

обучения : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / В. А. 

Штроо, 2015. - 277 с. 

Дополнительная литература  

1. Авдулова Т.П. Психология подросткового возраста (2-е изд., 

стер.) учеб. пособие «ИЦ «Академия» 2014. 

2. Назарова Е. Н. Основы здорового образа жизни : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Е. Н. 

Назарова, Ю. Д. Жилов, 2013. - 255 с. 

3. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни : учеб. пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк, 

2013. - 432 с. 

Электронные образовательные ресурсы  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование, опрос, защита рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профилактика агрессивного поведения детей и подростков» 

Вариативная часть Б1.В.ДВ4.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование психологических представлений о детерминации 

агрессивного поведения и готовности осуществлять профессиональную 

психологическую деятельность по предупреждению, контролю и 

преодолению агрессивного поведения у детей и подростков 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Профилактика агрессивного поведения детей и 

подростков» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1.В.ДВ4.2 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12), 

- способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей (ПК-26). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- закономерности, механизмы, теории, виды и формы проявления 

агрессии; 

- психологические функции агрессивного поведения; 

- содержание программ формирования нравственной устойчивости детей 

и подростков; 

уметь: 

- разрабатывать и применять программы профилактики агрессивного 

поведения и формирования нравственной устойчивости детей и 

подростков 

владеть: 

- способами психологической защиты личности;  

- методами эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

поведения и психического состояния; 

- навыками проведения мониторинга психических  состояний детей и 

подростков 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Предмет, задачи, методы и основные понятия дисциплины 

«Профилактика агрессивного 

поведения». Понятие и природа агрессии. 

Тема 2. Индивидуально-типологические характеристики агрессивного 

поведения и эмоциональные основы агрессии. 

Тема 3. Агрессивное поведение как проявление психологической 

защиты. 



Тема 4. Роль социального окружения в формировании модели 

агрессивного поведения детей и подростков. 

Тема 5. Организация профилактической и психокоррекционной работы 

с детьми и подростками. 

Тема 6. Профилактика патологических форм агрессивного поведения 

детей и подростков. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 

самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты), 

работа с глоссарием и мультимедийными материалами.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Орлова Е. А. Клиническая психология : учеб. для бакалавров / 

Е. А. Орлова, Н. Т. Колесник, 2014. - 363 с. 

2. Штроо В.А. Методы активного социально-психологического 

обучения : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / В. А. 

Штроо, 2015. - 277 с. 

3. Фирсов, Михаил Васильевич. Психология социальной работы : 

содержание и методики психосоциальной практики : учеб. 

пособие для бакалавров / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро, 2013. - 

390 с.  

4. Николаева Е.И. Психология семьи : учеб. для студентов вузов / 

Е. И. Николаева, 2013. - 336 с. 

Дополнительная литература: 

1. Зверева Н. В. Клиническая психология детей и подростков : учеб. / 

Н. В. Зверева, Т. Г. Горячева, 2013. - 271 с.  

2. Психология семьи : учеб. для студентов вузов / Н. В. Гребенникова, 

Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др. ; под ред. Е. Г. Сурковой, 2014. - 237 

с. 

3. Кокоренко В. Л. Социальная работа с детьми и подростками : 

учебное пособие для студентов вузов / В. Л. Кокоренко, Н. Ю. 

Кучукова, И. Ю. Маргошина, 2014. - 254 с.  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.   

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология общения» 

 Вариативная часть  блок Б1.В.ДВ 5.1   

 

Цель изучения 

дисциплины  

Адаптация будущего психолога в современном российском обществе, в 

котором совершаются политические, социальные и этнические 

конфликты, трансформируется система воспитания и образования 

школьников, происходят духовные изменения, касающиеся каждой 

отдельной личности. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология общения» относится к вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.5.1   

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-25). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- приемы и методы бесконфликтного взаимодействия;  

- модели педагогического общения. 

Уметь:   

- мягко адаптироваться в педагогическом коллективе;  

- диагностировать стили семейного воспитания и устанавливать 

особенности семейных взаимоотношений.   

 Владеть:   

- приемами применения технологии позитивного разрешения конфликтов; 

- способами выбора адекватного стиля педагогического общения. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Основы коммуникации. 

Тема 1. Основы межличностной коммуникации. 

Тема 2. Общение в конфликте. 

Модуль 2. Групповая коммуникация. 

Тема 3.  Педагогическое общение. 

Тема 4. Общение в семье. 

Виды учебной 

работы  

Практические занятия, анализ проблемных ситуаций, самостоятельная 

работа студентов (творческие работы; аудиторная  контрольная работа.) 



Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература: 

1. Волков Б. С., Волкова Н. В., Орлова Е. А.,. Психология педагогического 

общения : учеб.для бакалавров, М., 2015.   

2. Зеленков М. Ю. Конфликтология : учеб.для студентов вузов, М., 2013. 

3. Корягина Н. А., Антонова Н. В., Овсянникова С. В.,  Психология 

общения : учеб.и практикум для акад. Бакалавриата, М., 2015.  

2. Дополнительная литература: 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учеб.для студентов вузов, М., 

2012. 

2. Андриенко Е. В.; под ред. Сластенина В. А.,  Социальная психология: 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. Образования. М., 

2013.  

3.  Крысько В. Г. Социальная психология: учеб.для бакалавров, М., 2014. 

3. Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Модульная контрольная работа, реферат. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Коммуникативная компетентность психолога» 

Вариативная часть .Б1.В.ДВ5.2  

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Адаптация будущего психолога в современном российском обществе, в 

котором совершаются политические, социальные и этнические 

конфликты, трансформируется система воспитания и образования 

школьников, происходят духовные изменения, касающиеся каждой 

отдельной личности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Коммуникативная компетентность психолога» относится к 

Вариативной части блока Б1.В.ДВ5.2   



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-25). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- приемы и методы бесконфликтного взаимодействия;  

- модели педагогического общения. 

Уметь:   

-  мягко адаптироваться в педагогическом коллективе;  

- диагностировать стили семейного воспитания и устанавливать 

особенности семейных взаимоотношений.   

 Владеть:   

- приемами применения технологии позитивного разрешения 

конфликтов; 

- способами выбора адекватного стиля педагогического общения. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Межличностная коммуникация. 

Тема 1. Общие принципы коммуникации. 

Тема 2. Конфликтное взаимодействие. 

Модуль 2.Общие принципы коммуникации в группе. 

Тема 3. Особенности педагогического общения. 

Тема 4. Особенности общения в семье. 

Виды учебной 

работы  

Практические занятия, анализ проблемных ситуаций, работа студентов 

в (творческие работы; аудиторная  контрольная работа.) 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Волков Б. С., Волкова Н. В., Орлова Е. А.,. Психология 

педагогического общения : учеб.для бакалавров, М., 2015.   

2. Зеленков М. Ю. Конфликтология : учеб.для студентов вузов, М., 2013. 

3. Корягина Н. А., Антонова Н. В., Овсянникова С. В.,  Психология 

общения : учеб.и практикум для акад. Бакалавриата, М., 2015.  

Дополнительная литература: 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учеб.для студентов вузов, М., 

2012. 

2. Андриенко Е. В.; под ред. Сластенина В. А.,  Социальная психология: 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. Образования. М., 

2013.  

3.  Крысько В. Г. Социальная психология: учеб.для бакалавров, М., 2014. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online», 

 Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Модульная контрольная работа.Реферат. 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в психолого-педагогическую деятельность» 

Вариативная часть блок 1.Б1.В.ДВ6  

 

Цель изучения 

дисциплины  

- ознакомление студентов с разнообразными каналами подготовки и 

повышения квалификации педагогов-психологов;  

- раскрытие особенностей организации образовательного процесса в 

университете; ориентация первокурсников на рациональное и эффективное 

использование времени обучения в вузе, на творческий поиск и 

самообразование, на повышение личной ответственности за результаты 

учебного труда; помощь первокурсникам успешно адаптироваться в 

высшем учебном заведении.   

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Введение в психолого-педагогическую 

деятельность» относится к Вариативной части блока Б1.В.ДВ6.   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-25). 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- современное состояние отечественной психологии; 

- систему образования РФ; 

- педагогические профили и специальности; 

- функции профессиональной деятельности педагога – психолога; 

- нормы профессиональной этики педагога – психолога;  

-  основные закономерности семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать сродительской общественностью. 

Уметь:   

 - применять полученные знания  при решении конкретных педагогических 

задач;   

- применять психолого-педагогические формы, методы и технологии 

профессиональной деятельности; 

- проводить мониторинг результатов педагогических действий;  

- демонстрировать практические умения и навыки, необходимые педагогу – 

психологу;  

- своевременно находить пути совершенствования отношений в системе 

образования; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе 

программ дополнительного образования.    

Владеть:   

- приемами применения адекватных средств  диагностики и  коррекции 

отношений в системе образования РФ;    

- приемами оценивания значимости новых методов и методик, 

- навыками адаптации зарубежных методик диагностики к условиям 

современной России; 

- способностью обеспечивать каждому ребенку и подростку 

индивидуальный подход при  воспитании; 

- методами гуманизации процессов воспитания и  образования в России;  

- техникой  осуществления  профессиональных  подходов: культурно-

исторического,  

   деятельностного и развивающего; 

- дополнительными  компетенциями (за рамками  компетенций по ФГОС)   

в части  

   развития профессиональных действий,  необходимых умений и знаний; 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку.  

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Роль педагога-психолога в системе образования Российской 

Федерации. 

Тема 1. Система образования Российской Федерации. 

Тема 2. Общая характеристика психолого-педагогической деятельности. 

Тема 3. Профессиональная деятельность и личность педагога-психолога. 

Модуль 2.Формирование профессионально-личностных особенностей 

педагога-психолога. 

Тема 3. Профессиональная деятельность и личность педагога-психолога. 

Тема 4. Профессиональная деятельность и личность педагога-психолога. 

Тема 5. Требования Государственного образовательного стандарта высшего  

образования к личности и профессиональной компетентности педагога-

психолога. 

Тема 6. Подготовка, профессионально-личностное становление и развитие 

педагога. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции,  самостоятельная работа студентов (творческие 

работы; аудиторная  контрольная работа.).  



Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Гуревич П. С. Психология: учеб.для бакалавров, 2013. 

2. Волков Б. С., Волкова Н. В., Орлова Е. А.,. Психология 

педагогического общения : учеб.для бакалавров, М., 2015.   

3. Рыбников О. Н. Психофизиология профессиональной 

деятельности: учеб.для студентов вузов, 2014.   

Дополнительная литература: 

1. Глуханюк Н. С. Психодиагностика: учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования  2013.  

2. Горбатов Д. С. Общепсихологический практикум: учеб.пособие 

для бакалавров 2013.  

3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии, 2013.  

4. Столяренко  Л. Д. Основы психологии: учеб.пособие, 2014.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Модульная контрольная работа, опрос. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в профессию» 

Вариативная часть блок Б1.В.ДВ.62. 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- ознакомление студентов с разнообразными каналами подготовки и 

повышения квалификации педагогов-психологов;  

- раскрытие особенностей организации образовательного процесса в 

университете; ориентация первокурсников на рациональное и эффективное 

использование времени обучения в вузе, на творческий поиск и 

самообразование, на повышение личной ответственности за результаты 

учебного труда; помощь первокурсникам успешно адаптироваться в 

высшем учебном заведении.   

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Введение в профессию» относится к вариативной части 

блока Б1.В.ДВ.6.2   

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-25). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- современное состояние отечественной психологии; 



результате 

освоения 

дисциплины  

- систему образования РФ; 

- педагогические профили и специальности; 

- функции профессиональной деятельности педагога – психолога; 

- нормы профессиональной этики педагога – психолога;  

-  основные закономерности семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать сродительской общественностью. 

Уметь:   

 - применять полученные знания  при решении конкретных педагогических 

задач;   

- применять психолого-педагогические формы, методы и технологии 

профессиональной деятельности; 

- проводить мониторинг результатов педагогических действий;  

- демонстрировать практические умения и навыки, необходимые педагогу – 

психологу;  

- своевременно находить пути совершенствования отношений в системе 

образования; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе 

программ дополнительного образования.    

Владеть:   

- приемами применения адекватных средств  диагностики и  коррекции 

отношений в системе образования РФ;    

- приемами оценивания значимости новых методов и методик, 

- навыками адаптации зарубежных методик диагностики к условиям 

современной России; 

- способностью обеспечивать каждому ребенку и подростку 

индивидуальный подход при  воспитании; 

- методами гуманизации процессов воспитания и  образования в России;  

- техникой  осуществления  профессиональных  подходов: культурно-

исторического,  

   деятельностного и развивающего; 

- дополнительными  компетенциями (за рамками  компетенций по ФГОС)   

в части  

   развития профессиональных действий,  необходимых умений и знаний; 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Особенности психолого-педагогической деятельности в 

условиях современной системы образования Российской Федерации. 

Тема 1. Сущность и принципы системы образования Российской 

Федерации. 

Тема 2.  Особенности психолого-педагогической деятельности. 

Тема 3.  Психологическое обеспечение образовательного процесса. 

Модуль 2.Профессионально-личностное становление и развитие педагога-

психолога. 

Тема 3. Психологическое обеспечение образовательного процесса. 

Тема 4. Требования  к личности педагога-психолога. 

Тема 5. Оказание  психолого-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 6. Профессиональное становление педагога-психолога. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции,  самостоятельная работа студентов (творческие 

работы; аудиторная  контрольная работа.) 



Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Гуревич П. С. Психология: учеб.для бакалавров, 2013. 

2. Волков Б. С., Волкова Н. В., Орлова Е. А.,. Психология 

педагогического общения : учеб.для бакалавров, М., 2015.   

3. Рыбников О. Н. Психофизиология профессиональной деятельности: 

учеб.для студентов вузов, 2014.   

Дополнительная литература: 

1. Глуханюк Н. С. Психодиагностика: учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования  2013.  

2. Горбатов Д. С. Общепсихологический практикум: учеб.пособие для 

бакалавров 2013.  

3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии, 2013.  

4. Столяренко  Л. Д. Основы психологии: учеб.пособие, 2014.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Сетевой компьютерный класс из 26 современных персональных  

компьютеров  для персонального тестирования.  

Лицензионное программное обеспечение:  

- MicrosoftWindows 10; 

- KasperskyEndpointSecurity. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Модульная контрольная работа, опрос. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психодиагностика патологии развития» 

вариативная часть, блока  Б1.В.ДВ.7.1 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование научного понимания 

основ проектирования, адаптации и применения психодиагностических 

методик; формирование и развитие профессиональной компетенции в 

области решения задач психодиагностической работы в сфере образования. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Психодиагностика патологии развития»  относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части  блока Б1.В.ДВ.7.1 



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 – готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПК-23), 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35), 

- способностью собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации (ПК-39). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

-принципы диагностики развития в норме;возрастные особенности развития 

в норме и патологии;принципы построения психологического обследования 

в зависимости от возраста ребенка;методы диагностики раннего 

развития;принципы построения и проведения патопсихологического и 

нейропсихологического обследования в детском возрасте.  

Уметь:   

- ориентироваться в практических проблемах диагностики патологии 

развития; применить знания о диагностике различных вариантов 

структуры психических нарушений при аномальном развитии у 

детей;ориентироваться в существующих методах диагностики патологии 

развития. 

Владеть:   

- навыками использования и интерпретации психодиагностических 

методик;навыками проведения патопсихологического и 

нейропсихологического обследования ребенка любого возраста;навыками 

формулирования гипотез в патопсихологическом обследовании ребенка, 

построения плана обследования с использованием набора методических 

средств (с учетом возрастных нормативов). 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Методология и методы клинико - психологической диагностики в 

психологии аномального развития. 

Тема 2. Комплексный подход к изучению детей с нарушениями развития. 

Тема 3Технология проведения углубленного психологического 

обследования. 

Тема 4. Особенности клинико-психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии на разных возрастных этапах. 

Тема 5. Особенности клинико-психологического изучения детей с 

различными отклонениями в развитии. 

Тема 6. Клинико-психологическое изучение детей со сложными 

нарушениями развития. 

Тема 7. Методы изучения семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями 

развития. 

Виды учебной 

работы  

Практические и семинарские занятия, самостоятельная работа студентов 

(задания по тестированию, рефераты), работа с глоссарием.  



Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : учеб.для студентов учреждений высш. проф. 

образования / И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под 

ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной, 2013. - 335 с. 

2. Лебединская, Клара Самойловна. Нарушения психического развития в 

детском и подростковом возрасте : учебное пособие для студентов вузов / 

К. С. Лебединская, В. В. Лебединский, 2013. - 304 с. 

3. Современные представления о психической норме и патологии: 

Психологический, клинический и социальный аспекты / Московский 

институт психоанализа ; отв. ред. Н.Л. Белопольская. - М. :Когито-Центр, 

2015. - 293 с. : табл., схем. - (Клиническая психология). - ISBN 978-5-

89353-471-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430626 

Дополнительная литература: 

1. Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие для студентов 

вузов / И.Ю Левченко, С.Д.Забрамная, Т.Н.Волконская и др. ; под ред. 

И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной, 2008. - 319 с. 

2. Патопсихология : теория и практика: учеб. для студентов учреждений 

высш. проф. образования / под ред. И. Ю. Левченко, 2013. - 223 с.. 

3. Ранняя диагностика и коррекция : практическое руководство. В 2-х т. 

Т.1. Нарушения развития: пер. с немецкого / под ред. Удо Б. Брака, 

2007. - 320 с. 

 Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольные работы, рефераты, экспресс-опросы. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Диагностика нарушения психического развития» 

вариативная часть  Б1.В.ДВ.7.2   

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование научного понимания 

основных принципов диагностики нарушения психического развития; 

развитие профессиональной компетенции в области решения задач 

диагностической и коррекционной работы с детьми разных возрастов. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Диагностика нарушения психического развития» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ.7.2   



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23), 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации 

об истории развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35), 

- способностью собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации (ПК-39). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

-принципы диагностики нарушений психического развития ребенка в 

норме и патологии; этапы построения психологического обследования; 

методы диагностики патологии развития; принципы интерпретации 

результатов психодиагностического обследования ребенка.  

Уметь:   

- ориентироваться в практических проблемах диагностики нарушения 

развития; применять методы диагностики для выявления патологии 

развития; сформулировать диагностические выводы по результатам 

обследования; сформулировать рекомендации для педагогов и 

родителей. 

Владеть:   

-навыками использования и интерпретации психодиагностических 

методик; навыками проведения патопсихологического и 

нейропсихологического обследования ребенка любого возраста; 

вариативными методами построения плана обследования с 

использованием набора методических средств (с учетом возрастных 

нормативов). 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Теоретические основы психологической диагностики аномального 

развития. 

Тема 2. Основные подходы к изучению детей с нарушениями развития. 

Тема 3Технология проведения психологического обследования ребенка. 

Тема 4. Методы клинико-психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии на разных возрастных этапах. 

Тема 5. Психологическая диагностика детей с различными видами 

отклонений в развитии. 

Тема 6. Психолог-педагогическоесопровождение детей со сложными 

нарушениями развития. 

Тема 7. Системная диагностика семей с детьми, имеющими нарушения в 

развитии. 

Виды учебной 

работы  

Практические и семинарские занятия, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), контрольные работы, модульно–

рейтинговаясистемаконтролясамостоятельной работы студентов (задания 

по тестированию, рефераты), работа с глоссарием.  



Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. ЛебединскаяК.С. Нарушения психического развития в детском и 

подростковом возрасте : учебное пособие для студентов вузов / К. С. 

Лебединская, В. В. Лебединский, 2013. - 304 с. 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : учеб.для студентов учреждений высш. проф. 

образования / И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под 

ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной, 2013. - 335 с. 

3. Психология детей с нарушениями интеллектуального развития : 

учеб.для студентов учреждений высш. проф. образования / под ред. Л. М. 

Шипицыной, 2014. - 224 с. 

4. Современные представления о психической норме и патологии: 

Психологический, клинический и социальный аспекты / Московский 

институт психоанализа ; отв. ред. Н.Л. Белопольская. - М. :Когито-Центр, 

2015. - 293 с. : табл., схем. - (Клиническая психология). - ISBN 978-5-

89353-471-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430626 

Дополнительная литература: 

1. Ридецкая, О.Г. Специальная психология : учебно-практическое пособие 

/ О.Г. Ридецкая. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 351 с. - 

ISBN 978-5-374-00536-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93215  

2. Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие для студентов 

вузов / И.Ю Левченко, С.Д.Забрамная, Т.Н.Волконская и др. ; под ред. 

И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной, 2008. - 319 с. 

3. Патопсихология : теория и практика : учеб. для студентов учреждений 

высш. проф. образования / под ред. И. Ю. Левченко, 2013. - 223 с.. 

4. Ранняя диагностика и коррекция : практическое руководство. В 2-х т. 

Т.1. Нарушения развития : пер. с немецкого / под ред. Удо Б. Брака, 2007. - 

320 с. 

 Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online»,  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  Сетевой 

компьютерный класс  –  для лабораторных работ и персонального 

тестирования. Лицензионное программное обеспечение. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольные работы, рефераты, экспресс-опросы.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА»  

вариативная часть блока Б1.В.ДВ.8.1 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование и развитие профессиональных компетенций будущих 

педагогов-психологов в области использованиявоспитательных 

технологийв реализации образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 сформировать у студентов чёткое представление   о 

современных   воспитательных   технологиях;  

 сформировать способность к  созданию условий для 

полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализации 

обучающихся в процессе реализации воспитательных технологий; 

 обучить использованию здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной деятельности; 

 сформировать представление о роли воспитательных 

технологий в интеллектуальном, личностном и нравственном 

развитии обучающихся, обеспечении эффективной социализации и  

формировании их гражданской позиции;  

 научить выстраивать развивающие воспитывающие 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей 

ребенка. 

формировать личностные качествавыпускника, основанные на 

готовности обучать и воспитывать всех без исключения детей, 

вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей 

развития, ограниченных возможностей в соответствии с 

требованиями  стандарта «Педагог». 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина « Воспитательные технологии в работе педагога-

психолога» относится к вариативной части  блока Б1.В.ДВ.8.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

- способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

- способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

(ПК-22) 



Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 сущность и содержание современных воспитательных 

технологий; формы, методы и средства воспитательного 

процесса; 

 технологии организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

среды; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

образовательного процесса; 

 способы организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития. 

УМЕТЬ: 

  проектировать образовательный процесс с использованием 

знаний различных  воспитательных технологий; 

  вступать в педагогическое взаимодействие с участниками 

образовательных отношений; 

  использовать методы психолого-педагогической работы, 

направленные на организацию совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся; 

 выстраивать воспитывающие ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка; 

  организовывать взаимодействие детей и их общение в 

образовательных учреждениях и в семье; 

  создавать условия для полноценного  воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

  осуществлять интеллектуальное, личностное и нравственное 

развитие обучающихся в процессе формирования учебной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ: 

  теоретическими основами сотрудничества, 

диалогического общения с  участниками образовательных 

отношений. 

  способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды; 

 способностью выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей 

ребенка; 

 способностью организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными 

нормами их развития; 

 способами организации социально полезных видов 

деятельности обучающихся. 



Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. 

Тема 1.Социально-педагогические проблемы воспитания в 

современном обществе 

 Тема 2. Индивидуально-личностные особенности воспитанников.  

Тема  3. Реализация индивидуального подхода к воспитанникам в 

воспитательной работе.  

Тема 4. Проблемы воспитания детей с отклоняющимся поведением. 

Тема 5. Причины и профилактика школьной дезадаптации учащихся. 

Модуль 2. Технологии воспитательного процесса 

Тема 6. Понятие педагогической технологии. Технология 

педагогического взаимодействия.  

Тема  7. Теоретические основы использования   интерактивных 

педагогических технологий  в образовательном пространстве     

Тема  8. Организационно-педагогические условия   использования 

интерактивных педагогических  технологий  

Тема 9.Классификация интерактивных педагогических технологий          

Тема 10. Реализация воспитывающего потенциала  педагогических 

технологий.  

Тема 11.Технологии проектной деятельности. 

Тема 12.Роль педагогических технологий в реализации педагогического 

сопровождения процессов социализации и  самоопределения 

обучающихся.  

Тема 13.Игровые педагогические технологии.  

Тема 14. Использование игровых педагогических технологий в 

различных возрастных группах.  

Тема 15.Технологии группового сплочения 

Тема 16.Технологии работы с родителями 

Виды учебной работы Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях,  

организационно-деятельностная игра, контрольная работа,   

самостоятельная работа студентов (подготовка опорных конспектов, 

аналитических справок, реферативно-аналитических сообщений, 

рефератов, защита презентаций).   

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1 Красильникова, В. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании: учебное пособие 

/ В. Красильникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Оренбургский государственный университет». - 2-е изд. 

перераб. и дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225. 

2 Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической 

деятельности / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 

260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392. 

3 Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии 

педагогического мастерства: учебное пособие для магистрантов / 

Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 260 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5973-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342


1. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии): учебное пособие для вузов. - М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015 // ЭБС «Университетская библиотека он 

лайн». 

2. Нечаев М.П., Романова Г.А.Директор школы в 

воспитательном процессе.- М.: Центр Педагогический поиск, 2013. 

3. Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические 

технологии в организации внеурочной деятельности обучающихся.- 

Москва: Перспектива, 2014. 

4. Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые технологии в работе 

классного руководителя.-М.: АСОУ, 2013. 

5. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и 

методам обучения, воспитания и развития личности: настольная 

книга педагога: справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

6. Романова Г.А. Здоровьесберегающие технологии в работе 

классного руководителя: Методические рекомендации, выпуск 13.- 

М.: АСОУ, 2012. 

7. Романова Г.А. Инновационные технологии в работе 

классного руководителя.- Методические рекомендации, выпуск 5.- 

М.: АСОУ, 2015. 

8. Романова Г.А. Теория и технология воспитания.-Орехово-

Зуево: ГГТУ, 2016. 

9. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного 

образования / И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 222 с. -. - ISBN 978-5-9963-2246-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 

Интернет-ресурсы. 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека online». 

 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Защита опорных конспектов, рефератов, реферативно-аналитических 

сообщений, аналитических справок, защита презентаций. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95237
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214545


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ» 

Б1.В.ДВ.8.2 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование и развитие профессиональных компетенций будущих 

педагогов-психологов в области использования   интерактивных 

технологий обучения в реализации образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 сформировать у студентов чёткое представление   о 

современных   интерактивных   технологиях обучения, их 

содержании, алгоритме реализации, целях и задачах, особенностях 

использования в различных возрастных группах и в соответствии со 

спецификой образовательных задач;  

 сформировать способность к  созданию условий для 

полноценного обучения школьников, взаимодействия и общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми, социализации обучающихся 

в процессе реализации воспитательных технолог 

 сформировать представление о роли интерактивных 

технологий в интеллектуальном, личностном и нравственном 

развитии обучающихся, обеспечении эффективной социализации и  

формировании их гражданской позиции;  

 научить выстраивать развивающие воспитывающие 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей 

ребенка. 

формировать личностные качества выпускника, основанные на 

готовности обучать и воспитывать всех без исключения детей, 

вне зависимости от их склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в 

соответствии с требованиями  стандарта «Педагог». 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина « Интерактивные технологии в обучении» относится к 

вариативной части блока  Б1.В.ДВ.8.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

(ОПК-6). 

- способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития (ПК-22) 



Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 сущность и классификацию интерактивных   технологий 

обучения, их содержание,  научные основы   и специфику 

использования в соответствии с поставленной целью; 

 интерактивные технологиисовместной деятельности и 

межличностного взаимодействия  субъектов образовательного 

процесса; 

 способы организации совместной и индивидуальной 

образовательной деятельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития. 

УМЕТЬ: 

  проектировать образовательный процесс с использованием 

знаний различных  интерактивных технологий;   

  вступать в педагогическое взаимодействие с участниками 

образовательных отношений; 

  использовать методы психолого-педагогической работы, 

направленные на организацию совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся; 

 выстраивать учебные и воспитательные  ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка с 

использованием интерактивных технологий обучения; 

  организовывать взаимодействие детей и их общение в 

образовательных учреждениях и в семье; 

  создавать условия для полноценного   обучения и 

воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми; 

 организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

  осуществлять интеллектуальное, личностное и нравственное 

развитие обучающихся в процессе формирования учебной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ: 

  теоретическими основами сотрудничества, диалогического 

общения с  участниками образовательных отношений. 

 интерактивными технологиями обучения; 

 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка; 

 способностью организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития; 

 способами организации социально полезных видов 

деятельности обучающихся. 



Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  Общая характеристика интерактивных педагогических 

технологий   

Тема 1. Теоретические основы использования   интерактивных  

педагогических технологий  в учебном процессе 

Тема 2.  Классификация интерактивных педагогических технологий  

Тема 3. Организационно-педагогические условия   использования 

интерактивных педагогических  технологий в обучении 

Модуль 2 . Использование интерактивных педагогических 

технологий в образовательном пространстве школы 

Тема 4.    Реализация воспитывающего потенциала интерактивных 

педагогических технологий 

Тема 5.Игровые педагогические технологии  в обучении 

 Тема 6. Использование интерактивных педагогических технологий в 

различных возрастных группах            

Виды учебной работы 

 Лекции, практические занятия, контрольная работа,   самостоятельная 

работа студентов (подготовка опорных конспектов, аналитических 

справок, реферативно-аналитических сообщений, рефератов, защита 

презентаций).   

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Красильникова, В. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании: учебное пособие 

/ В. Красильникова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Оренбургский государственный университет». - 2-е изд. 

перераб. и дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225. 

2. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической 

деятельности  / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

- 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392. 

3. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии 

педагогического мастерства: учебное пособие для магистрантов / 

Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 260 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5973-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

 

Дополнительная литература: 

1. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии): учебное пособие для вузов. - 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 // ЭБС «Университетская 

библиотека он лайн». 

2. Нечаев М.П., Романова Г.А.Директор школы в 

воспитательном процессе.- М.: Центр Педагогический поиск, 

2013. 

3. Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические 

технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся.- Москва: Перспектива, 2014. 

4. Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые технологии в работе 

классного руководителя.-М.: АСОУ, 2013. 

5. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и 

методам обучения, воспитания и развития личности: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95237
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


настольная книга педагога: справочник / О.П. Околелов. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

6. Романова Г.А. Здоровьесберегающие технологии в работе 

классного руководителя: Методические рекомендации, 

выпуск 13.- М.: АСОУ, 2012. 

7. Романова Г.А. Инновационные технологии в работе 

классного руководителя.- Методические рекомендации, 

выпуск 5.- М.: АСОУ, 2015. 

8. Романова Г.А. Теория и технология воспитания.-Орехово-

Зуево: РИО ГГТУ, 2016.   

9. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного 

образования / И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 222 с. -. - ISBN 978-5-9963-2246-

6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 
Интернет-ресурсы. 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека online». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Защита рефератов, реферативно-аналитических сообщений, 

аналитических справок, защита презентаций. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология семьи» 

вариативная часть Б1.В.ДВ.9.1   

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомление студентов с современными представлениями о 

психологических процессах, происходящих в семье, как единой системе; 

Овладение основными психологическими понятиями, позволяющими 

анализировать внутрисемейные процессы; 

Изучение основных психологических закономерностей функционирования 

семьи на протяжении жизненного цикла; 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Психология семьи» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  блока Б1.В.ДВ.9.1 

  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях (ОПК-1), 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214545


Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

-Методологические проблемы психологии семейных отношений 

-Закономерности становления и развития функционально – ролевой 

структуры семьи на различных стадиях её жизненного цикла 

-Типологию, эволюцию, структуру, функции семьи. 

- Психологические особенности супружеских отношений. 

- Психологические особенности детско – родительских отношений в семье 

и роли семейного воспитания в развитии ребенка на разных отрезках 

цикла развития семьи и ее членов. 

Уметь: 

-Определять способы и приемы предупреждения семейных конфликтов и 

сохранения семейных отношений. 

- Понимать психологические особенности внутрисемейных, супружеских, 

родительских и родственных отношений. 

-Использовать психодиагностический инструментарий при обследовании 

семейных отношений. 

Владеть: 

-Критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных 

методик. 

- Методами и приемами диагностики семейных отношений. 

-  Различными приёмами для диагностики семейных конфликтов. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Основные понятия семейной психологии. 

Тема 1. Семья как система, малая группа и социальный институт. 

Тема 2. Характеристика современной семьи. Функционально-ролевая 

структура семейных отношений. 

Тема 3. Эволюция брачно-семейных отношений в истории человеческого 

общества. 

Тема 4.Формирование семейных моделей в онтогенезе. 

Тема 5. Основные этапы развития семьи. Социально-психологическая 

модель семейных отношений. 

Модуль 2.Психология супружеских отношений. 

Тема 6. Половые и гендерные различия в поведении мужчин и женщин. 

Специфика семейных (супружеских) отношений. 

Тема 7. Проблемы семейного общения. Психология эмоциональных 

отношений. Супружеские конфликты. 

Тема 8. Супружеская ревность и измены. 

Тема 9. Процессы распада и дестабилизации семейных отношений. Развод 

и повторный брак. 

Тема 10.Психология детско-родительских отношений. Подготовка 

молодежи к семейной жизни. 

Тема 11. Семейные отношения в позднем возрасте. 

Тема12.Психологические особенности семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушениями в развитии. 

Тема 13.Психология аддиктивной семьи. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа 

студентов (задания по тестированию, рефераты), работа с глоссарием.  



Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

 1)Николаева Е. И.  Психология семьи : учеб. для студентов вузов/ Е. И. 

Николаева: Питер, 2013. -336 с. 

2) Основы семейного воспитания  : учеб./ В. П. Сергеева, Э. К. Никитина, 

М. Н. Недвецкая и др. ; под ред. В. П. Сергеевой. -2-е изд., испр. и доп.: 

Академия, 2011. -186 с. 

3) Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования : учеб. пособие для студентов вузов/ Е.И.Артамонова, 

Е.В.Екжанова, Е.В.Зырянова и др. ; под ред. Е.Г. Силяевой. -5-е изд., стер.: 

Академия, 2008. -192 с. 

Дополнительная литература: 

1) Араканцева Т. А.  Гендерная социализация ребенка в семье : учеб. 

пособие/ Т. А. Араканцева: МПСИ, 2011. -137 с 

2) Гагай В. В.  Семейное консультирование : учебник для вузов/ В. В. 

Гагай: Речь, 2010. -316 с. 

3) Психология семьи  : учеб. для студентов вузов/ Н. В. Гребенникова, Е. 

В. Гурова, Е. И. Захарова и др. ; под ред. Е. Г. Сурковой: Академия, 

2014. -237 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, работа с интернет – источниками, собеседование, 

решение психологических ситуаций.  Выполнение творческой работы, 

работа с глоссарием.   

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
    Зачет   

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы семейного консультирования» 

вариативная часть  Б1.В.ДВ.9.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомить с современным состоянием семейной психологии и 

семейного консультирования: теоретической базой, основными 

понятиями, методами психодиагностики супружеских, детско-

родительских отношений и семьи в целом, направлениями, 

методами и техниками семейного консультирования.  

Формировать у студентов практические навыки работы с семьями, 

техниками присоединения, проведения психодиагностики и 

ведения консультативной беседы. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы семейного консультирования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части  цикла Б1.В.ДВ.9.2 



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1), 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

Психологические особенности семьи как малой группы, типы 

семей, жизненный цикл семьей; 

Психологические основы и профили брака; 

Факторы, благоприятствующие и дестабилизирующие 

функционирование семьи; 

Родительские установки и стили воспитания детей в семье, типы 

семей, группы риска, методы диагностики семейных отношений, 

школы семейной психотерапии, методы психокоррекции семейных 

отношений; 

Виды и способы психологической помощи семье;  

Методы диагностики и исследования семьи;  

Уметь: 

Систематизировать и анализировать эмпирические знания о 

взаимоотношениях в семье;  

Осуществлять психодиагностику и консультирование, и 

коррекцию семейных отношений;  

Проводить семейное консультирование;  

Владеть:  

 Базовыми навыками семейного консультирования; 

- Навыками взаимодействия с семьей и техники консультативной 

работы 

Содержание дисциплины   

Модуль 1.Семейное консультирование, предмет и основные 

подходы к изучению психологии семьи. 

1. Различные категории современной  семьи и брачно- семейные 

отношения. 

2.Психология супружеских отношений. Взаимоотношения 

прародительских семейных пар.  

3.Психологически благополучные и неблагополучные семьи. 

4.Психология детско-родительских отношений. Проблемы детско – 

родительских отношений и благополучия ребенка в семье.  

5.Детско – детские отношения в семье. Влияние родительских 

установок на формирование индивидуальности ребенка.  

Модуль 2.Семейное консультирование. 

6.Семейное консультирование, как вид психологической помощи. 

7.Дигностика в семейной консультации. 

8.Техники семейного консультирования и психотерапии. 

9. Направления семейного консультирования и психотерапии.  

10. Арт-методы в семейном консультировании и психотерапии. 

11. Игра и проективная сказка в семейном консультировании и 

психотерапии. 

12.Психодрама как метод семейного консультирования и 

психотерапии. 

13.Брак как система отношений супругов. Прекращение брака: 

развод и его последствия. 



Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов  

(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

 1.Николаева Е. И.  Психология семьи : учеб. для студентов вузов/ 

Е. И. Николаева: Питер, 2013. -336 с. 

2. Основы семейного воспитания  : учеб./ В. П. Сергеева, Э. К. 

Никитина, М. Н. Недвецкая и др. ; под ред. В. П. Сергеевой. -2-е 

изд., испр. и доп.: Академия, 2011. -186 с. 

3. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования : учеб. пособие для студентов вузов/ 

Е.И.Артамонова, Е.В.Екжанова, Е.В.Зырянова и др. ; под ред. 

Е.Г.Силяевой. -5-е изд., стер.: Академия, 2008. -192 с. 

Дополнительная литература: 

1.Араканцева Т. А.  Гендерная социализация ребенка в семье : 

учеб. пособие/ Т. А. Араканцева: МПСИ, 2011. -137 с 

2.Гагай В. В.  Семейное консультирование : учебник для вузов/ В. 

В. Гагай: Речь, 2010. -316 с. 

3.Психология семьи  : учеб. для студентов вузов/ Н. В. 

Гребенникова, Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др. ; под ред. Е. Г. 

Сурковой: Академия, 2014. -237 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.   

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология девиантного поведения»  

дисциплина по выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ.10.1 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение психических факторов, 

влияющих на появление и развитие девиантного поведения, его 

профилактику и психолого-педагогическую коррекцию поведения 

детей и подростков. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология девиантного поведения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ.10.1 



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 предмет, задачи, историю развития, основные разделы 

психологии девиантного поведения; 

 теоретическую базу девиантологии; 

 общую характеристику детей и подростков, имеющих 

отклонения в поведении; 

 сущность, причины возникновения, структуру дефекта в 

психофизическом развитии;    

 основные синдромы психических расстройств в онтогенезе;  

 социально-психолого-педагогические основы предупреждения 

возникновения нарушений поведения детей и подростков;  

 систему медицинской, психологической, педагогической 

помощи людям с девиантными формами поведения. 

Уметь:  

 практически использовать знания девиантологии в условиях 

будущей профессиональной деятельности; 

 работать с детьми и подростками, имеющими отклонения в 

поведении; 

 проводить обследования людей с различными формами 

девиантного поведения с помощью специальных методик; 

 изучать и анализировать сходные состояния нарушенного 

развития; 

 составлять план психокоррекционного воздействия на людей с 

различными формами девиантного поведения. 

Владеть: 

 методологическими подходами, теоретическими знаниями, 

методами исследования и воздействия, адекватными различным 

практическим задачам психологии девиантного поведения. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы психологии девиантного 

поведения 

Тема 1. Девиантное поведение. Основные понятия и подходы. 

Классификация видов отклоняющегося поведения 

Тема 2. Условия формирования отклоняющегося поведения 

Тема 3.  Классификация отклоняющегося поведения 

Модуль 2. Основные виды отклоняющегося поведения личности 

Тема 4. Агрессивное поведение  

Тема 5. Делинквентное поведение 

Тема 6. Зависимые формы отклоняющегося поведения.  

Тема 7. Суицидальное поведение 

Тема 8. Характеристикадругих форм отклоняющегося поведения 

Тема 9. Основные направления и формы психологической 

профилактики девиантного поведения 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студентов, 

работа с глоссарием и мультимедийными материалами.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

Основная литература: 

1. Психология девиантности: Дети. Общество. Закон : монография 

/ под ред. А.А. Реан. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 479 с. 

[Электронный ресурс]. - 



средства  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446432 

2. Орлова Е. А. Клиническая психология : учеб. для бакалавров / Е. 

А. Орлова, Н. Т. Колесник, 2014. - 363 с. 

3. Назарова Е. Н. Основы здорового образа жизни : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Е. Н. 

Назарова, Ю. Д. Жилов, 2013. - 255 с. 

4. Социально-педагогическая профилактика зависимости от 

психоактивных веществ детей и подростков : учеб. / В. А. 

Попов, М. В. Данилова, Т. В. Егорова и др. ; под ред. В. А. 

Попова, 2013. - 175 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

: учеб. пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк, 2013. - 432 с. 

2. Авдулова Т.П. Психология подросткового возраста (2-е изд., стер.) 

учеб. пособие «ИЦ «Академия» 2014. 

3. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования : учеб. пособие для студентов вузов / 

Е.И.Артамонова, Е.В.Екжанова, Е.В.Зырянова и др. ; под ред. 

Е.Г.Силяевой, 2008. - 192 с. 

4. Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции личности : 

учебник для вузов / Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 239 с.; [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.   

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Превентивная психология» 

дисциплина по выбору, вариативная часть блока Б1.В.ДВ.10.2 

 

Цель изучения 

дисциплины  

сформировать у студентов систему знаний о генезисе отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних и психологическом обеспечении 

деятельности образовательных и социальных институтов, 

осуществляющих превентивные функции. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Превентивная психология» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ.10.2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674
http://window/


Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• природу отклоняющегося поведения, психобиологические, психо-

логические, социально-психологические, психолого-педагогические и 

социальные факторы, обусловливающие генезис отклоняющегося 

поведения; 

• психологические характеристики дезадаптированных подростков, 

включая патогенную, психосоциальную и социальную дезадаптацию; 

• косвенные десоциализирующие влияния, заключающиеся в 

неблагоприятных социально-психологических факторах ближайшего 

окружения в семье и школе; 

• систему превентивных мер, реализуемых в России в рамках охранно-

защитной превенции отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних; 

• основные методы и технологии психологической помощи и 

поддержки детей и семей группы риска. 

Уметь: 

• определять стратегию и тактику диагностико-коррекционной работы 

с разными типами детско-подростковой дезадаптации; 

• выявлять неблагоприятные социально-психологические и психолого-

педагогические факторы в семье, классном коллективе, 

деформирующие социальное развитие детей и подростков; 

• выбирать адекватный диагностико-коррекционный инструментарий 

при оказании психологической помощи детям и семьям группы риска. 

Владеть: 

• навыками психологического консультирования родителей и 

педагогов при работе с детской и подростковой дезадаптацией; 

• навыками взаимодействия со специалистами смежных профессий: 

учителями, педагогами, психоневрологами, дефектологами, 

социальными работниками и другими при создании и реализации 

профилактических и коррекционно-реабилитационных программ в 

работе с лицами группы риска. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы превентивной психологии 

Тема 1. Предмет и содержание превентивной психологии. 

Тема 2. Характеристика биологических и социально-психологических 

предпосылок отклоняющегося поведения и их учет в превентивной 

практике. 

Тема 3. Психофизиологические особенности подросткового возраста 

как кризисного периода развития. 

Тема 4. Характеристика социализации и десоциализирующих 

влияний. 

Модуль 2. Прикладные аспекты психологической превенции 

Тема 5. Характеристика и типология детско-подростковой 

дезадаптации. 

Тема 6. Проблемы диагностики, коррекции и предупреждения 

школьной дезадаптации. 

Тема 7. Функционально несостоятельные семьи и превенция 

семейного неблагополучия. 

Тема 8. Превенция как комплекс мер социально-правовой и психолого-

медико-педагогической помощи и поддержки семей и детей группы 

риска. 



Виды учебной работы  

Лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студентов  

(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием и 

мультимедийными материалами.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Социально-педагогическая профилактика зависимости от 

психоактивных веществ детей и подростков : учеб. / В. А. 

Попов, М. В. Данилова, Т. В. Егорова и др. ; под ред. В. А. 

Попова, 2013. - 175 с. 

2. Штроо В.А. Методы активного социально-психологического 

обучения : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / В. А. 

Штроо, 2015. - 277 с. : ил. с. 

3. Фирсов, Михаил Васильевич. Психология социальной 

работы : содержание и методики психосоциальной практики : 

учеб. пособие для бакалавров / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро, 

2013. - 390 с. 

4. Николаева Е.И. Психология семьи : учеб. для студентов вузов 

/ Е. И. Николаева, 2013. - 336 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни : учеб. пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк, 2013. - 432 с. 

2. Авдулова Т.П. Психология подросткового возраста (2-е изд., 

стер.) учеб. пособие «ИЦ «Академия» 2014. 

3. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования : учеб. пособие для студентов вузов / 

Е.И.Артамонова, Е.В.Екжанова, Е.В.Зырянова и др. ; под ред. 

Е.Г.Силяевой, 2008. - 192 с. 

4. Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции 

личности : учебник для вузов / Л.М. Крыжановская. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 239 с.; 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.   

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дифференциальная психология» 

Вариативная часть блок Б1.В.ДВ.11.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование систематизированного знания о психологических 

различиях, как между индивидами, так и между группами людей, 

причинах и последствиях этих различий. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Дифференциальная психология» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ.11.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

- способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях (ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- предмет, задачи и методы дифференциальной психологии; 

- содержание и соотношение понятий «индивид», «субъект деятельности», 

«личность», «индивидуальность»; 

-  роль наследственности и среды в формировании индивидуальности 

человека; 

- психофизиологические основы индивидуальных различий; 

- индивидуальные, типологические и групповые психологические 

различия.   

Уметь:   

- применять методики оценки индивидуально-психологических различий 

свойств нервной системы, темперамента, личности, интеллекта, стилей и 

т.п.  

Владеть:   

- основными формами, методами, методика и приемами практической 

работы психолога в образовательной среде, позволяющими оценивать и 

учитывать   индивидуально-типологические особенности субъектов 

образовательного процесса 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Введение в дифференциальную психологию 

Тема 1. Дифференциальная психология как фундаментальная отрасль 

психологической науки 

Тема 2. История дифференциальной психологии 

Тема 3. Индивидуальность  человека как объект научного исследования 

Модуль 2. Психология индивидуальных и типологических различий 

Тема 1. Психология половозрастных  различий 

Тема 2. Темперамент как проблема дифференциальной психофизиологии 

Тема 1. Исследование личностной сферы  в дифференциальной 

психологии  

Тема 2. Проблема интеллекта  в дифференциальной психологии. 

Когнитивный стиль 

Тема 3. Способности как индивидуально-психологические особенности 

человека 

Модуль 3. Психология групповых  различий 

Тема 1. Этнопсихология 

Тема 2. Психология социально-классовых различий 



Виды учебной 

работы  

Практические занятия, самостоятельная работа студентов (тестовые 

задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Дерманова, Ирина Борисовна. Дифференциальная психология : 

учебник для студентов вузов / И. Б. Дерманова. - Москва : 

Академия, 2015. - 191 с. - (Высшее образование : бакалавриат). 

2. Мандель, Борис Рувимович. Дифференциальная психология : 

модульный курс / Б. Р. Мендель, 2014. - 315 с. 

3. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология : учеб. 

пособие для студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / А. Г. Маклаков, 2013. - 582 с. : ил. 

с. 

Дополнительная литература: 

1. Анастази, Анна. Дифференциальная психология: Индивидуальные 

и групповые различия в поведении : Пер. с англ. / А. Анастази, 2001. - 

752с. с. 

2. Непомнящая, Нинель Ионтельевна. Психодиагностика личности: 

Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов / Н. И. 

Непомнящая, 2003. - 201с. с. 

3. Социальная психология : учеб. пособие для студентов вузов / 

А.Н.Сухов, А.А.Бодалев, В.Н.Казанцев и др.; под ред. А.Н.Сухова, 

А.А.Деркача, 2002. - 600с. с. 

4. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психология личности : учебное 

пособие для студентов вузов / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин, 2014. - 575 

с.  

5. Этнология (Этнография) : учебник для бакалавров / под ред. В. А. 

Козьмина, В. С. Бузина, 2015. - 581 с. 

Электронные образовательные ресурсы –  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. Лицензионное программное обеспечение: Windows 7 или 8.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование, устная защита рефератов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология индивидуальных различий» 

Вариативная часть блок Б1.В.ДВ 11.2  

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование систематизированного знания о психологических 

различиях, как между индивидами, так и между группами людей, причинах 

и последствиях этих различий. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология индивидуальных различий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1.   



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

- способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях (ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- предмет, задачи и методы дифференциальной психологии; 

- содержание и соотношение понятий «индивид», «субъект деятельности», 

«личность», «индивидуальность»; 

-  роль наследственности и среды в формировании индивидуальности 

человека; 

- психофизиологические основы индивидуальных различий; 

- индивидуальные психологические различия.   

Уметь:   

- применять методики оценки индивидуально-психологических различий 

свойств нервной системы, темперамента, личности, интеллекта, стилей и 

т.п.  

Владеть:   

- основными формами, методами, методика и приемами практической 

работы психолога в образовательной среде, позволяющими оценивать и 

учитывать   индивидуально-типологические особенности субъектов 

образовательного процесса 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Введение в психологию индивидуальных различий 

Тема 1. Психология индивидуальных различий, как раздел 

дифференциальной психологии 

Тема 2. История дифференциальной психологии 

Тема 3. Индивидуальность  человека как объект научного исследования 

Модуль 2. Психология индивидуально-типологических различий 

Тема 1. Психология половозрастных  различий 

Тема 2. Темперамент как проблема дифференциальной психофизиологии 

Тема 3. Исследование личностной сферы  в дифференциальной 

психологии  

Тема 4. Проблема интеллекта  в дифференциальной психологии. 

Когнитивный стиль 

Тема 5. Способности как индивидуально-психологические особенности 

человека 

Виды учебной 

работы  

Практические занятия, самостоятельная работа студентов (тестовые 

задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Дерманова, Ирина Борисовна. Дифференциальная психология : 

учебник для студентов вузов / И. Б. Дерманова. - Москва : 

Академия, 2015. - 191 с. - (Высшее образование : бакалавриат). 

2. Мандель, Борис Рувимович. Дифференциальная психология : 

модульный курс / Б. Р. Мендель, 2014. - 315 с. 

3. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология : 

учеб.пособие для студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / А. Г. Маклаков, 2013. - 582 с. : ил. с. 

Дополнительная литература: 

1. Анастази, Анна. Дифференциальная психология: 

Индивидуальные и групповые различия в поведении : Пер. с англ. 

/ А. Анастази, 2001. - 752с. с. 

2. Гуревич, Павел Семенович. Психология личности : учеб.пособие 



для студентов вузов / П. С. Гуревич, 2009. - 559 с. 

3. Непомнящая, Нинель Ионтельевна. Психодиагностика личности: 

Теория и практика : учеб.пособие для студентов вузов / Н. И. 

Непомнящая, 2003. - 201с. с. 

4. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психология личности: 

учебное пособие для студентов вузов / Л. Д. Столяренко, С. И. 

Самыгин, 2014. - 575 с.  

5. Туник, Елена Евгеньевна. Лучшие тесты на креативность. 

Диагностика творческого мышления / Е. Е. Туник, 2013. - 315 с. : 

ил.с. 

6. Дерманова, Ирина Борисовна. Дифференциальная психология: 

учебник для студентов вузов / И. Б. Дерманова. - Москва: 

Академия, 2015. - 191 с. - (Высшее образование :бакалавриат). 

7. Мандель, Борис Рувимович. Дифференциальная психология: 

модульный курс / Б. Р. Мендель, 2014. - 315 с. 

Электронные образовательные ресурсы –  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. Лицензионное программное обеспечение: Windows 7 или 8.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование, устная защита рефератов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ПСИХОЛОГИИ» 

Вариативная часть Б1.В.ДВ.12.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование знаний и умений необходимых для применения 

математических методов обработки данных психологического 

исследования личности и коллектива. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Математические методы обработки данных  в психологии» 

относится к вариативной части блока  Б1.В.ДВ.12.1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

 –готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2), 

-  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-13), 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24). 



Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Предмет и задачи  дисциплины. Измерения в психологии 

Тема 2. Измерительные шкалы 

Тема 3. Представление данных 

Тема 4. Понятие выборки 

Тема 5. Меры центральной тенденции 

Тема 6. Меры изменчивости 

Тема 7. Нормальное распределение. Общие принципы проверки 

статистических гипотез 

Тема 8. Статистические критерии. 

Тема 9. Параметрические критерии различий. 

Тема 10. Непараметрические критерии. 

Тема 11. Корреляционный анализ. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: основные понятия и математико-статистические 

процедуры, необходимые и достаточные для проведения математико-

статистического анализа психодиагностических результатов; основные 

способы представления данных психологического исследования; 

статистические критерии обработки данных; основные способы обработки 

данных с помощью компьютерного программного обеспечения; 

уметь: определять принадлежность результатов, получаемых 

конкретной психодиагностической методикой, к тому или иному типу 

шкалы измерений; самостоятельно подбирать и использовать 

статистические методы, адекватные задачам психологического 

исследования; пользоваться основными элементами интерфейса 

компьютерного программного обеспечения необходимого для анализа 

данных психологического исследования; 

владеть навыками расчета: 

- мер центральной тенденции, мер изменчивости, взаимосвязи 

случайных величин, критериев различий; 

- данных в компьютерном программном обеспечении необходимом 

для анализа данных психологического исследования; 

Виды учебной 

работы  

 Практические занятия, самостоятельная работа студентов  (расчетно-

графическая работа, разноуровневые задачи, модульный тест, доклады и 

рефераты). 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

основная литература: 

1.  Леонова Е. В. Методы психолого-педагогической оценки: 

Учебное пособие.- М.: НИЯУ МИФИ, 2012. - 424 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231689&sr=1 

2. Карымова, О.С. Математические методы в психологии; учебное 

пособие / О.С. Карымова, И.С.Якиманская; Оренбургский 

гос.университет.- Изд. 5-е, испр. и дополи.— Оренбург: ОГУ, 2012. 

— 169 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258840&sr=1 

3. Бизюк, А.П. Алгоритмы статистических расчетов в 

квалификационных работах по психологии и педагогике : учебное 

пособие / А.П. Бизюк, Н.Ю. Рыкова ; Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Институт специальной 

педагогики и психологии». - СПб. : ЧОУВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2015. - 140 с.  

дополнительная литература: 

1. Патронова, Н.Н. Статистические методы в психолого-

педагогических исследованиях : учебное пособие / Н.Н. Патронова, 

М.В. Шабанова ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего  образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М. В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258840&sr=1


Ломоносова», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 203 с. : табл., граф., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00847-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436382 (13.02.2017). 

2. Баврин, И.И. Математическая обработка информации : 

учебник / И.И. Баврин. - М. : Прометей, 2016. - 261 с. : схем., ил., 

табл. - ISBN 978-5-9908018-9-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439182 (13.02.2017). 

3. Грес, П.В. Математика для гуманитариев: Общий курс : учебное 

пособие / П.В. Грес. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2009. - 

288 с.  

электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

- Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

- Сетевой компьютерный класс – для персонального тестирования.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
 Зачет  

 

             Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ» 

Б1.В.ДВ.12.2 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование знаний и умений необходимых для применения 

математических методов обработки данных психологического 

исследования личности и коллектива. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Статистические методы в психологии» относится к 

дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.12.2. 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2), 

-  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13), 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24). 

Содержание 

дисциплины  

 

Тема 1. Основные требования к методам исследования.  

Тема 2. Измерения в психолого-педагогическом исследовании.  

Тема 3. Методы статистического вывода: проверка гипотез.  

Тема 4. Оценка достоверности сдвига.  

Тема 5. Оценка достоверности различий. 

Тема 6. Меры связи. Корреляция.  

Тема 7. Дисперсионный анализ.  

Тема 8. Многомерные методы статистического анализа  

Тема 9. Интерпретация и представление результатов исследования. 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: основные понятия и математико-статистические 

процедуры, необходимые и достаточные для проведения математико-

статистического анализа психодиагностических результатов; основные 

способы представления данных психологического исследования; 

статистические критерии обработки данных; основные способы 

обработки данных с помощью компьютерного программного 

обеспечения; 

уметь: определять принадлежность результатов, получаемых 

конкретной психодиагностической методикой, к тому или иному типу 

шкалы измерений; самостоятельно подбирать и использовать 

статистические методы, адекватные задачам психологического 

исследования; пользоваться основными элементами интерфейса 

компьютерного программного обеспечения необходимого для анализа 

данных психологического исследования; 

владеть навыками расчета: 

мер центральной тенденции, мер изменчивости, взаимосвязи 

случайных величин, критериев различий; 

 данных в компьютерном программном обеспечении 

необходимом для анализа данных психологического исследования; 

Виды учебной 

работы  

 Практические занятия: анализ проблемных. Самостоятельная работа 

студентов (тестовые задания и рефераты), расчетно-графическая работа, 

разноуровневые задачи и задания с применением ЭВМ, модульный тест, 

доклады и рефераты. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

основная литература: 

1. Леонова Е. В. Методы психолого-педагогической оценки: 

Учебное пособие.- М.: НИЯУ МИФИ, 2012. - 424 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231689&sr=1 

2. Карымова, О.С. Математические методы в психологии; учебное 

пособие / О.С. Карымова, И.С.Якиманская; Оренбургский 

гос.университет.- Изд. 5-е, испр. и дополи.— Оренбург: ОГУ, 2012. 

— 169 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258840&sr=1 

3. Бизюк, А.П. Алгоритмы статистических расчетов в 

квалификационных работах по психологии и педагогике : учебное 

пособие / А.П. Бизюк, Н.Ю. Рыкова ; Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Институт специальной 

педагогики и психологии». - СПб. : ЧОУВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2015. - 140 с.  

дополнительная литература: 

1. Патронова, Н.Н. Статистические методы в психолого-

педагогических исследованиях : учебное пособие / Н.Н. 

Патронова, М.В. Шабанова ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего  образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 

Ломоносова», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 203 с. : табл., 

граф., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00847-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436382 (13.02.2017). 

2. Баврин, И.И. Математическая обработка информации : учебник 

/ И.И. Баврин. - М. : Прометей, 2016. - 261 с. : схем., ил., табл. - 

ISBN 978-5-9908018-9-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439182 (13.02.2017). 

   3. Грес, П.В. Математика для гуманитариев: Общий курс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258840&sr=1


учебное пособие / П.В. Грес. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:  

Логос, 2009. - 288 с.  

электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Компьютерный класс из  – для персонального тестирования.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

часть блок Б.1.В.ДВ.13.1 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование систематизированного знания о феномене проекции в 

зарубежной и отечественной психологии. Углубленное изучение 

проективных методов психодиагностики. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы проективной психологии» относится к вариативной 

части блока Б.1.В.ДВ.13.1  

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 – готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2), 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23), 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: теоретические основы проективной психологии, основные 

психодиагностические подходы и методы, понимать, в каких областях 

практики и каким образом могут быть применены проективные методы. 

Уметь: разрабатывать программу психологического обследования 

субъектов деятельности в связи с конкретным социальным заказом; 

проводить психологическую диагностику с помощью проективных 

методов; делать анализ и интерпретацию результатов проективных 

методик. 

Владеть: теоретическими знаниями, проективными методами 

обследования детей и подростков, навыками интерпретации 

проективных методик. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Теоретические основы проективной психологии 

Тема 2. Классификация проективных методик. 

Тема 3. Особенности использования и специфика проведения проективных 

методик  

Тема 4. Методики интерпретации  

Тема 5. Экспрессивные методики 

Тема 6. Импрессивные методики 

Тема 7. Методики дополнения 



Виды учебной 

работы  

Практические занятия, самостоятельная работа студентов (тестовые 

задания и рефераты), расчетно-графическая работа, разноуровневые 

задачи. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы:  

1. Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 310 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/51970 — Загл. с экрана. 

2. Ермакова, О.М. Психодиагностика: Электронное учебное 

пособие.[Электронный ресурс] / О.М. Ермакова, Т.Г. Кукулите. — 

Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 261 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/63834 — Загл. с экрана. 

3. Сотников, М.А. Психодиагностика : учебное пособие / М.А. Сотников. - 

М. : А-Приор, 2010. - 94 с.  

Перечень дополнительной литературы: 

1. Корецкая, И.А. Психодиагностика : учебно-методический комплекс / 

И.А. Корецкая. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 71 с.  

2. Психодиагностика. Практикум по психодиагностике : учебно-

методический комплекс / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования «Государственная 

классическая академия им. Маймонида», Факультет социальной медицины, 

Министерство образования и науки РФ ; под общ. ред. Д.А. Донцова и др. - 

М. : Человек, 2014. - 224 с  

3. Пачина, Н.Н. Психодиагностика : учебно-методическое пособие / Н.Н. 

Пачина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего  образования 

"Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина". - Елец : ЕГУ 

им. И.А. Бунина, 2010. - 70 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Единая  образовательная среда ГГТУ. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Компьютерный класс – 

 для персонального тестирования.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online» 

Форма 

промежуточной 

аттестации   
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ» 

вариативная часть Б1.В.ДВ.13.2 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование систематизированного знания о феномене проекции в 

зарубежной и отечественной психологии. Углубленное изучение 

проективных методов психодиагностики. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Специфика использования проективных методов» относится 

к вариативной части блока Б.1.В.ДВ.13.2 

 



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

– готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2), 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23), 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: теоретические основы проективной психологии, основные 

психодиагностические подходы и методы, понимать, в каких областях 

практики и каким образом могут быть применены проективные методы. 

Уметь: разрабатывать программу психологического обследования 

субъектов деятельности в связи с конкретным социальным зака¬зом; 

проводить психологическую диагностику с помощью проективных 

методов; делать анализ и интерпретацию результатов проективных 

методик. 

Владеть: теоретическими знаниями, проективными методами 

обследования детей и подростков, навыками интерпретации проективных 

методик. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Теоретические основы проективной психологии 

Тема 2. Классификация проективных методик. 

Тема 3. Особенности использования и специфика проведения проективных 

методик  

Тема 4. Методики интерпретации  

Тема 5. Экспрессивные методики 

Тема 6. Импрессивные методики 

Тема 7. Методики дополнения 

Виды учебной 

работы  

 «мозговой штурм»  и дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 

обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера привязки 

получаемых знаний к профессиональным интересам студентов данной 

специализации), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных разделов 

(тем) дисциплины), индивидуальное обучение, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовы

е задания и рефераты), расчетно-графическая работа, разноуровневые 

задачи и задания с применением ЭВМ, модульный тест, доклады и 

рефераты 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы:  

1. Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 310 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/51970 — Загл. с экрана. 

2. Ермакова, О.М. Психодиагностика: Электронное учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / О.М. Ермакова, Т.Г. Кукулите. — Электрон. дан. — 

СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 261 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63834 — Загл. с экрана. 

3. Сотников, М.А. Психодиагностика : учебное пособие / М.А. Сотников. - 

М. : А-Приор, 2010. - 94 с.  

Перечень дополнительной литературы: 

1. Корецкая, И.А. Психодиагностика : учебно-методический комплекс / 

И.А. Корецкая. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 71 с. - 

ISBN 978-5-374-00552-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 



//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90534 (09.02.2017). 

2. Психодиагностика. Практикум по психодиагностике : учебно-

методический комплекс / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования «Государственная 

классическая академия им. Маймонида», Факультет социальной 

медицины, Министерство образования и науки РФ ; под общ. ред. Д.А. 

Донцова и др. - М. : Человек, 2014. - 224 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-

906131-40-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298268 (09.02.2017).  

3. Пачина, Н.Н. Психодиагностика : учебно-методическое пособие / Н.Н. 

Пачина; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего  образования 

"Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина". - Елец : ЕГУ 

им. И.А. Бунина, 2010. - 70 с. - Библиогр.: с. 64-67. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398 

(09.02.2017). 

Электронные образовательные ресурсы: 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование: компьютерный класс –

для персонального тестирования.  

  Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online» 

Форма 

промежуточной 

аттестации   
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОСТИ» 

вариативная часть Б1.В.ДВ.14.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование систематизированного знания о феномене одаренности 

в зарубежной и отечественной психологии.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Психология одаренности» относится к дисциплинам по 

выбору  блока Б1.В.ДВ.14.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 – способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях (ОПК-1), 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-28). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Психология одаренности» 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные подходы к определению понятий «способность» и 

«одаренность», 

 особенности развития одаренных детей,  

 основы организации практической работы по развитию одаренных 

учащихся в школе, 

 факторы, которые выступают как условия развития процесса 

одаренности в детские годы  

 особенности влияния генетических и средовых факторов на 

формирование и развитие одаренности 



 основные подходы и методы диагностики общих и специальных 

способностей, одаренности;  

Уметь: 

 анализировать качественное своеобразие и количественную 

выраженность общих и специальных способностей конкретного 

человека. 

 решать образовательные и исследовательские задачи, 

ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы в области детской одаренности;  

 конструировать содержание развивающей работы на разных 

ступенях образования; способствовать социализации личности 

одаренных детей. 

Владеть: 

 методами диагностики общих и специальных способностей, 

одаренности.  

 техниками эффективного общения с одаренными учащимися. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. История изучения феномена одаренности. 

Тема 2. Проблема способностей в отечественной и зарубежной 

психологии. Формирование способностей и виды способностей. 

Тема 3. Характеристика таланта и гениальности. 

Тема 4. Проблема одаренности в исследованиях отечественных ученых. 

Тема 5. Проблема прогнозирования формирования и развития 

одаренности. 

Тема 6. Классификация видов одаренности. 

Тема 7. Основные тенденции и подходы в образовании одаренных детей 

Тема 8. Методы диагностики одаренности 

Виды учебной 

работы  

 Лекции, самостоятельная работа студентов (тестовые задания и 

рефераты) 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Ридецкая, О.Г. Психология одаренности : учебно-практическое 

пособие / О.Г. Ридецкая. - М. : Издательский центр ЕАОИ, 2011. - 376 

с. - ISBN 978-5-374-00459 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867 (22.01.2017). 

2. Савенков, А.И. Психология детской одаренности / А.И. Савенков. - 

М. : Генезис, 2010. - 440 с.  

Дополнительная литература  

a.i.1.a.i.1. 1. Ушаков, Д.В.  

1. Волкова, Е.В. Психология специальных способностей. 

Дифференционно-интеграционный подход / Е.В. Волкова. - М. : Институт 

психологии РАН, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-9270-0210-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86273 (13.02.2017). 

2. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной 

одаренности : учебное пособие / А.Л. Сиротюк. – М.: Директ-Медиа, 

2014. - 135 с.  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
 Зачет  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Работа психолога с одаренными детьми»  

вариативная часть Б1.В.ДВ.14.2 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование систематизированного знания о феномене одаренности в 

зарубежной и отечественной психологии.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Работа психолога с одаренными детьми» относится к 

дисциплинам по выбору  блока  Б1.В.ДВ.14.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 – способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях (ОПК-1), 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-28). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Психология одаренности» 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные подходы к определению понятий «способность» и 

«одаренность», 

 особенности развития одаренных детей,  

 основы организации практической работы по развитию одаренных 

учащихся в школе, 

 факторы, которые выступают как условия развития процесса 

одаренности в детские годы  

 особенности влияния генетических и средовых факторов на 

формирование и развитие одаренности 

 основные подходы и методы диагностики общих и специальных 

способностей, одаренности;  

Уметь: 

 анализировать качественное своеобразие и количественную 

выраженность общих и специальных способностей конкретного 

человека. 

 решать образовательные и исследовательские задачи, 

ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы в области детской одаренности;  

 конструировать содержание развивающей работы на разных 

ступенях образования; способствовать социализации личности 

одаренных детей. 

Владеть: 

 методами диагностики общих и специальных способностей, 

одаренности.  

техниками эффективного общения с одаренными учащимися. 



Содержание 

дисциплины  

Тема 1. История изучения феномена одаренности. 

Тема 2. Проблема способностей в отечественной и зарубежной 

психологии. Формирование способностей и виды способностей. 

Тема 3. Характеристика таланта и гениальности. 

Тема 4. Проблема одаренности в исследованиях отечественных ученых. 

Тема 5. Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности. 

Тема 6. Классификация видов одаренности. 

Тема 7. Основные тенденции и подходы в образовании одаренных детей 

Тема 8. Методы диагностики одаренности детей 

Виды учебной 

работы  
 Лекции, самостоятельная работа студентов.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Ридецкая, О.Г. Психология одаренности : учебно-практическое пособие / 

О.Г. Ридецкая. - М. : Издательский центр ЕАОИ, 2011. - 376 с. - ISBN 978-

5-374-00459 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867 (22.01.2017). 

2. Савенков, А.И. Психология детской одаренности / А.И. Савенков. - М. : 

Генезис, 2010. - 440 с. - (Учебник XXI века). - ISBN 978-5-98563-203-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236544 (22.01.2017). 
 

Дополнительная литература  

 

1. Ушаков, Д.В. Психология интеллекта и одаренности / Д.В. Ушаков. - М. : 

Институт психологии РАН, 2011. - 464 с. - (Экспериментальные 

исследования). - ISBN 978-5-9270-0218-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86280 (22.01.2017). 

2. Волкова, Е.В. Психология специальных способностей. 

Дифференционно-интеграционный подход / Е.В. Волкова. - М. : Институт 

психологии РАН, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-9270-0210-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86273 (13.02.2017). 

3. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной 

одаренности : учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - М. : Директ-Медиа, 2014. 

- 135 с. - ISBN 978-5-4458-5323-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 (13.02.2017).  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Для обеспечения данной дисциплины необходима лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online» 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
 Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление образовательными системами» 

вариативная часть Б1.В.ДВ.15.1 

Цель изучения 

дисциплины  

- Формирование и развитие профессиональных компетенций будущих 

педагогов-психологов  в области организации, управления и 

администрирования различных образовательных систем, имеющих 

место в современном образовательном пространстве России, 

формирование положительной мотивации к профессиональной 

педагогической деятельности; 

- формирование представления об основах теории и методологии науки 

управления образовательными процессами и системами, ее основных 

законов и принципов, всего многообразия используемых методов 

(исследования, проектирования, управления и администрирования), 

адекватных уровню обученности студентов; 

- выработка у студентов нормативных умений применения в практической 

педагогической деятельности полученных знаний к решению конкретных 

задач педагогического управления в образовательной сфере; 

- формирование личностных качества выпускника, основанных на 

готовности обучать и воспитывать всех без исключения детей, вне 

зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития, 

ограниченных возможностей в соответствии с требованиями  стандарта 

«Педагог». 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Управление образовательными системами» относится к 

вариативной части  блока  Б1.В.ДВ.15.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

способность  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10). 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей (ПК-26). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 основы теории и методологии науки управления образовательными 

процессами и системами, ее основные законы и принципы,  методы 

исследования, проектирования, управления и администрирования, 

адекватные уровню обученности студентов;  

 технологии принятия грамотных управленческих решений, 

инновирования как объекта, так и субъекта управления, принципы 

построения и развития социально-педагогических организаций; 

 современные образовательные   наукоемкие технологии управления, 

механизмы мотивации творческой деятельности на всех уровнях 

управления образованием: федеральном, региональном, 

муниципальном; 

 содержание и особенности методической работы в школе; 

 содержание работы по повышению квалификации педагогических 

работников, их аттестации как специалистов; 

 основные подходы к планированию работы общеобразовательного 

учреждения; 

 виды и формы внутришкольного контроля, требования к ним; 

 основы делопроизводства в общеобразовательном учреждении; 



 особенности педагогического общения; 

 особенности педагогического коллектива и специфику управления 

им; 

 составляющие профессиональной культуры руководителя школы и 

требования к ним; 

 роль и задачи образования в современном обществе; 

 основы государственной политики  в области образования; 

 цели и задачи образовательных учреждений и организаций; 

 задачи и содержание деятельности по управлению   образованием,   

государственного   контроля   образовательной   и научной 

деятельности образовательных учреждений и организаций; 

 основные положения программ модернизации российского 

образования. 

УМЕТЬ: 

 применять в практической педагогической деятельности 

полученные знания к решению конкретных задач педагогического 

управления в образовательной сфере; 

 анализировать и адекватно оценивать свой творческий потенциал и 

развивать его  в соответствии с целями образования, вовремя 

учитывать требования внешней и внутренней среды, быть 

конкурентноспособным; 

   составлять различные виды планов работы внутришкольных 

подразделений и общеобразовательной школы в целом; 

 использовать полученные знания в образовательной практике; 

 оценивать качество реализуемых образовательных программ на 

основе действующих нормативно-правовых актов; 

 решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений; 

 анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять   возможные противоречия. 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами научного анализа и диагностики различных 

составляющих образовательного процесса школы; 

 совокупностью методов, приемов, средств не только диагностики 

проблемной педагогической ситуации, проектирования 

педагогических систем, их инновирования, но и прогнозирования и 

моделирования многообразных последствий  принимаемых 

управленческих решений.  

 технологией планирования работы структурных подразделений 

школы  и общешкольного планирования в целом; 

 культурой педагогического общения. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Понятие управления и педагогического менеджмента 

Тема1.Управление как отрасль научного знания.   

Тема2.  Принципы управления педагогическими системами. 

Тема3. Основные функции педагогического управления: 

педагогический анализ, целеполагание, планирование, организация, 

регулирование и контроль. 

Модуль 2.Школа как педагогическая система и объект управления.  

Тема4. Государственно-общественная система управления 

образованием Тема5.  Система внутришкольного управления. 

Тема 6. Планирование работы школы. 

Тема 7. Система внутришкольного контроля. 

Тема 8.Основы делопроизводства в школе. 

Тема 9. Развитие школы как инновационный процесс. 

Тема10.Основные понятия педагогическойинноватики. 



Тема 11. Управление развитием воспитательной системы школы. 

Тема12. Управленческая культура руководителя.  

Модуль 3.Организация системы непрерывного  образования 

педагогических кадров 

Тема13. Роль непрерывного образования в педагогической 

деятельности. 

Тема 14. Повышение квалификации и переподготовка педагогических 

кадров. 

Тема 15. Аттестация педагогических кадров. 

Тема 16. Организация методической работы в школе. 

Тема 17. Проектирование педагогических систем и технологий 

управления. 

Тема 18. Технологии педагогического проектирования 

Виды учебной 

работы 

Лекции, самостоятельная работа студентов (подготовка опорных 

конспектов, аналитических справок, реферативно-аналитических 

сообщений, рефератов, защита презентаций).   

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Крившенко, Л.П. Педагогика / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-

Сысоева, Т. А. Юзефавичус и др.; под ред. Л. П. Крившенко. -Изд. 

второе, перераб. и доп.: Проспект, 2013. 

2. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии): учебное пособие для вузов / 

И.В. Марусева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: ил. - 

ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

3. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного образования 

/ И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. - 222 с. -. - ISBN 978-5-9963-2246-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 

Дополнительная литература: 

1. Алавердов А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: 

Учебник - 2-е изд., переработанное и дополненное - 

("Университетская серия ") (ГРИФ) /Алавердов А.Р., МФПУ 

«Синергия», 2014. 

2. Зотова Н.К. Обучение проектированию образовательных систем в 

условиях дополнительного  образования.-М.: Флинта, 2014. 

[Электронный ресурс].-   URL:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271826&sr=1 

3. Клячко, Т.Л. Образование в России: основные проблемы и 

возможные решения: научное издание / Т.Л. Клячко ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. - М.: Издательский дом «Дело», 2013. - 48 с.: ил. - 

(Научные доклады: образование. 13/2). - ISBN 978-5-7749-0758-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442989 

4. Клименко, А.В. Инновационное проектирование оценочных средств 

в системе контроля качества обучения в вузе: учебное пособие / 

А.В. Клименко, М.Л. Несмелова, М.В. Пономарев. - М.: Прометей, 

2015. - 124 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-9906134-4-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272 

5. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272


М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

6. Нечаев М.П., Романова Г.А. Директор школы в воспитательном 

процессе.- М.:Педагогический поиск, 2013. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов: 

монография / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, 

А.М. Молокостова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: 

табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека online». 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, контрольная работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы современного образования» 

вариативная часть Б1.В.ДВ.15.2 
 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование  профессиональных знаний для  решения 

практических задач в области современного образования;   

  развитие профессиональных умений в реализации приоритетов  

инновационной современной образовательной политики; 

 приобретение опыта в области нормативно- правового 

сопровождения  сферы современного образования; 

 формирование профессиональной компетентности в вопросах 

педагогического сопровождения  социализации и 

профессионального самоопределения  обучающихся; 
 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Актуальные проблемы современного образования» 

вариативной части блока Б1.В.ДВ.15.2 
 

Формируемые 

компетенции  

- способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способность вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-

9); 

способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического развития детей с разными типами 

нарушения развития (ПК-37). 

Знания, умения и Знать: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238


навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

– Актуальное состояние  и  тенденции  взаимоотношений 

общества и образования   в условиях  модернизации. 

– Перспективы становления государственно-общественных 

отношений и взаимодействия в образовательных системах. 

– Теоретическое обоснование феномена общественно - 

ориентированного образования в России. 

– Механизмы общественно - ориентированного образования, 

сложившиеся и реализующиеся  в  системе   действующих  

образовательных  практик. 

– Социокультурное  значение   феномена  общественно- 

ориентированного  образования: его  многоплановость,  

разноаспектность,  смысловое  разнообразие.  

– Феномен социально - активной школы в российском образовании 

как социально - педагогическую проблему. 

– Сущность понятия «качество образования»,   основные подходы 

к исследованию проблемы,  имеющие место в отечественной 

литературе 

– Характеристики современного качественного образования 

с позиций современной дидактики. 

Уметь: 

– Исследовать общественно - ориентированное образование как 

гуманное образование. 

– Дифференцировать отечественные модели  и  зарубежные,  

представляющие   более специфичную,  сложную и  комплексную 

систему,  интегрирующую различные аспекты  взаимодействия  

школы и сообщества 

– Раскрывать сущностное наполнение понятия «государственно - 

общественное управление» 

– Научно – теоретически обосновать механизмы общественного 

участия в деятельности социально - активной школы.  

– Признавать значимость общественной оценки качества 

образования в нормативном сопровождении и педагогической 

реальности  современного образования. 

Владеть: 

– Навыками исследования проблемы  взаимовлияния  и  

взаимозависимостей  ожиданий личности, потребностей общества 

и  запросов государства как структурных компонент   

формирования социального заказа образованию. 

– Навыками создания социально - педагогических условий, 

обеспечивающих оптимизацию механизмов общественного 

участия в  деятельности социально - активной школы; 

– Основами проектирования  компетентностной  модели будущего 

учителя современной школы. 
 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Общество и образование в современной России: социально 

– педагогическая интеграция  

1. Общество и образование  в условиях  модернизации: актуальное 

состояние  и  тенденции  взаимоотношений   

2. Современная государственная образовательная политика в России. 

Нормативно- правовое обеспечение современного образования  

3. Общественно - ориентированное  образование в современной  России: 

социокультурные ориентиры. Теоретико - методологические основы  

исследования  общественно - ориентированного образования.  

4. Социальный заказ как  новая социально - педагогическая реальность 

современной образовательной политики.  

5. Государственно - общественное управление образованием  в 



современной России.  

6. Общественно - активная школа   в  контексте  общественно- 

ориентированного образования. Сущность общественно-активной школы 

в современной социокультурной ситуации. 

Модуль 2. Проблемы качества образования  в современной России 

7. Качество образования в российской интерпретации:  от теоретического  

анализа  к  практике  общественной оценки. 

8.Компетентностные основы профессиональной подготовки будущего 

учителя   в контексте  повышения качества образования. Проектирование  

компетентностной  модели будущего учителя современной школы. 

9.Формирование  компонентов  профессиональной  компетентности  

современного педагога   в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога. 

10. Проблема одарённости в педагогической науке и образовательной 

практике.  

Виды учебной 

 работы 

    Лекции, самостоятельная работа студентов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 

Основная литература: 

1. Ильин  Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / 

Г.Л. Ильин. - М.: Прометей, 2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-

7042-2542-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное 

пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. 

Ахметовой. - Казань : Познание, 2013. - 204 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980. 

3. Сафонов В.А. Социальное партнерство. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. Издательство: Юрайт. 395с. 

2016.Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс 

http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_p

artnerstvo_uchebnik_dlya_baka/. 

Дополнительная литература: 
1. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в 

контексте модернизации: учебное пособие для бакалавров по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование», магистрантов, аспирантов, 

педагогов, руководителей образовательных организаций–слушателей 

факультета повышения квалификации / Г.Н. Скударёва Орехово-

Зуево: Редакционно-издательский совет ГГТУ, 2016. – 188 с. 

2. Скударёва Г.Н. Научно - теоретическое осмысление феномена 

государственно – общественного управления образованием  в 

современной  России. Проблемы современного педагогического 

образования. Сер.: Педагогика и психология.- Сб.  статей: - Ялта РИО 

ГПА, 2016. Вып.53. Ч.3. 440с. 

С.310.http://elibrary.ru/item.asp?id=27161862. 

3. Скударёва Г.Н. Качество образования: от педагогической теории к 

практике общественной оценки (научная статья). Альма Матер. 

Вестник высшей школы. №6,  2013. С.57-

60.http://elibrary.ru/item.asp?id=19407323. 

4. Скударёва Г.Н. Российское образование в системе отношений 

«общество- государство» Известия Южного федерального 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980
http://www.ukazka.ru/seriya/bakalavr-i-magistr-akademicheskij-kurs/
http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/
http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/


университета. Педагогические науки. 2015. №4. С. 23-

35.http://elibrary.ru/item.asp?id=23574536. 

5. Скударёва Г.Н. Теоретико-методологические  основы  исследования  

общественно - ориентированного образования  в современной 

России. Вестник Московского государственного областного 

гуманитарного института. Серия:  педагогика и психология. Научный 

журнал № 2.  Орехово-Зуево,  2015г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26007888. 

6. Скударёва Г.Н., Шишова Г.Г. Качество  и  инновации  -  ключевые  

идеи  новой философии образования и запросов общества (научная 

статья).Инновационная практика в вузе в контексте  модернизации 

образования»: сб. материалов 7-ой учебно-методической 

конференции. – Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ.  С.233-

240.http://elibrary.ru/item.asp?id=23905279 

 

Электронно-библиотечные ресурсы: 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»   

- Электронно-библиотечная система «Лань» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, понятийный диктант, контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы психологической помощи семье» 

вариативная часть  Б1.В.ДВ.16.1 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Четкое и полное представление о методах  и специфике работы 

оказания психологической помощи семье. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методы психологической помощи семье» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В. ДВ.17.1 

  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1), 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

Теоретические знания о современных методах психологической 

помощи семье; 

 Способы определения специфических проблем конкретной семьи,  

и  подбор методов психологической помощи семье. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23574536
http://elibrary.ru/item.asp?id=26007888
http://elibrary.ru/item.asp?id=23905279


Представления об организации процесса диагностики 

семьи, с использованием комплекса методов. 

Уметь: 

 Оперировать научной терминологией; 

Способствовать профессиональному саморазвитию будущих 

специалистов. 

Развить умения проектировать психологическую работу с 

семьей; 

Владеть:   

Навыками практического использования различных методов 

психологической помощи семье. 

 

Содержание 

дисциплины   

 Модуль 1. Методы психологической помощи семье 

1.Психологическая характеристика методов и видов 

психологической помощи семье. 

2. Техники взаимосвязи с семьей. 

3 Методы помощи семье при стрессе. 

4. Специальные методы психологической помощи: арттерапия. 

5.Специальные методы психологической помощи: музыкотерапия. 

6.Специальные методы психологической помощи: библиотерапия. 

7.Специальные методы психологической помощи: песочная 

терапия . 

8. Специальные методы психологической помощи: сказкотерапия. 

9.Тренинги психологической помощи. 

Модуль 2. Методы диагностики семьи 

10. Классификация методов диагностики семьи 

11. Организация диагностической работы с семьей. 

12. Принципы отбора диагностических методик. 

13.Методы изучения супружеских отношений. 

14. Методы изучения детско-родительских отношений. 

15.Методы изучения  запросов семьи. 

16. Этические принципы диагностики семьи. 

17. Проектирование оказания психологической помощи семье. 

Виды учебной работы  

Практические занятия:  дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций. Самостоятельная работа студентов 

(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

 1)Николаева Е. И.  Психология семьи : учеб. для студентов вузов/ 

Е. И. Николаева: Питер, 2013. -336 с. 

2) Основы семейного воспитания  : учеб./ В. П. Сергеева, Э. К. 

Никитина, М. Н. Недвецкая и др. ; под ред. В. П. Сергеевой. -2-е 

изд., испр. и доп.: Академия, 2011. -186 с. 

3) Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования : учеб. пособие для студентов вузов/ 

Е.И.Артамонова, Е.В.Екжанова, Е.В.Зырянова и др. ; под ред. 

Е.Г.Силяевой. -5-е изд., стер.: Академия, 2008. -192 с. 

  Дополнительная литература: 

1. Психология семьи  : учеб. для студентов вузов/ Н. В. 

Гребенникова, Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др. ; под ред. Е. Г. 

Сурковой: Академия, 2014. -237 с 

2. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учеб. 

пособие для студентов вузов/ Л.Г.Жедунова, И.А.Можаровская, 

Н.Н.Посысоев и др.; под общ. ред. Н.Н.Посысоева: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2004. -328 с. 

3. Гагай В. В.  Семейное консультирование : учебник для вузов/ В. 

В. Гагай: Речь, 2010. -316 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Контрольные работы, рефераты.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы  и коррекция детско – родительских отношений». 

Вариативная часть, дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.16.2 

Цель изучения 

дисциплины  

Четкое и полное представление о методах  и специфике  коррекции 

детско – родительских отношений. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы семейного консультирования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ.16.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1), 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

Основные подходы к работе с семьей, сложившихся в мировой 



дисциплины  консультативной практике, об установках, сложившихся в 

практической психологии применительно к анализу конфликтного 

взаимодействия в семье, проблемного поведения ребенка, 

напряженности во взаимоотношениях между представителями 

разных поколений; 

Виды и способы семейного консультирования для обеспечения 

психологической помощи семьи;  

Уметь:  

Ориентироваться в системе психологических методов диагностики 

при проведении семейной консультации;  

Уметь анализировать ситуацию, при которой необходимо оказание 

консультативной помощи по семейным проблемам, решать 

практические задачи, связанные с консультированием, опираясь на 

основные принципы и алгоритмы, существующие в современном 

психологическом знании относительно семьи; 

Освоить навыки анализа типичных консультативных ситуаций на 

предмет выявления семейной проблемы. 

Владеть:  

Базовыми навыками семейного консультирования; 

Владеть навыками поиска, анализа, систематизации и 

использования информации применительно к задаче 

психологического консультирования по вопросам, связанным с 

семьей.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Методы психологической помощи семье 

1.1. Психологическая характеристика методов и видов 

психологической помощи семье. 

1.2. Техники взаимосвязи с семьей. 

1.3 Методы помощи семье при стрессе. 

1.4. Специальные методы психологической помощи: арттерапия. 

1.5.Специальные методы психологической помощи: музыкотерапия. 

1.6.Специальные методы психологической помощи: библиотерапия. 

1.7.Специальные методы психологической помощи: песочная 

терапия. 

1.8. Специальные методы психологической помощи: сказкотерапия. 

1.9.Тренинги психологической помощи. 

Модуль 2. Методы  и коррекция детско – родительских 

отношений 

2.1. Методы изучения детско-родительских отношений 

2.4.Методы изучения супружеских отношений. 

2.5.Коррекция детско – родительских отношений. 

 

Виды учебной работы  

Практические занятия: дискуссии, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты), 

работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

 1)Николаева Е. И.  Психология семьи : учеб. для студентов вузов/ 

Е. И. Николаева: Питер, 2013. -336 с. 

2) Основы семейного воспитания  : учеб./ В. П. Сергеева, Э. К. 

Никитина, М. Н. Недвецкая и др. ; под ред. В. П. Сергеевой. -2-е 

изд., испр. и доп.: Академия, 2011. -186 с. 

3) Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования : учеб. пособие для студентов вузов/ 

Е.И.Артамонова, Е.В.Екжанова, Е.В.Зырянова и др. ; под ред. 

Е.Г.Силяевой. -5-е изд., стер.: Академия, 2008. -192 с. 

4) Психология семьи  : учеб. для студентов вузов/ Н. В. 

Гребенникова, Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др. ; под ред. Е. Г. 



Сурковой: Академия, 2014. -237 с. 

5) Андреева, Т. В. Семейная психология / Т. В. Андреева. - СПб. : 

Речь, 2005. - 244 с. - ISBN 5-9268-0237-7 : 120-00 

Дополнительная литература: 

1. Дружинин, В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин. - 3-е изд. - 

СПб. : Питер, 2008. - 176 с. : ил. - ISBN 978-5-469-00131-7 : 88-00. 

Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы  

семейного консультирования : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по направл. и спец. психологии / О. А. Карабанова. - М. : 

Гардарики, 2006. - 320 с. - (PSYCHOLOGIA UNIVERSALIS). - ISBN 

5-8297-0189-8 [Гриф УМО] : 91.95. 

2. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования :  учеб. пособие для студ. вузов, обуч. на фак. 

педагогики, психологии и соц. работы / Е. И. Артамонова [и др.] ; 

под ред. Е. Г. Силяевой. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 192 

с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1745-

Х [Гриф УМО] 

3. Семьеведение : учеб. пособие / Е. Ю. Гаранина, Н. А. Коноплева, 

С. Ф. Карабанова ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. 

- М. : Флинта : МПСИ, 2009. - 384 с. - (Библиотека психолога). - 

ISBN 978-5-9765-0323-6 (Флинта). - ISBN 978-5-9770-0374-2 

(МПСИ) [Гриф] : 216-70. 

4. Шнейдер Л.Б. Семейная психология : учеб. пособие для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. - 3-е изд. - М. : Академический Проект ; 

Екатеринбург : Деловая книга, 2007. - 736 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, работа с интернет – источниками, собеседование, 

решение психодиагностических ситуаций.  Выполнение творческой 

работы, работа с глоссарием.   

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Тренинговая работа с детьми» 

Б1.В.ДВ. 17.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о тренинговой работе с детьми ее роли в _психолого-

педагогической работе  

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Тренинговая работа с детьми» относится к  вариативной 

части блока Б1.В.ДВ.17.1 



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3), 

- способностью организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

(ОПК-6), 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

 ПК-28). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

 коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач  общения, 

межличностного и культурного взаимодействия 

 методы работы в коллективе, 

 социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

 методы организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

.   Уметь  

 коммуницировать в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач  

общения, межличностного и культурного взаимодействия 

 работать в коллективе 

 использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

 организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

Владеть  

 приемами и способами коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач  общения, межличностного и 

культурного взаимодействия 

 приемами работы в коллективе 

 приемами использования методов диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов 

 приемами организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

 способностью выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка 



Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Основные положения тренинговой работы 

Тема 1.История возникновения и развития тренинга 

Тема 2. Виды тренингов. 

Тема 3.Основные принципы  организации и проведения тренинга 

Тема 4. Групповая  динамика 

Модуль 2. Упражнения для составления программ социально-

психологического  тренинга 

Тема 1. Игры  и упражнения для составления программ социально- 

Тема 2.. Игры и упражнения для составления программ тренинга 

сензитивности... 

Игры и упражнения для составления программ тренинга уверенности в 

себе 

Тема 3. Игры и упражнения для составления программ тренинга 

саморегуляции 

Виды учебной работы  
Дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

самостоятельная работа студентов  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Козьяков, Р.В. Методы АСПО / Р.В. Козьяков, М.А. Басин. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 17 с. - ISBN 978-5-4458-6735-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226144  

2. Методы социальной психологии в психологическом 

консультировании : учебно-методическое пособие / . - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 

128 с. - ISBN 978-5-7996-0697-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426 

3. Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога / 

Н.Н. Ежова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 319 с. - 

(Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

222-21520-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271550 

 Дополнительная литература.  

1. Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами 

специальной психологии : хрестоматия / О.Г. Ридецкая. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 647 с. - ISBN 978-5-4458-2198-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534 

2. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: 

организация, методические указания, диагностические средства 

: учебно-методическое пособие для студентов / 

Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и 

науки РФ. - Глазов : ГГПИ, 2014. - 112 с. : табл. - ISBN 978-5-

93008-177-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685  

3. Подымова, Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: 

личностный аспект : монография / Л.С. Подымова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования «Московский 

педагогический государственный университет». - М. : МПГУ, 

2012. - 207 с. - ISBN 978-5-4263-0108-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099


Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения дисциплины необходима аудитория для проведения 

практических занятий. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование,  защита рефератов.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-психологический тренинг с подростками»  

 Б1.В.ДВ. 17.2 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о тренинговой работе с детьми ее роли в _психолого-

педагогической работе с детьми  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социально-психологический тренинг с подростками»  

является дисциплиной по выбору относится к вариативной части 

блока  Б1.В.ДВ.17.2  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3), 

- способностью организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

(ОПК-6), 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

 (ПК-28).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

- О готовности использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

- О способности организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

Уметь  

- Быть готовым использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

 - Быть  способным организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

Владеть  

- Приемами использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

- Способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 



Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Основные положения тренинговой работы 

Тема 1.История возникновения и развития тренинга 

Тема 2. Виды тренингов. 

Тема 3.Основные принципы  организации и проведения тренинга 

Тема 4. Групповая  динамика 

Модуль 2. Упражнения для составления программ социально-

психологического  тренинга 

Тема 1. Игры  и упражнения для составления программ социально- 

психологического тренинга. 

Виды учебной работы  
Дискуссии, практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1.Козьяков, Р.В. Методы АСПО / Р.В. Козьяков, М.А. Басин. - М. 

: Директ-Медиа, 2014. - 17 с. - ISBN 978-5-4458-6735-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226144  

2.Методы социальной психологии в психологическом 

консультировании : учебно-методическое пособие / . - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 

128 с. - ISBN 978-5-7996-0697-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426 

3.Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога / 

Н.Н. Ежова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 319 с. - 

(Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

222-21520-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271550 

 

 Дополнительная литература.  

1.Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами 

специальной психологии : хрестоматия / О.Г. Ридецкая. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 647 с. - ISBN 978-5-4458-2198-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534 

2.Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: 

организация, методические указания, диагностические средства 

: учебно-методическое пособие для студентов / 

Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и 

науки РФ. - Глазов : ГГПИ, 2014. - 112 с. : табл. - ISBN 978-5-

93008-177-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685  

3.Подымова, Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: 

личностный аспект : монография / Л.С. Подымова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования «Московский 

педагогический государственный университет». - М. : МПГУ, 

2012. - 207 с.  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Для освоения дисциплины необходима аудитория для практических 

занятий. 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, защита рефератов,   

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы активного социально-психологического обучения» 

Вариативная часть Б1.В.ДВ.18.1 

 

Цель изучения 

дисциплины  
Изучение методов активного социально-психологического обучения 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методы активного социально-психологического 

обучения» является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 

части блока Б1.В.ДВ.18.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 –готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23), 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-28). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

 Об  утвержденных стандартных методах и технологиях, позволяющих 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

О выстраивании развивающих учебных ситуаций, благоприятных для 

развития личности и способностей ребенка 

Уметь – 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

Владеть – 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

 



Содержание 

дисциплины   

1 модуль. Научно-методические основы активного социально-

психологического обучения. 

Тема1. Понятие методов активного социально-психологического обучения. 

Общая характеристика. Основные принципы. 

Тема 2. Дискуссионные методы обучения: назначение, классификация, 

организация занятий, особенности проведения. 

2 модуль. Сущность и содержание игровых методов обучения. 

Тема 1. Игра как психолого-педагогическое явление. Виды игр, 

характеристика механизмов, методики подготовки и проведения. 

Тема 2. Содержательная характеристика тренинговых методов обучения. 

Понятие о тренингах, классификация, модели проведения. 

Виды учебной 

работы  

Дискуссии, практические занятия, анализ проблемных ситуаций, 

самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты), работа с 

глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Снесарь, Н.Н. Теоретические и практические аспекты игрового 

тренинга в физическом воспитании детей с легкой степенью 

умственной отсталости / Н.Н. Снесарь, В.В. Пономарев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ 

ВПО «Сибирский государственный технологический университет». 

- Красноярск : СибГТУ, 2012. - 197 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в 

кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428886 

2. Методы социальной психологии в психологическом 

консультировании : учебно-методическое пособие / . - Екатеринбург 

: Издательство Уральского университета, 2012. - 128 с. - ISBN 978-5-

7996-0697-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426 

3. Козьяков, Р.В. Методы АСПО / Р.В. Козьяков, М.А. Басин. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 17 с. - ISBN 978-5-4458-6735-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226144 

 

Дополнительная литература 

1. Методы социальной психологии в психологическом 

консультировании : учебно-методическое пособие / . - Екатеринбург 

: Издательство Уральского университета, 2012. - 128 с. - ISBN 978-5-

7996-0697-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426 

2. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы : учебник / 

И.Н. Галасюк, О.В. Краснова, Т.В. Шинина ; под ред. О.В. 

Красновой. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 303 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02025-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453431  

3. Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога / 

Н.Н. Ежова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 319 с. - 

(Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-

21520-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271550 

 Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения дисциплины необходима аудитория для практических 

занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271550


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Устная защита рефератов, решение кейс-заданий.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы групповой работы» 

Вариативная часть  Б1.В.ДВ.18. 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение    приемов и методов  групповой работы 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «методы групповой работы» является дисциплиной по выбору и 

относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.18. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПК-23), 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка (ПК-28). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

 Об  утвержденных стандартных методах и технологиях, позволяющих 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

О выстраивании развивающих учебных ситуаций, благоприятных для 

развития личности и способностей ребенка 

Уметь – 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка 

применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

Владеть – 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка 

применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 



Содержание 

дисциплины   

1 модуль. Научно-методические основы методов групповой работы 

Тема1. Понятие методов групповой работы. Общая характеристика. 

Основные принципы. 

Тема 2. Дискуссионные методы обучения: назначение, классификация, 

организация занятий, особенности проведения. 

2 модуль. Сущность и содержание игровых методов обучения. 

Тема 1. Игра как психолого-педагогическое явление. Виды игр, 

характеристика механизмов, методики подготовки и проведения. 

Тема 2. Содержательная характеристика тренинговых методов обучения. 

Понятие о тренингах, классификация, модели проведения. 

Виды учебной 

работы  

Дискуссии, практические занятия, анализ проблемных ситуаций, 

самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты), работа с 

глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Современное образование: теория и практика : сборник учебно-

методических работ / под ред. В.Л. Казанской, И.Н. Нурлыгаянова, 

Л.И. Руленковой. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 255 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7380-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437441 

2. Подымова, Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный 

аспект : монография / Л.С. Подымова. - М. : Прометей, 2012. - 207 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0108-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437341 

3. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, 

методические указания, диагностические средства : учебно-

методическое пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, 

Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и науки РФ. - Глазов : 

ГГПИ, 2014. - 112 с. : табл. - ISBN 978-5-93008-177-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685  

Дополнительная литература.  

1. Подымова, Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный 

аспект : монография / Л.С. Подымова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Московский педагогический государственный университет». - М. : 

МПГУ, 2012. - 207 с. - ISBN 978-5-4263-0108-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099  

2. Психология : практикум / ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Кафедра 

педагогики и психологии, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Социально-гуманитарный институт и др. - 

Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 120 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

8154-0308-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438325  

3. Методы социальной психологии в психологическом консультировании 

: учебно-методическое пособие / . - Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2012. - 128 с. - ISBN 978-5-7996-0697-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426 

4. Козьяков, Р.В. Методы АСПО / Р.В. Козьяков, М.А. Басин. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 17 с. - ISBN 978-5-4458-6735-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226144 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226144


Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения дисциплины необходима аудитория для практических занятий. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Устная защита рефератов, решение кейс-заданий.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология жизненных кризисов» 

дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.19.1   

 

Цель изучения 

дисциплины  

- овладение основными законами и принципами психологии 

кризисных ситуаций; 

усвоение технологий работы психолога в условиях кризисной 

ситуации; 

- формирование практических умений и навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология жизненных кризисов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.19.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1), 

- способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:   

Знать 

- основные методы психологического исследования в кризисной 

психологии; 

- кризисы и конфликты в жизни человека и пути их преодоления, 

методы воздействия на человека в лечебных и профилактических 

целях 

- различные подходы к пониманию кризиса и кризисной ситуации; 

приемы и методы оказания психологической помощи личности, 

находящейся в кризисной ситуации 

-  основные представления о кризисах в теориях личности в 

отечественной и зарубежной психологии 

Уметь 

-ставить цели, формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, уметь использовать для 

их решения методы изученных им ранее наук; 



- находить неординарные решения типовых задач и решать 

нестандартные задачи в условиях экстремальных и кризисных 

ситуаций. 

- применять полученные знания в практической деятельности 

- самостоятельно организовывать процесс саморазвития и 

самовоспитания. 

Владеть: 

- диагностическим инструментарием, необходимым для 

выявления особенностей проживания личностью кризисной 

ситуации; приемами и методами, позволяющими минимизировать 

негативные последствия психологических кризисов 

- приемами и методами, позволяющими минимизировать 

негативные последствия психологических кризисов. 

- методами психологического воздействия, психопрофилактики, 

психокоррекции при кризисных и экстремальных ситуациях. 

- методами гуманизации процессов воспитания и  образования в 

России,  

- техникой  осуществления  профессиональных  подходов: 

культурно-исторического,   деятельностного и развивающего; 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Феноменология психологического кризиса 

Тема 1. Феноменология психологического кризиса. Нормативные 

и ненормативные кризисы 

Тема 2. Возрастные (нормативные) кризисы 

Тема 3. Нормативные и ненормативные кризисы  развития 

Тема 4. Нормативные и ненормативные семейные кризисы. 

Модуль 2. Психологическое сопровождение в кризисной 

ситуации 

Тема 5. Утрата как ненормативный кризис. Базовые принципы и 

методы работы с утратой и горем 

Тема 6. Болезнь как кризис. Кризис как следствие воздействия 

экстремальной ситуации (насилие, ЧС и т.д.) 

Тема 7. Суицид как проявление кризиса. 

Тема 8. Базовые принципы и методы кризисного 

консультирования 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов  

(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

Дарвиш О.Б.  Возрастная психология : учеб. пособие для 

студентов вузов/ О. Б. Дарвиш ; под ред. В.Е.Клочко: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2005. -264 с 

Хухлаева О. В.  Психология развития и возрастная психология : 

учеб. для бакалавров/ О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; 

МГППУ: Юрайт, 2014. -367 с. 

Шаповаленко И.В.  Психология развития и возрастная психология 

: учеб. и практикуми для академического бакалавриата/ И. В. 

Шаповаленко. -3-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2014. -576 с. 

Дополнительная литература: 

 И.Г.Малкина-Пых Возрастные кризисы: Справочник 

практического психолога. М.: ЭКСМО 2004.-896 с. 

Н.И. Олифович, Т.А. Зинкевич – Куземкина, Т.Ф.Велента.  

Семейные кризисы. Москва-Обнинск 2005. – 356 с. 

И.Г.Малкина-Пых  Экстремальные ситуации Справочник 

практического психолога. М.: ЭКСМО 2015.-960 с. 



Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, собеседование, опрос.   

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология поведения в экстремальных ситуациях» 

дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.19.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать у студентов основы знаний о предмете, объекте, 

методах психологии экстремальных ситуаций и состояний, 

современных коррекционных мероприятиях.  

- ознакомление студентов с основными отраслями научной 

психологии в области психологических знаний, экстремальных 

ситуаций и состояний. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология жизненных кризисов» является 

дисциплиной по выбору и относится к вариативной части 

Б1.В.ДВ.19.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1), 

- способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12).  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:   

Знать 

- основные методы психологического исследования в кризисной 

психологии; 

- кризисы и конфликты в жизни человека и пути их преодоления, 

методы воздействия на человека в лечебных и профилактических 

целях 

- различные подходы к пониманию кризиса и кризисной ситуации; 

приемы и методы оказания психологической помощи личности, 

находящейся в кризисной ситуации 

-  основные представления о кризисах в теориях личности в 

отечественной и зарубежной психологии; 

- основные направления и перспективы развития 

междисциплинарных знаний в области методологии и методов 

психологической помощи в кризисных и чрезвычайных 

http://psihdocs.ru/rabochaya-uchebnaya-programma-po-discipline-psihologiya-po-nap.html


ситуациях; 

 

Уметь 

-ставить цели, формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, уметь использовать для 

их решения методы изученных им ранее наук; 

- решать типовые задачи в области осуществления 

профессиональной помогающей деятельности; 

- находить неординарные решения типовых задач и решать 

нестандартные задачи в условиях экстремальных и кризисных 

ситуаций. 

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях при воздействии экстремальных 

факторов; 

 

Владеть: 

- методами психологического воздействия, психопрофилактики, 

психокоррекции при кризисных и экстремальных ситуациях. 

- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп в различных стрессовых состояниях; 

- навыками оказания психологической поддержки, терапии и 

коррекции лицам с посттравматическим стрессовым 

расстройством, лицам, побывавшим в экстремальной или 

кризисной ситуации; 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Феноменология психологического кризиса 

Тема 1. Феноменология психологического кризиса. Нормативные 

и ненормативные кризисы 

Тема 2. Возрастные (нормативные) кризисы 

Тема 3. Нормативные и ненормативные кризисы  развития 

Тема 4. Нормативные и ненормативные семейные кризисы. 

Модуль 2. Психологическое сопровождение в экстремальной 

ситуации. 

Тема 5. Утрата как ненормативный кризис. Базовые принципы и 

методы работы с утратой и горем 

Тема 6. Кризис как следствие воздействия экстремальной 

ситуации (насилие, ЧС и т.д.) 

Тема 7. Суицид как проявление экстремальной ситуации. 

Тема 8. Базовые принципы и методы действий в экстремальных 

ситуациях. 

Виды учебной работы  

Лекции, практические занятия, анализ кризисных ситуаций, 

самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты), 

работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Дарвиш О.Б.  Возрастная психология : учеб. пособие 

для студентов вузов/ О. Б. Дарвиш ; под ред. 

В.Е.Клочко: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. -264 с 

2. Хухлаева О. В.  Психология развития и возрастная 

психология : учеб. для бакалавров/ О. В. Хухлаева, Е. В. 

Зыков, Г. В. Бубнова ; МГППУ: Юрайт, 2014. -367 с. 

3. Шаповаленко И.В.  Психология развития и возрастная 

психология : учеб. и практикуми для академического 

бакалавриата/ И. В. Шаповаленко. -3-е изд., перераб. и 

доп.: Юрайт, 2014. -576 с. 



 

Дополнительная литература: 

 1. И.Г.Малкина-Пых Возрастные кризисы: Справочник 

практического психолога. М.: ЭКСМО 2004.-896 с. 

2. Н.И. Олифович, Т.А. Зинкевич – Куземкина, Т.Ф.Велента.  

Семейные кризисы. Москва-Обнинск 2005. – 356 с. 

3. И.Г.Малкина-Пых  Экстремальные ситуации Справочник 

практического психолога. М.: ЭКСМО 2015.-960 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конфликтология» 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.20.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Усвоение научного понимания основ конфликтологии, адаптации и 

применения психодиагностических методик для решения конкретных 

конфликтных ситуаций. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Учебная дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части  Б1.В.ДВ.20.1 

Формируемые 

компетенции  

Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОПК-2); 

способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

– основные понятия и подходы конфликтологии; важную для  роста 

терминологию этой предметной области. 

    Уметь: 

– оперировать научной терминологией; 

– анализировать различные виды конфликтов;  

– описывать и анализировать конфликты применительно к реальным 

случаям 

Владеть:   

– понятийным аппаратом данной отрасли знания; 

– навыками продуктивной работы с поступающей информацией 

внутренне конфликтного характера; 

– навыками медиации и переговоров. 

Содержание 

дисциплины   

 Модуль 1. Конфликтология как научная дисциплина и как 

практическая деятельность 

1.1. Введение. Методология изучения конфликтов. 

1.2. Проблема типологии конфликтов. 

1.3 Природа социального конфликта. 



1.4.Проблема коммуникации в конфликтных ситуациях. Типы 

конфликтных личностей. 

1.5. Регулирование и разрешение социальных кризисов и конфликтов. 

Технологии и алгоритм управления конфликтом. 

1.6. Информационное противоборство в конфликте. Эффективное 

общение в конфликте. Переговоры и конфликты. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, дискуссии на практических занятиях, самостоятельная работа 

студентов (тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Зеленков, Михаил Юрьевич. Конфликтология : учеб. для 

студентов вузов / М. Ю. Зеленков, 2013. - 323 с. 

2. Карташов, Я.П. Конфликтология / Я.П. Карташов. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 142 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87244 (22.01.2017). 

3. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты : 

учебник / Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01542-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 (22.01.2017). 

 

Дополнительная литература: 

1. Бахтуридзе, З.З. Конфликтология и речевая конфликтология : 

методическое пособие / З.З. Бахтуридзе, Е.В. Любичева ; 

Негосударственное образовательное учреждение высшего  

образования «Институт специальной педагогики и 

психологии». - СПб. : НОУ «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2013. - 72 с. : табл. - Библиогр. в 

кн.. - ISBN 978-5-8179-0168-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438755 (09.02.2017). 

2. Бобрешова, И.П. Конфликтология. Практикум : учебное 

пособие / И.П. Бобрешова, В.К. Воробьев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 

ОГУ, 2015. - 102 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7410-1190-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438981 (10.02.2017). 

3. Зарипова, И.Р. Конфликтология в социальной работе : 

учебно-методическое пособие / И.Р. Зарипова ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУ ВПО Казанский 

государственный технологический университет. - Казань : 

КГТУ, 2009. - 87 с. : ил. - Библиогр. в кн . - ISBN 978-5-7882-

0723 -0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259095 (10.02.2017). 

4. Иванова, Е.Н. Конфликтологическое консультирование : 

учебное пособие / Е.Н. Иванова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. 

- 151 с.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online», 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, опрос. 

Форма 

промежуточной 
Зачет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259095


аттестации  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология конфликтов» 

Вариативная часть Б1.В.ДВ.20.2 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Усвоение научного понимания основ психологии конфликтов, адаптации 

и применения психодиагностических методик для решения конкретных 

конфликтных ситуаций. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Учебная дисциплина «Психология конфликтов») относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.20.2 

Формируемые 

компетенции  

Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОПК-2); 

способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

– основные понятия и подходы конфликтологии; важную для  роста 

терминологию этой предметной области. 

    Уметь: 

– оперировать научной терминологией; 

– анализировать различные виды конфликтов;  

– описывать и анализировать конфликты применительно к реальным 

случаям 

Владеть:   

– понятийным аппаратом данной отрасли знания; 

– навыками продуктивной работы с поступающей информацией 

внутренне конфликтного характера; 

– навыками медиации и переговоров. 

Содержание 

дисциплины   

 Модуль 1. Психология конфликта как научная дисциплина и как 

практическая деятельность 

1.1. Введение о теории психологии конфликта. Методологические 

аспекты. 

1.2. Психология конфликтной личности. Типы. Проблемы коммуникации. 

1.3 Типологические аспекты конфликтов. 

1.4. Социальный аспект психологии конфликта. 

1.5. Способы регулирования и разрешения социальных конфликтов. 

Технологии и алгоритмы. 

1.6. Организация информационного противоборства в конфликте. 

Проблемы организации эффективного общения в конфликте. Конфликты 

и переговоры. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, лекции-консультации, практические занятия, анализ 

проблемных ситуаций, самостоятельная работа студентов (тестовые 

задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1.Зеленков, Михаил Юрьевич. Конфликтология : учеб. для 

студентов вузов / М. Ю. Зеленков, 2013. - 323 с. 

2.Карташов, Я.П. Конфликтология / Я.П. Карташов. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 142 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87244 (22.01.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87244


3.Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты : 

учебник / Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01542-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 (22.01.2017). 

Дополнительная литература: 

1. Бахтуридзе, З.З. Конфликтология и речевая конфликтология : 

методическое пособие / З.З. Бахтуридзе, Е.В. Любичева ; 

Негосударственное образовательное учреждение высшего  

образования «Институт специальной педагогики и 

психологии». - СПб. : НОУ «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2013. - 72 с. : табл. - Библиогр. в 

кн.. - ISBN 978-5-8179-0168-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438755 (09.02.2017). 

2. Бобрешова, И.П. Конфликтология. Практикум : учебное 

пособие / И.П. Бобрешова, В.К. Воробьев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 

ОГУ, 2015. - 102 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7410-1190-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438981 (10.02.2017). 

3. Зарипова, И.Р. Конфликтология в социальной работе : 

учебно-методическое пособие / И.Р. Зарипова ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУ ВПО Казанский 

государственный технологический университет. - Казань : 

КГТУ, 2009. - 87 с. : ил. - Библиогр. в кн . - ISBN 978-5-7882-

0723 -0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259095 (10.02.2017). 

4. Иванова, Е.Н. Конфликтологическое консультирование : 

учебное пособие / Е.Н. Иванова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. 

- 151 с. - ISBN 978-5-7782-2040-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964 (10.02.2017). 

5. Козьяков, Р.В. Психология переговоров : учебно-

методический комплекс / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 33 с. - ISBN 978-5-4458-3619-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226085 (10.02.2017). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online»,  

Для освоения данной дисциплины лекционная аудитория, оборудованная 

компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, опрос.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

 Блок Б2.У.1 

Цель практики   Получение будущим педагогом-психологом первичных профессиональных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226085


умений и навыков посредством погружения в образовательное 

пространство образовательной организации; первоначальная ориентация 

студентов в будущей профессиональной деятельности; ознакомление 

студентов с образовательным пространством современной образовательной 

организации; синхронизация  полученных теоретических знаний с 

практическим опытом; формирование готовности к дальнейшему изучению 

дисциплин профессионального цикла и последующему прохождению 

производственной практики. 

Место практики в 

учебном плане  

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков - относится к разделу учебного плана «Практики» 

(Б2.У.1). 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

- способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК–24). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  учебной практики - практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности - обучающийся 

должен:  

знать: 

 сущность психологического механизма саморазвития – рефлексии; 

 организаторские способности педагога-психолога; 

 методы психологической диагностики; 

 общие принципы организации психологической диагностики;  

 способы осуществления сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

уметь: 

 организовывать самого себя; 

 осуществлять самоанализ; 

 осуществлять самостоятельно учебные действия;  

 использовать методы психологической диагностики (наблюдение, 

опросные) для решения различных профессиональных задач; 

 осуществлять сбор и первичной обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики 

владеть: 

 рефлексией, как психологическим средством саморазвития и 

самосовершенствования; 

 мотивацией самообразования и самосовершенствования; 

 учебными действиями (целеполагания, планирования, 

исполнительскими); 

 способами работы с самим собой, самоорганизации – самоконтролем и 

самооценкой; 

 методами психологической диагностики (наблюдение, опросные); 

 способами сбора и первичной обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики 

 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  

 Распределение по базам практик; 

 Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  



 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

 

Основной этап: 

 Знакомство с образовательной организации и основными 

направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Знакомство с организацией работы и опытом профессиональной 

деятельности психолога-педагога; 

 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных заданий. 

 Представление руководителю практики от университета всей 

необходимой отчётной документации по практике. 

 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

 

1. Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика : учебник для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Н. С. Глуханюк, Д. Е. 

Щипанова, 2013. - 237 с. 

2. Одинцова, О. В. Профессиональная этика : учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования / О. В. Одинцова, 2013. - 143 с. 

3. Одинцова, О. В. Профессиональная этика : учеб. для студентов 

учреждений высш. образования / О. В. Одинцова, 2014. - 144 с. 

4. Корнилова, Татьяна Васильевна. Экспериментальная психология : учеб. 

для бакалавров / Т. В. Корнилова ; психолог. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 

2013. - 640 с. 

5. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (Психолог в сфере 

образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

июля 2015 г. № 514н). 

 

Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Гулин Е. В. Права человека : учебное пособие для студентов вузов / Е. 

В. Гулин, 2013. - 175 с.  

2. Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учеб. пособие для студентов вузов / 

В.И.Загвязинский, Р.Атаханов, 2007. - 207 с. 

3. Конвенция о правах ребенка : конвенция ООН : справочное издание, 

2011. - 24 с.  

4. Психологическая служба в образовательном учреждении : учеб. 

пособие для студентов вузов / Е. И. Изотова, 2007. - 288 с.  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 



1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 

3. http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

4. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений. 

5. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании». 

6. http://www.ed.gov.ru/ - документы и материалы деятельности 

федерального агентства по образованию. 

7. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

    Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» (коллекция 

для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358. 

      4.   Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 

выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, устного 

опроса и собеседования по накопленному студентом эмпирическому 

материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

 профессиональной деятельности» 

Б2.П.1 

Цель практики   

Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика направлена на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью бакалавров психолого-педагогического образования. 

Место практики в 

учебном плане  

Производственная практика - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 

относится к разделу образовательной программы «Практики» Б2.П.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-4: готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов;  

     ОПК-5: готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др.;  

     ОПК-6: способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды  

      ПК-22- способностью организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии возрастными нормами их развития.  

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://elibrary.ru/


Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать:  

 об использовании различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

 о приемах и способах организации различных видов деятельности: 

игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой и др.;  

 о приемах и способах организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды 

 о приемах и способах организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в соответствии возрастными нормами 

их развития 

уметь:  

  использовать различные теории обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов 

 Использовать  приемы и способы организации различных видов 

деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-

досуговой и др.;  

 Применять  приемы и способы организации совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

 Применять  приемы и способы организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в соответствии возрастными нормами 

их развития 

владеть: 

 различными теориями обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов 

  приемами и способами организации различных видов 

деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-

досуговой и др.;  

  приемами и способами организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды 

 приемами и способами организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в соответствии возрастными нормами 

их развития. 

Содержание 

практики  

             Организационный этап.  

Презентация материалов к практике. 

 Консультации по актуальным проблемам современной методической 

науки. 

 Консультации по подготовке и проведению студентами 

коррекционно-развивающих и воспитательных мероприятий, внеклассных 

занятий с обучающимися. 

Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

 Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности.  

             Основной этап. 

Участие в установочных конференциях в общеобразовательных 

организациях. 

Знакомство с ДОУ, его традициями, уставом ДОУ. 

Знакомство с деятельностью педагога-психолога ДОУ 

Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в ДОУ. 



Определение плана индивидуальной работы студента. 

Распределение по группам в качестве помощников воспитателя. 

Проведение индивидуального коррекционно-развивающего занятия. 

Проведение группового коррекционно-развивающего занятия. 

Проведение диагностического исследования личности ребенка. 

Анализ результатов собственной деятельности. 

Оформление отчётной документации. 

            Отчётный этап 

Составление отчёта по пройденной практике. 

Представление руководителям практики всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по 

общей и специальной дошкольной педагогике: учебное пособие / 

Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3726-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462 

2. Горынина, В.С. Реализация коррекционно-развивающих 

программ с детьми дошкольного возраста в условиях инклюзивного 

образования : научно-методическое пособие / В.С. Горынина, А.И. 

Сафина, А.Е. Игнатьев ; Институт экономики, управления и права 

(г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики ; 

под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань : Познание, 2014. - 164 с. : ил., 

табл. - (Педагогика, психология и технологии инклюзивного 

образования). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0490-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257843 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. А. С. Обухова. - М. : Юрайт, 2015.  

Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Смирнова, Елена Олеговна. Детская психология: учебник / Е. О. 

Смирнова, 2013. - 279 с. 

2. Урунтаева, Галина Анатольевна. Психология дошкольного возраста 

: учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / Г. А. 

Урунтаева, 2014. - 269 с. 

3. Урунтаева, Галина Анатольевна. Детская психология : учеб. для 

студентов вузов / Г. А. Урунтаева, 2013. - 336 с. 

4. Урунтаева, Галина Анатольевна. Практикум по психологии 

дошкольника : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования / Г. А. Урунтаева, 2014. - 367 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462


"интернет", необходимых для прохождения практики: 

 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» (коллекция 

для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358. 

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для СПО). 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 

выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, устного 

опроса и собеседования по накопленному студентом эмпирическому 

материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация программы производственной практики  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности»  

Б2.П.2. 
 

Цель учебной 

практики  

 

 - ознакомление студентов со спецификой деятельности школьного 

педагога-психолога и работой школьной психологической службы в 

системе образования; 

- формирование интереса студента 3 курса к работе педагога-

психолога в образовательном учреждении; 

 -  и обобщение теоретических знаний по психолого-педагогическим 

дисциплинам; 

 - овладение психологическим технологиями и формами коррекции в 

условиях непрерывного образовательного процесса в школе. 
 

Место учебной 

практики в учебном 

плане  

Производственная практика - относится к разделу 

образовательной программы «Практики» Б2.П.2 

Формируемые 

компетенции  

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

- готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов (ОПК-4); 

- готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую (ОПК-5); 

- способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

(ОПК-6); 

- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей (ПК-27). 
 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате 

прохождения учебной 

практики  

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 

образовательной организации; 

 содержание преподаваемых учебных предметов; 

 особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  

 способы и приемы самоанализа своей педагогической 

деятельности и выстраивания индивидуальной  

профессиональной траектории; 

уметь: 

 ориентироваться в методической литературе, находить и 

применять адекватные условиям способы решения 

профессиональных задач, эффективно применять 

предлагаемые формы и приемы работы в практической 

деятельности; 

 подбирать и применять в профессиональной психолого-

педагогической деятельности целесообразные методы, формы, 

средства, технологии развития и воспитания; 

 определять цели и задачи деятельности педагога-психолога, 

составлять совместный рабочий график (план) на период 

практики и  проектировать свою деятельность в конкретных 

условиях; 

 выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 

обучающимися (воспитанниками), с педагогическим 

коллективом и родительским сообществом; 

владеть: 

 современными научно обоснованными технологиями 

проектирования пространственно - образовательной среды, в 

том числе, способами психологического сопровождения, 

поддержки, компенсации, создания развивающих и 

воспитательных программ, проектов, деловых и 

дидактических игр, активных методов и приемов коррекции и 

профилактики; 

 технологиями организации и поддержания сотрудничества, 

активности, инициативности и самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей; 

 современными методами диагностики, коррекции и 

профилактики. 

 

Содержание практики Организационный этап  



1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной 

методической науки. 

3. Консультации по подготовке и проведению студента-ми 

воспитательных мероприятий, внеклассных занятий с 

обучающимися. 

4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

Основной этап  

1. Участие в установочных конференциях в общеобразо-вательных 

организациях. 

2. Знакомство с организацией деятельности педагога-психолога в 

учебно-воспитательном процессе школы. 

3. Знакомство с нормативно-правовой документацией школьного 

педагога-психолога и со школьной документацией, накопление 

информации об обучающихся, воспитанниках. 

4. Знакомство со школьным порталом.  

5. Реализация психологического  анализа урока. 

6. Заполнение дневника педагогической практики студента. 

7. Заполнение рабочего дневника студента-практиканта. 

8. Выполнение задания по психологии и составление отчетной 

документации. 

9. Составление конспекта зачетного мероприятия по психологии  (с 

анализом, оценкой, подписью школьного психолога и методиста 

по психологии, печатью образовательного учреждения). 

10. Участие в проведении классных собраний, экскурсий, встреч 

обучающихся с интересными людьми города, в организации 

дежурства по школе.  

11. Организация различных видов развивающей деятельности 

обучающихся с использованием возможностей образовательной 

среды. 

12. Выполнение научно-исследовательской работы по темам 

курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Отчётный этап  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной 



документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Морозова, И.С. Организационно-методические аспекты 

становления и развития психологической службы в 

учреждении : учебное пособие / И.С. Морозова, К.Н. 

Белогай, Т.О. Отт. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2011. - 299 с. - ISBN 978-5-

8353-1186-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232381 

2. Морин, Ю.П. Психодиагностика и коррекция 

межличностных отношений в группе / Ю.П. Морин. - М. : 

Лаборатория книги, 2012. - 98 с. - ISBN 978-5-504-00085-5 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142228 

3. Ежова, Н.Н. Справочник практического психолога / Н.Н. 

Ежова. - 2-е изд. - Ростов-н/Д : Феникс, 2011. - 381 с. : 

табл. - (Психологический практикум). - ISBN 978-5-222-

18029-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271553 

4. Батюта, М.Б. Возрастная психология : учебное пособие / 

М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - М. : Логос, 2011. - 306 с. - 

ISBN 978-5-98704-606-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428 

 

Дополнительная литература: 

1. Пахальян, В.Э. Психопрофилактика в практической 

психологии образования : учебное пособие / В.Э. Пахальян. - 

М. : ПЕР СЭ, 2003. - 208 с. - ISBN 5-9292-0110-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233273 

2. Пахальян, В.Э. Личностно-ориентированное консультирование 

в образовании. Материалы к организации и проведению 

учебных занятий. Учебное пособие / В.Э. Пахальян. - М. : ПЕР 

СЭ, 2003. - Ч. 1. Методология и организация. - 96 с. - ISBN 5-

9292-0113-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233271 

3. Немов, Р.С. Психология: в 3-х книгах : учебник / Р.С. Немов. - 

4-е издание. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2008. - Кн. 3. Психодиагностика. Введение в 



научное психологическое исследование с элементами 

математической статистики. - 631 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 

978-5-691-00552-7. - ISBN 978-5-691-01134-4 (Кн. 3) ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260773 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Диагностическая компьютерная система «Тестер». Базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы: 

Методики и тесты для психологов: 9 разделов http://azps.ru/tests/ 

 Психологический практикум. Тесты в режиме on-line - 

http://psi.webzone.ru/test/test.htm 

Проективные методики - http://psylist.net/promet/ 

Каталог методик и тестов для детей - 

http://www.childpsy.ru/index.php/item/3115 

Библиотека по психологии Д. Сатина - 

http://www.psychology.ru/library/ 

Каталог методик и тестов для младших школьников, подростков, 

старшеклассников - http://psiholognew.com/cont.html 

Лаборатория «Гуманитарные технологии» http://www.ht.ru 

 Лаборатория «ИМАТОН» - http:// www.imaton.com/ 

Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

Учебные пособия, психологические тесты и книги по 

психодиагностике - http://www.razvitie.com.ua/tests.htm 

http://koob.ru 

http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 

http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 

измерений. 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании». 

http://www.ed.gov.ru/ - документы и материалы деятельности 

федерального агентства по образованию. 

http://www.mcko.ru/ – Московский центр качества образования. 

http://pedagogika-rao.ru - научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

Электронно-библиотечные системы 

1. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

Формы текущего Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

http://azps.ru/tests/
http://psi.webzone.ru/test/test.htm
http://psylist.net/promet/
http://www.childpsy.ru/index.php/item/3115
http://www.psychology.ru/library/
http://psiholognew.com/cont.html
http://ht.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.razvitie.com.ua/tests.htm
http://koob.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://pedagogika-rao.ru/


контроля 

успеваемости 

студентов   

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) 

практики, устного опроса и собеседования по накопленному 

студентом эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Практика - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

Б2.П.3  

  Цель учебной 

практики  

Ознакомление студентов со спецификой деятельности 

педагога-психолога образовательного учреждения и  работой 

психологической службы в системе образования;  формирование у 

студентов  4 курса профессиональных компетенций, необходимых в 

работе с учащимися, интереса к работе педагога-психолога;  

систематизация и обобщение теоретических знаний по психолого-

педагогическим дисциплинам; овладение психологическим 

инструментарием;  применение теоретических знаний и умений в 

организации учебно-воспитательной работы с учащимися, 

формирование и развитие профессионально-педагогических умений, 

овладение педагогическими технологиями.  

Место учебной 

практики в учебном 

плане  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – относится к разделу образовательной 

программы «Практики» Б2.П.3  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- готовностью использовать знание различных теорий 

обучения, воспитания и развития, основных образовательных 

программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4);  

- готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую (ОПК-5); 

- способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

(ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

- готовностью применять рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-34). 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате 

прохождения учебной 

практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

  знать: 

– закономерности роста и развития детского организма; 

– психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики с 

позиций существующих в отечественной и зарубежной науке 

подходов; 

– психодиагностические методы и методики, а также формы и 



методы коррекционно-развивающей работы; 

– психологические особенности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и  их потребности в психологической 

помощи и сопровождении; 

– принципы организации учебно-воспитательного процесса; 

            уметь: 

  создавать условия для успешного развития и воспитания 

ребенка;  

 использовать элементарные средства диагностики  

познавательной и личностной сферы учащегося; 

 анализировать и обобщать эмпирические данные; 

 установить доброжелательные взаимоотношения со всеми 

участниками педагогического процесса (администрацией школы, 

учителями, учащимися и их родителями); 

владеть: 

– нормами взаимодействия и сотрудничества; 

– толерантностью, социальной мобильностью; 

– навыками проведения диагностической и коррекционно-

развивающей работы; 

– навыками анализа своей деятельности как 

профессионального психолога с целью оптимизации собственной 

деятельности. 

Этапы учебной 

практики  

Организационный этап 

1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной 

психологической и педагогической науки. 

3. Консультации по подготовке и проведению студентами 

зачётных мероприятий. 

4. Подбор учебно-методического и информационного 

обеспечения практики. 

            5. Установочная конференция. Производственный 

инструктаж, инструктаж по технике безопасности. 

            Основной этап 

1. Составление совместного рабочего графика (плана) на 

период практики. 

2. Изучение содержания деятельности педагога- психолога в 

средних и старших классах школы.  

3. Изучение школьной документации (классный журнал, 

дневник и прочее). 

           4. Посещение различных уроков учителей и воспитательных 

занятий с целью углубленного изучения школьников 

5. Использование диагностических методов, позволяющих 

получить конкретные психологические данные об учащемся. 

6. Подготовка и выполнение задания по психологии и 

педагогике. 

7. Оказание помощи педагогу-психологу в работе с 

педагогами, детьми и их родителями.  

8. Текущее оформление отчётной документации. 

           Отчётный этап 

1. Составление отчёта по производственной практике. 



2. Представление руководителю всей необходимой отчётной 

документации по производственной практике. 

3. Участие в обсуждении результатов производственной 

практики на итоговой конференции. 

Виды учебной работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения 

практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

       Основная литература: 

1 Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика : 

учебник для студентов учреждений высш. проф. образования / Н. С. 

Глуханюк, Д. Е. Щипанова, 2013. - 237 с. 

2 Романова, Евгения Сергеевна. Психодиагностика : учеб. 

пособие для студентов вузов / Е. С. Романова, 2013. - 332 с. 

3 Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учеб.  для студентов 

учреждений высш. проф. образования / И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной, 2013. - 335 с. 

Дополнительная литература: 

1. Изотова Е.И. Психологическая служба в образовательном 

учреждении: Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2007. 

2. Немов, Роберт Семенович. Психологическое 

консультирование : учеб. для студентов вузов / Р. С. Немов, 2008. - 

527 с.  

3. Практическая психодиагностика : методики и тесты : учеб. 

пособие / ред.-сост. Д. Я. Райгородский, 2011. - 668 с. 

4. Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие для 

студентов вузов / И.Ю Левченко, С.Д.Забрамная, Т.Н.Волконская и 

др. ; под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной, 2008. - 319 с.  

5. Хухлаева, Ольга Владимировна. Основы психологического 

консультирования и психологической коррекции : учеб. пособие для 

студентов пед. вузов / О. В. Хухлаева, 2008. - 203 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 

1. http://www.asi.org.ru – Агентство социальной информации.  

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная 

библиотека. 

3. www.Psy.1september.ru – Портал издательского дома 

«Первое сентября», газета «Школьный психолог».  

4. www.rospsy.ru – Сайт федерального общества педагогов-

психологов.  

5. www.voppsy.ru  - Сайт журнала «Вопросы психологии». 

http://www.asi.org.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.psy.1september.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.voppsy.ru/


6. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

7. http://www.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 

8. http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

9. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 

измерений. 

10. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – 

специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании». 

11. http://www.mcko.ru/ – Московский центр качества образования. 

12. http://pedagogika-rao.ru - научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

13. http://pedsovet.org/forum/forum215.html – виртуальный клуб 

«Учитель года». 

14. http://www.proshkolu.ru/discover/ - школьный интернет-портал 

«Про школу. ру». 

15. http://ymoc.my1.ru/publ/22 - клуб «Молодой учитель» 

16. http://www.ug.ru/ - информационный сайт «Учительской 

газеты» 

17. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

18. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

Электронно-библиотечные системы 

1. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) 

практики, устного опроса и собеседования по накопленному 

студентом эмперическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы производственной практики 
 «Преддипломная практика» 

Б2.П.4 

  Цель учебной практики   углубление и закрепление теоретических знаний и 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://pedsovet.org/forum/forum215.html
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


практических умений по организации и проведению научно-

психологического исследования; 

 проведение самостоятельного научного исследования по 

теме выпускной квалификационной работы.  

Место учебной практики 

в учебном плане  

 «Преддипломная практика» относится к разделу Б2.П.4 

Данная практика основывается на результатах предшествующих 

производственных практик  (Б2.П.1, Б2.П.2, Б2.П.3)  

 

Формируемые 

компетенции  

В результате прохождения данной производственной практики у 

обучающегося должны сформироваться следующие  

компетенции:  

ОПК-2 готовность применять качественные и количественные 

методы.  

в психологических и педагогических исследованиях. 

ПК-23 готов применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

ПК-24 способностью осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики. 

ПК-25 способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий.        

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате прохождения 

учебной практики  

Знать:  

 методологию и этапы проведения психологического 

исследования; 

 методы, техники и процедуры психологического 

исследования;   

 методы математической обработки данных; 

 формы представления результатов психологического 

исследования. 

Уметь:  

 планировать  и организовывать психологическое 

исследование; 

 отбирать и использовать методы и методики 

исследования в соответствии с целями, предметом, объектом 

и гипотезами исследования; 

 использовать методы математической статистики, 

стандартные статистические пакеты для обработки данных; 

 интерпретировать полученные данные, формулировать 

выводы и рекомендации по результатам исследования; 

 представлять результаты психологического 

исследования, готовить отчеты; 

 осуществлять деятельность по психологическому 

просвещению педагогов и родителей по вопросам 

психического развития учащихся; 

 осуществлять совместную деятельность с педагогами и 

другими специалистами по вопросам развития детей в 

игровой и учебной деятельности. 



Владеть: 

 навыками работы с научной литературой; 

 методологией и методами исследовательской работы; 

 навыками проведения эмпирического исследования; 

 методами математической обработки данных, в том 

числе стандартными  статистическими пакетами; 

 способами представления результатов исследования; 

 методами психологического просвещения педагогов и 

родителей; 

 навыками взаимодействия с педагогами и 

специалистами образовательного учреждения. 
 

Этапы учебной практики  

1. Организационный этап 

1.  Консультации с методистами, научным руководителем по 

актуальным проблемам современной психологической науки. 

2. Консультации с научным руководителем по выбору темы ВКР, 

подготовке и проведению студентами исследовательского задания 

по теме ВКР. 

3. Подбор психодиагностического и информационного 

обеспечения преддипломной практики.  

Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности 

2. Экспериментальный этап  

1. Участие в установочных конференциях в образовательных 

организациях. 

2. Изучение содержания деятельности педагога-психолога.  

3. Составление индивидуального плана работы на период 

практики. 

4. Подготовка и выполнение исследовательского задания по теме 

ВКР. 

5. Подготовка и проведение психологического просвещения 

детей, родителей, педагогов, учителей. 

6. Оказание помощи педагогу-психологу в работе с педагогами, 

детьми и их родителями.  

7. Оформление отчётной документации. 

 

3. Заключительный этап 

1.  Составление отчёта по преддипломной практике. 

2. Представление методисту всей необходимой отчётной 

документации по преддипломной практике. 

3. Участие в обсуждении результатов преддипломной практики на 



итоговой конференции.  

Виды учебной работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с 

совместным рабочим графиком (планом), подготовка отчета по 

практике, самостоятельная работа студентов в процессе 

прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы: 

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. 2-е изд. СПб., 2011. 

2. Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. Курсовые и выпускные 

квалификационные работы по психологии: Учебно-методическое 

пособие. МГОПИ, 2007. 

3. Психологическая диагностика / Под ред. М.К. Акимовой, К.М. 

Гуревича. СПб., 2008. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Диагностика умственного 

развития детей. – СПб.: Питер, 2006. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование. М., 2008. 

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. Спб., 2011. 

4. Педагогическая психология: теория и практика. / Под ред. 

Л.В. Солдатовой и Д.В. Солдатова. – Орехово-Зуево, 

МГОГИ, 2009.  

5. Практикум по психологии /Под ред. Ф.Г. Степанова: 

Учебное пособие. – Изд. 2-е, испр. - Орехово-Зуево: 

МГОПИ, 2006.  

6. Практическая психология образования /Под ред. И.В. 

Дубровиной. – М., 2007. 

7. Психологические тесты. В 2-х томах. /Под ред. Карелина 

А.А. – М., 2007. 

8. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. 

Методики и тесты. М., 2006. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для прохождения практики: 

1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный 

портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект 

по модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/


«Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-

портал «Про школу.ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской 

газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

 

Электронно-библиотечные системы 

1. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения план научно-исследовательской работы, 

протоколов исследований, устного опроса и собеседования по 

накопленному студентом эмпирическому материалу, контроля 

посещаемости. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 
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