
Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.01 Философия образования и науки 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Философия образования и науки» -формирование 

мировоззренческо-методологических компетенций в области научной и образовательной 

деятельности 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов современного философского знания, 

философских проблем и методов их исследования в соответствующей дисциплинарной 

области; 

 овладение навыками осмысления и критического анализа научной 

информации, навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;объективно, философски 

обоснованно оценивать идеи и концепции изучаемой предметной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
 

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б1.Б.01). 

Для успешного изучения дисциплины «Философия образования и науки» магистрант 

должен обладать следующими компетенциями:  способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК,-1);способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования  гражданской позиции (ОК-2), способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5), способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности; основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенностей. 

Обладать умениями: самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

формировать свои мысли, используя широкий спектр языковых средств в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи. 

Владеть способами: планирования, организации, самоконтроля и оценки 

собственной деятельности; технологиями организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе; навыками работы с различными типами текстов 

разной функциональной направленности и жанрового своеобразия. 

Для успешного прохождения курса данной дисциплины необходимо обладать 

знаниями и умениями по философии и другим  дисциплинам в объёме  программ 

бакалавриата. 

Дисциплина «Философия образования и науки» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Научные 

исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 

«Социальная психология образования», «Лечебная педагогика», «Социально-педагогическая 

коррекция», «Теория и история социальной педагогики», «Теоретико-методологические 
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основы социальной педагогики», «Социальное лидерство», «Психолого-педагогическое 

сопровождение социально одарённых детей», «Технология социально-педагогической 

деятельности», «Социальная работа с неформальными молодёжными объединениями», 

«Социальная инноватика», «Социально-педагогическое сопровождение семьи», «Основы 

социальной работы», «Социальная работа с детьми, оставшимися без попечения 

родителей»,для запланированных практик и защиты магистерской диссертации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия образования и науки» направлен на 

формирование следующих компетенций:  ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-10 .  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 20 20    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Эссе  4 4    

Анализ текста (полный вариант) 3 3    

Реферат 12 12    

Подготовка  к собеседованию по 

прочитанному философскому произведению 

6 6    

Письменные ответы на вопросы по теме 3 3    

Поиск и подбор материала в интернете 4 4    

Ведение словаря философских терминов 3 3    

Учебная рецензия 1 1    

Вид промежуточной аттестации (зачёт и 

экзамен) 

зачёт зачёт    

Общая трудоемкость                        часов 

 

                                              зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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п/п дисциплины 

1 Предмет  «Философия 

образования и науки». 

«Философия образования и науки» как теоретическая 

дисциплина. 

Образование, его сущность, содержание, виды и 

исторические типы. 

2 Исследование образования в 

исторических формах 

философского знания. 

Философские основанияантичного образования, его 

цели и содержание.   

Философско-педагогическая мысль средневековья и 

Возрождения. 

Педагогические теории философии начала Нового 

времени (XVII-XVIIIвв.) 

Христианско-православный тип образования в 

русской философско-религиозной мысли и истории 

отечественного образования. 

3 Наука и образование. 

Современная цивилизация, ее 

«вызов» науке и 

образованию. 

Современные философские 

направления в философии 

образовании и педагогике.  

Наука в структуре современного образования, 

проблема интеграции науки и образования.  

Современная цивилизация и   образование. 

Современные философские направления в философии 

образования и педагогике.  

4 Философия образования и 

современные педагогические 

теории развития личности 

человека. 

Инновационные процессы в 

современном образовании. 

Современные философско-педагогические теории 

развития личности. 

Глобализация и национальная идентичность 

отечественного образования как проблема философии 

образования. 

Философия образования об усилении 

гуманистического компонента в современном 

образовании.  

Философия образования и новая модель 

образованности человека.  

5 Личность педагога в 

организации, управлении и 

реализации образовательного 

процесса. 

Философская культура педагога как составная часть 

его профессиональной компетентности. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.2 Методология и методы организации научного исследования 

 

 Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого – педагогическое образование 

(Магистерские программы: Психологическое консультирование в образовании, Психология 

и педагогика профессионального образования, Психология и социальная педагогика, 

Психология карьерного развития, Психолого-педагогическое сопровождение 

индивидуального развития, Конфликтология образования, Психология в спорте) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методология и методы организации научного исследования» 

- формирование у студентов целостного представления об организации исследовательской 

деятельности, исследовательских компетенций, методологической культуры. 

Основными задачами курса являются: 

• формирование понимания важности организации исследовательской 

деятельности для магистра; 

• развитие умений разрабатывать научный аппарат и методику исследования;                          

• формирование умений организовывать исследовательскую деятельность, 

отслеживать и анализировать ее результаты; 

• освоение основных методов исследования, формирование умения их отбирать, 

составлять методики исследования в соответствии с поставленными задачами; 

• развитие умений использовать технологии и процедуры организации 

исследовательской деятельности; 

• овладение навыками саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

Знать  

- основные характеристики и особенности психологических и педагогических  

понятий и явлений; 

Уметь 

- правильно и обоснованно формулировать свою мысль в устной и письменной 

формах;  

Владеть  

- основными методами, способами и средствами получения, хранение и переработки 

информации. 

Дисциплина «Методология и методы организации научного исследования » является 

предшествующей для таких дисциплин как «Проектирование и экспертиза образовательных 

систем», «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления», , а также готовит к исследовательской практике и написанию 

магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1; ОПК-6; ПК-33 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции 16 16    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

- Составление таблицы, отражающей различные 

типы исследований; 

-Составление теста по теме (или составление 

кластера) 

3 3    

- Написание рефератов  2 2    

-Разработка научного аппарата по теме своего 

исследования 
9 9    

- Составление таблицы для анализа основных 

понятий собственного исследования  

(написание статьи по характеристике понятий, 

используемых в исследовании – для 

повышенного уровня) 

2 2    

-Разработка модели развития исследуемого 

процесса 
2 2    

-Составление библиографического списка в 

соответствии с требованиями по теме 

исследования; разработка критериев и 

показателей по изучаемой задаче; составление 

плана анализа состояние исследуемой 

проблемы в практике; 

5 5    

- Разработка анкеты по теме своего 

исследования; составление вопросов для беседы 
1 1    
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как метода исследования; проверка на 

надежность и валидность составленной анкеты 

- Разработка диагностических ситуаций 2 2    

-Разработка программы наблюдения по теме 

исследования, схемы фиксации результатов 

наблюдения 

2 2    

-Разработка программы эксперимента или 

опытно-экспериментальной работы 
4 4    

-Составление программы изучения состояния 

проблемы исследования в массовой практике 
2 2    

-Подбор и обоснование комплекса методов 

исследования по своей теме 
2 2    

Форма отчетности зачет зачет    

Общая трудоемкость часов 

 

Зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Общая характеристика 

и методология  

исследований 

Общая характеристика психолого-педагогических исследований. 

Методология исследования. 

Научный аппарат исследования.  

2 

 

Теоретические методы 

исследования.   

 

Теоретические методы исследования.  

Моделирование в психолого-педагогическом исследовании.    

Анализ литературы. 

Контент-анализ. 

3 Эмпирические методы 

исследования 

Опросные методы исследования.  

Метод диагностических ситуаций. 

Тестирование.  

Наблюдение как метод педагогического исследования. 

Психолого-педагогический эксперимент.  

Изучение, обобщение и использование педагогического опыта в 

научном исследовании.  

Определение оптимального комплекса методов в психолого-

педагогическом исследовании.  



7 

 

4 Анализ результатов 

исследования и их  

оформление 

Критерии и показатели  для изучения результатов исследования.  

Анализ состояния проблемы в педагогической практике.  

Надежность и валидность в психолого-педагогическом 

исследовании. 

Обработка и интерпретация научных данных. Оформление 

результатов исследования. 

Программа   учебной   дисциплины 

Б1.Б3. Проектирование и экспертиза образовательных систем 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02  Психолого-педагогическое образование 

 

(Магистерские программы:  «Психология и социальная педагогика», «Психологическое 

консультирование в образовании», Психология и педагогика профессионального 

образования», Психолого-педагогическое сопровождение развития индивидуальности», 

«Конфликтология образования», «Психология карьерного развития», «Психология в 

спорте») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных систем»: 

сформировать у магистрантов компетенции в области проектирования и организации 

экспертизы образовательных систем; сформировать представление о теоретических и 

практических аспектах педагогического проектирования, о современных образовательных 

технологиях и программах развития образовательных учреждений в контексте системного 

подхода в образовании  

Задачи:  

 сформировать систему основных теоретических понятий в области 

педагогического проектирования, образовательных технологий, программно-целевого 

образовательного подхода;  

 сформировать умения проектировать современные образовательные системы с 

учётом особенностей функционирования, технологий и программ развития образовательных 

учреждений различного вида;  

 сформировать понимание необходимого теоретико-методического 

инструментария для анализа, организации и проведения опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в образовательных учреждениях различного вида;  

 сформировать понимание теоретической и практической значимости 

проблемно - ориентированной экспертизы образовательных систем, технологий и программ 

развития в образовательных учреждениях различного вида; 

  обеспечить усвоение студентами знаний об условиях и средствах организации 

экспертизы образовательных систем;  

 сформировать умения организации процесса проектирования с учетом 

специфики типа, уровня образовательного учреждения и особенностей факультета, 

специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):   

Дисциплина включена в базовую часть. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать обладать следующими  

качествами: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

 способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 
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обработки данных и их интерпретации; 

 владением современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода 

к решению проблем профессиональной деятельности.  

 

 3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, 

ОПК-5, ПК-41 

 

  4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проект 12-24 12-24 

Реферат  0-12 0-12 

Другие виды самостоятельной работы (эссэ, отчеты, 

письменные ответы): 
12-16 12-16 

эссе 4-6 4-6 

отчет 4 4 

Письменные работы 4-6 4-6 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

 5.   Содержание дисциплины 

 5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Педагогические системы 

 

Определение системы. Системный подход. 

Образовательная система. Признаки образовательной 

системы. Целостный учебный процесс как 

необходимое условие проектирования образовательной 

системы. Обязательные компоненты образовательной 
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системы. Характеристика компонентов 

образовательной системы.  

Образовательная система как совокупность 

образовательных учреждений, реализующих 

преемственные образовательные программы и 

государственные образовательные стандарты 

различного уровня и направленности. Особенности 

развития ОС в РФ. Виды образовательных систем. 

Образовательное учреждение как сложная социально-

педагогическая система. Целостный педагогический 

процесс как образовательная система. Процесс 

обучения как подсистема целостного педагогического 

процесса и образовательная система. Учебное занятие 

как подсистема процесса обучения и образовательная 

система. Современные образовательные системы.. 

 2. Проектирование 

образовательных систем 

 

Понятие проектирование. Проектирование как 

методологический принцип, как вид специфической 

деятельности, как пед. технология, как компонент 

педагогической деятельности. Взаимосвязь 

проектирования с моделированием, прогнозированием, 

планированием. Принципы проектирования. Объекты 

пед. Проектирования. Виды проектов: концепция, 

модель, программа, план. 

Проектирование как процесс. Основные направления  

проектировочной деятельности образовательной 

системы. Основные черты проектирования. Факторы, 

влияющие на проектирование образовательной 

системы. Педагогический проект и проект 

образовательной системы. Цели проекта 

образовательной системы. Процедура уточняющего 

прояснения и достраивания целей проекта 

образовательной системы. Задачи проекта 

образовательной системы.  

Общие этапы проектирования образовательных 

систем. Уровни и субъекты проектирования 

образовательных систем: федеральный, региональный, 

муниципальный,  учреждения, объединения, 

специалиста, обучающегося. Последовательные этапы 

разработки проекта образовательной системы  каждого 

уровня. Методика разработка концепции, программы 

развития образовательной системы регионального, 

муниципального уровня, образовательного 

учреждения. Особенности и этапы проектирования 

индивидуальной образовательной программы 

специалиста, обучающегося.  Этап реализации проекта 

образовательной системы. Этап анализа проекта  

образовательной системы. Рефлексивное оформление. 

Мониторинг. Проектирование основной 

образовательной программы в профессиональном 

образовательном учреждении, программ учебных 

дисциплин. Частные, модульные и системные 

инновации в процессе проектирования 

образовательной системы. Условия эффективности. 
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проектирования. 

3. Экспертиза 

образовательных систем 

Понятие «экспертиза». Соотношение понятий 

«экспертиза», «мониторинг», «контроль», 

«оценивание». Модель организации экспертизы 

образовательных систем. 

Разработка концептуальных основ системной 

экспертизы и организационного консультирования 

образовательных учреждений, функционирующих в 

инновационном режиме. Создание оптимального 

методического пакета, обеспечивающего системную 

экспертизу образовательных учреждений, эффективное 

проектирование их организационно-образовательных и 

социальных подсистем, а также практическую 

организацию их инновационного развития. Подготовка 

команды экспертов-консультантов, способных 

организовать и провести в школах экспертизу их 

организационно-образовательных и социальных 

подсистем, разрабатывать системные инновационные 

проекты в области образования, а также 

консультировать администрацию и педагогический 

коллектив по проблемам реализации таких проектов. 

Исследование организационно-образовательных и 

социальных подсистем каждой школы, входящей в 

данный проект, а также помощь педагогическому 

коллективу в анализе и осмыслении полученных 
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результатов.  
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Программа   учебной   дисциплины 

Б1.Б.04. Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

 

Рекомендуется для направлений подготовки: 

44.04.02  Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа:  «Психология и социальная педагогика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование компетенций планирования, обоснования 

теоретических и методологических основ собственного исследования, оформления и защиты 

его результатов.  

Задачи: 

 сформировать понимание важности организации исследовательской 

деятельности для магистра; 

 сформировать умения разрабатывать научный аппарат и методику 

исследования; 

 развивать умения организовывать исследовательскую деятельность, 

отслеживать и анализировать ее результаты;  

 освоить основные методы исследования, сформировать умение их отбирать, 

составлять методики исследования в соответствии с поставленными задачами; 

 овладеть технологиями и процедурами организации  исследовательской 

деятельности в профессиональном образовании; 

 ознакомиться с подходами к планированию, методами реализации 

исследования, включая проведение анкетирования и педагогического эксперимента 

(понимание назначения и особенностей); 

 знакомство с проблемным полем современного образования, актуальными 

потребностями практики и теории; 

 понимание организационных рамок позиционирования собственного 

исследования в науке. 

В зависимости от избранного  студентом уровня  освоения материала он может 

скорректировать задачи с учетом своих профессиональных интересов.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП)   

Дисциплина включена в базовую часть ООП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать входными 

компетенциями, которые должны быть сформированы при обучении в бакалавриате по 

направлениям «Психолого-педагогическое образование», при выполнении бакалаврской 

выпускной работы. : 

- знать философские принципы познания действительности, подходы к исследованию 

и развитию образования, способы организации  научного исследования;  

- уметь: правильно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и 

письменной формах; осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в 

профессиональных дискуссиях и обсуждениях, аргументированно представлять результаты 

исследования и свою точку зрения с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм;  

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; способами организации и оптимизации исследовательской 
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деятельности, создания научных текстов по заданной логической структуре, 

инновационными технологиями в практической деятельности. 

Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления» является предшествующей для выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-3; ОПК-4, ПК-34; ПК-40: 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе: 
44 44 

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 

В том числе: 
64 64 

Курсовая работа (введение автореферата ) 18 18- 

Реферат (по научной школе) 6 12 

Другие виды самостоятельной работы (отчеты по заданиям 

практикумов)  
34 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость 

 

Часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

 5.Содержание дисциплины 

 5.1 Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Введение. 

Исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Задачи и устройство курса, его место в общей системе 

подготовки.  Общая характеристика содержания. Требования 

к базовым знаниям. Возможности построения 

индивидуальных образовательных траекторий  слушателей. 

Организация самостоятельной работы обучающегося. 

Общая характеристика психолого-педагогических 

исследований. Современная стратегия обновления и развития 
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образования. Понятие о разных типах исследования. 

Классификация исследований и их функции. Требования к 

научному исследованию,  его логика и этапы.  

2 Методология как наука её задачи и инструментарий 

2.1. 

Тема 1. 

Методология 

исследования в 

педагогике.  

Понятие, задачи, функции методологии. Уровни методологии 

и их характеристика. Характеристика уровней исследования: 

методологический, теоретический и эмпирический. Связь 

психолого-педагогической науки и практики. Научное 

исследование как особая форма познания. Методологические 

подходы в психолого-педагогическом исследовании и их 

характеристика. Методологические принципы исследования и 

их характеристика. Взаимосвязь подходов и принципов. 

Способы их реализации в психолого-педагогическом 

исследовании. 

 Соотношение теории и практики. Научное познание среди 

других форм отражения. 

 Задачи НИР 

 Иерархия исследований (теоретические и методические, 

методологические) 

 Методология педагогического исследования (принципы, 

логика, типовые результаты). Особенности НИР в педагогике. 

Связь педагогических исследований с другими науками. 

 

2.2. 

Тема 2. 

Методологические 

основы 

современной науки 

о человеке.  

 Основные методологические подходы в педагогике.  

 Деятельностный подход. Принцип целостности. 

Технологический подход.  

 Законы педагогики. 

 Философские основания педагогических концепций. 

Различные понимания человека в психологических 

концепциях (К. Роджерс, А.Маслоу,  Экзистенциальный 

подход В. Франкла, Дж. Бюджентала, Бихевиоризм, 

большинство подходов советской психологии, Фрейдизм, 

ортодоксальная православная психология, Синтон 

(Н.Козлов).   

 Базовые концепции образования (Б.С.Гершунский , В.И. 

Загвязинский, Теория учебной деятельности, Концепция 

содержания образования)  . 

 Вклад методологических школ (Г.П.Щедровицкий, М.А. 

Мкртчан, А.И. Громыко). 

 История смены концептуальных подходов в отечественной 

педагогике. 

 Примеры реализации методологических подходов (включая 

примеры ошибок и мифов). 

 Основные психологические концепции 

2.3. 

Тема 3. 

Современные 

проблемы 

образования. 

 Параметры актуальности исследования в образовании 

(В.В.Краевский).   

 Проблемы практики, вызванные изменениями социальной 

сферы и новыми запросами к образованию. 

  Проблемы теории, связанные с модернизацией 

образования и внедрением ФГОС.  

 Вывод об актуальности тематик НИР. 
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3. 

Научные школы и 

ученые  

(Тема 4.) 

 Понятие научной школы. 

 Классификация научных школ в педагогике. Основные 

научные педагогические школы России.  

 Классификация научных школ в психологии. Основные 

научные психологические школы России.  

 «Дерево» научной школы  

 Формат представления вклада в науку исследователя.  

4 Теоретико-методологические основания конкретного исследования 

4.1. 

Тема 5. 

Планирование 

НИР.  

 Аппарат исследования (методологические характеристики 

исследования). 

 Выбор и формулировка темы исследования. Обоснование 

актуальности проблемы исследования.  

 Характеристика проблемы, цели, объекта, предмета, 

гипотезы, задач исследования.  

 Характеристика методологической  и теоретической базы 

исследования. 

  Методологические основания конкретного исследования.  

 Определение теоретической значимости, новизны, 

практической значимости исследования. Непротиворечивость 

и логичность научного аппарата исследования. 

 Теоретические основы конкретного исследования. 

 Выводы. Защищаемые положения. 

 Критерии качественного исследования. 

 Логика построения НИР. 

4.2. 

Тема 6. 

Организация 

исследований 

 Технология работы над диссертацией (магистерской, 

кандидатской, докторской).  

 Ступени научных званий, отличие задач различного 

уровня исследований (бакалавр, магистр, аспирант, доктор, 

академик). 

 Положения ВАК, тенденции требований, реформирование 

системы подготовки и аттестации  научных кадров. 

Перспективы института научных степеней в России. 

 

 

  



16 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.05 Базовые методологические подходы в современной психологии 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины «Базовые методологические подходы в современной психологии» - 

формирование у студентов методологической и научной культуры, системы знаний, умений 

и навыков систематизации и теоретико-методологического обоснования психологического 

знания и использования базовых теоретических знаний в научных экспериментальных 

исследованиях, аналитической и преподавательской деятельности дисциплин 

психологического цикла. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать понимание и знание студентами основных методологических 

подходах в современной научной и практической психологии для проведения научных и 

прикладных исследований; 

2) развить умения использовать базовые методологические подходы в психологии при 

проведении научных и прикладных психологических исследований; 

3) способствовать овладению навыками разработки научных и прикладных 

исследований на основе базовых методологических подходов в современной психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ООП) 

 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. Согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО, стандарт) по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования в педагогических вузах 

требует, чтобы будущий специалист знал основы научной методологии, современные 

методологические подходы в психологии и владел навыками разработки теоретико-

методологического аппарата психологического исследования и объяснения. Учебно–

методический комплекс по дисциплине «Базовые методологические подходы в современной 

психологии» способствует формированию методологической и научной культуры, гибкому 

восприятию научных текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному 

применению полученных знаний в научно-исследовательской работе.  

Межпредметные связи данной дисциплины состоят том, что она служит, во-первых, 

основой для изучения других дисциплин профессионального цикла («Научные исследования 

в профессиональной деятельности психолого–педагогического направления», «Философия 

образования и науки», «Методология и методы организации научного исследования» и т.д.), 

так и для дисциплин специализации, которые студентам предстоит освоить на 2 курсе 

магистратуры. Рабочая программа дисциплины составлена с учетом содержания примерной 

программы дисциплины и учебного плана по направлению подготовки магистров.   

Рабочая программа дисциплины «Базовые методологические подходы в современной 

психологии» является базовым методическим документом, соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта, учитывающим специфику 

обучения студентов по направлению подготовки магистров. 

Рабочая программа дисциплины определяет состав компетенций, трудоемкость по 

видам учебной работы, возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, 

перечень применяемых образовательных технологий, систему оценочных средств. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

характеристиками:  готовность и способность к саморазвитию и личностному 
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самоопределению; сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками  

разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации; владение навыками познавательной рефлексии.  

Студент должен:  

- знать  нормы общественной морали и нравственности; 

- обладать умениями: ориентироваться в различных источниках информации;   

- владеть способами познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками познавательной рефлексии. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе: 36 36 

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Подготовка к докладу 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость 

часы 

 

72 72 

Общая трудоемкость  

зачетные единицы 
2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методология и философия 

науки. Методология 

Уровни, формы и методы научного познания. 

Взаимодействие теоретического, умозрительного и 
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психологии эмпирического уровней развития науки. Понятие о 

методе и методологии науки. Общие методологические 

принципы научного исследования. Уровни методологии. 

Предмет и методы психологического исследования. 

Базисные категории психологии. Методологические 

проблемы психологии. 

2 Историческое 

формирование 

методологических основ 

психологии 

Донаучный этап методологии психологии (античность, 

Средние века, Новое время, Ф. Бэкон, Р. Декарт, Дж. 

Локк, Х. Вольф, И. Кант, И. Гербарт). Научный этап 

методологических основ психологии (И.М. Сеченов, В. 

Вундт, Г. Эббингауз). 

3 Философия и методология 

науки: основные подхода и 

концепции. Философия 

науки и психологии. 

Наукоучение (И.Г. Фихте). Позивитистская философия 

(О. Конт). Методология индуктивных наук (Д.С. Милль). 

Эмпириокритицизм (Э. Мах). Критический рационализм 

и верификационизм (К. Поппер). Теория научных 

революций (Т. Кун). Постпозитивизм, исследовательские 

программы, рациональные реконструкции (И. Лакатос). 

Эпистемологический анархизм (П. Фейерабенд). 

4 Идеалы рациональности  и 

современная психология 

Классическая, неклассическая и постклассическая 

рациональность (В.С. Степин). Исследовательские 

программы. Современные направления в психологии. 

Когнитивная психология. Гуманистическая психология. 

Трансперсональная психология. Позитивная психология. 

5 Парадигмы в психологии. 

Парадигмальный статус 

современной психологии  

 

Понятие парадигмы. Естественнонаучная парадигма в 

психологии. Герменевтическая парадигма 

Психотехническая парадигма. Постмодернистская 

парадигма. Синергетическая парадигмы. 

Конструктивистская парадигма в психологии 
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Программа учебной дисциплины 

Б.1.Б.06 «Социальная психология образования» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

Сформировать социально-психологические знания в области психологии образования, 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению субъектов образовательного 

процесса  

Задачи дисциплины: 

- Сформировать понимание социально-психологических явлений в системе 

образования. 

- Овладение навыками изучения социально-психологических феноменов в 

системе образования. 

- Развитие умения по психолого-педагогическому сопровождению субъектов 

образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Изучение данной 

дисциплины тесно связано со следующими как предшествующими дисциплинами: 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды», 

«Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления». Дисциплина также тесно связана с рядом дисциплин из вариативной части 

профессионального цикла, а также научно-исследовательской и производственной 

практикой, научно-исследовательской работой в семестре и подготовкой магистерской 

диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8,ОПК-11. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы  

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

в том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы:   
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а) подготовка к семинарским занятиям   

б) выполнение заданий по практическим работам 32 32 

Разработка проектов 16 16 

Подготовка презентаций 8 8 

Подготовка характеристики 8 8 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:   

Часов 72 72 

 зачетных единиц 2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Введение социальную 

психологию образования 

Социально-психологические феномены. Предмет, 

структура и взаимосвязи социальной психологии. 

Становление и развитие социальной психологии. 

Методология и методы социальной психологии. 

Проблемы и концепции в социальной психологии. 

2. Социально-психологические 

явления в образовании 

Общение. Совместная деятельность. Мотивация. 

Межличностные отношения и деловые 

отношения в ОУ.  

3. Социальная психология личности 

в образовании 

Феноменология, структура и динамика личности. 

Социализация и развитие личности. Социальные 

образовательные воздействия на личность 

4. Психология малой группыв 

образовании 

Феноменология малых групп. Возникновение и 

развитие группы. Процесс группового 

функционирования. Рекомендации по 

оптимизации функционирования группы. 

5. Сопровождение участников 

образовательного процесса  

Методы исследования и диагностики. Методы 

коррекции и управления. Консультирование, 

сопровождение и управление в сфере образование 
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Программа учебной дисциплины: 

Б1.Б.07 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

(Магистерские программы «Психологическое консультирование в образовании», 

«Психология и педагогика профессионального образования», «Психология и социальная 

педагогика», «Психология карьерного развития», «Психология в спорте», «Психолого-

педагогическое сопровождение индивидуального развития», «Конфликтология образования») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Формирование психологически-комфортной и безопасной 

образовательной среды» - развитие профессиональной компетентности магистра по 

пониманию и развитию умений, навыков управления образовательной средой учреждений 

дошкольного, основного, дополнительного образования. 

Задачи курса: 

1) формирование у магистрантов знаний о сущности, условиях, принципах, 

механизмах и технологиях создания психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

2) выработку у магистрантов умений осуществлять диагностику уровня 

психологической 

безопасности образовательной среды. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными на предыдущем уровне образования по направлениям подготовки: 

психолого-педагогическое образование: 

ПК-9: способность участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. 

педагогическое образование: 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

Студент должен: 

 - знать технологию построения и изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; знать содержание образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 - обладать умениями построения и изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; умениями реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 - владеть способами организации, построения и изменения индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; методикой реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  32 32 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы 40 40 

составление библиографического списка 2 4 

написание эссе 6 8 

реферат 8 8 

проведение эмпирического исследования 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие «образовательная 

среда». Проблематичность 

понятия «психологический 

комфорт». 

Психология безопасности 

как направление 

психологической науки и 

практики 

Понятие «образовательная среда»: компоненты и 

характеристики. Межличностные отношения как фактор и 

условие образовательной среды. Проблематичность 

понятия «психологический комфорт».  

Психология безопасности как направление 

психологической науки и практики 

Система образования как объект и субъект безопасности 

Условия, механизмы, принципы создания психологически 

безопасной образовательной среды 

2 Психологическая 

безопасность и 

эмоциональное 

благополучие участников 

образовательного процесса 

Психологическая безопасность и эмоциональное 

благополучие участников образовательного процесса: 

критерии комфорта и безопасности образовательной 

среды для разных категорий и сред. 

Психологическая безопасность инклюзивного 

образования. 

3 Проблема психологической 

безопасности в 

образовательной среде 

семьи 

Проблема психологической безопасности в 

образовательной среде семьи. 

Безопасность и управление образованием 

Технологии формирования психологически безопасной 

образовательной среды 
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Программа   учебной   дисциплины 

Б1.Б8. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления 

 

Рекомендуется для направлений подготовки: 

44.04.02  Психолого-педагогическое образование 

Магистерские программы: «Психология и социальная педагогика», «Психологическое 

консультирование в образовании», «Психология и педагогика профессионального 

образования», «Психология и педагогика дополнительного образования». 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация профессиональной деятельности психолого- 

педагогического направления»: сформировать у магистрантов комплекс компетенций по 

организации и реализации профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления.  

Задачи: 

- познакомить с проблемами профессиональной педагогики и организации 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления  в условиях 

реализации ФГОС ВПО ; 

- обеспечить усвоение студентами знаний об условиях и средствах организации 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления; 

  - сформировать умения организации образовательного процесса в высшей 

профессиональной школе по психолого-педагогическому направлению; 

- способствовать развитию индивидуального стиля преподавательской деятельности; 

- сформировать умения организации научно-методической и учебно-методической  

работы; 

- обеспечить развитие умений организации индивидуально- ориентированного 

учебного процесса. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)   

Дисциплина включена в базовую часть. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими  

качествами: 

 способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы;  

 способностью определить направления и способы оснащения образовательной 

работы методическими средствами;  

 готовностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и социального 

сопровождения,  

 способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели 

исследования. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-9 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

(педагогическая составляющая) 

Всего 

часов 

Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе                                                                                Лекции  16 16 

 Семинары 12 12 

Практические занятия  (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:                                                                              Проект 16 16 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы (подготовка к семинарам, 

изготовление РРР, письменные ответы, проч.) 

10 10 

Вид аттестации  экзамен 

36 

экзамен 

36 

Общая трудоемкость                 час -           

                                                      зачетных единиц -  

108 108 

3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

 Введение (содержание курса, система занятий, организация СРС, отчетные 

материалы) 

1. Профессиональная педагогика 

1.1. Теоретические основы Закономерности обучения. Образовательный результат. 

Технологический подход 

1.2. Компетентностный 

подход и его отражение 

на  организации учебной 

работы в 

профессиональном 

учреждении. 

Понятие « компетентности», «компетенции», 

«компетентностного подхода». Развитие идей 

компетентностного подхода ( идеи И.А. Зимней, Г.И. 

Ибрагимова, А.М. Новикова, А.В. Хуторского, В.В. 

Юдина  и др.). Компетентностный подход и оценка 

индивидуальных достижений студентов. 
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1.3. Современные 

образовательные 

технологии. Типы 

педагогических 

процессов.   

Система кредитных и балльно-рейтинговых единиц как 

основы индивидуально-ориентированного обучения.  

Современные технологии, формы, методы организации 

педагогической деятельности психолого- 

педагогического направления. Типы педагогического 

процесса и их востребованность социумом и 

производством. 

1.4. Профессиональная 

педагогическая 

деятельность 

Структура педагогической деятельности. Её особенности 

и основной функционал. 

2. Модернизация 

педагогического 

образования. 

Государственные инициативы  в сфере образования, их 

преемственность (ПНП «Образование», ННШ, ФГОС, 

Модель образования 2020).  

Анализ ФГОС ВПО III поколения. Структура моделей 

компетенций и типология компетенции в  соответствии с 

ФГОС ВПО III поколения ( педагогическое образование). 

Организация педагогической деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО III поколения.  

Стратегические ориентиры  развития профессионального 

образования  в соответствии с «Концепцией 

модернизации российского образования на период до 

2020 г.»,  

Анализ «Программы модернизации педагогического 

образования»: цели, задачи, основные направления 

мероприятия. Ведущие тенденции модернизации 

педагогического образования. 

Организация педагогической деятельности по психолого- 

педагогическому направлению в контексте модернизации 

педагогического образования. 

3. Системы 

образовательных 

учреждений  

Вид ОУ – (учебное, дополнительное образование, 

методическое, административное, инфраструктура). 

Тип  ОУ (ступень образования и статус). 

Целевое назначение. Миссия.  

Описание конкретного ОУ : (численность контингента, 

направления подготовки, сроки обучения-подготовки ). 

Сравнительное описание ОУ, близких по своему  

функциональному назначению : (Гимназия, Лицей, СОШ) 

, (Колледж, ВПУ – высшее профессиональное училище, 

ССУЗ); (Университет, Академия, Институт), проч. 

 

3.1. Педагогические службы 

и профессиональная 

деятельность в свете 

ФГОС 

Разнообразие служб. Должностные обязанности, 

функционал. Требования , выдвигаемые ФГОС. 

3.2. Функционал работников 

психолого-

Разнообразие служб. Должностные обязанности, 

функционал. Требования , выдвигаемые ФГОС. 



27 

 

педагогического профиля 

в свете ФГОС. 

4. Профессиональная педагогическая деятельность   

4.1. Основы организации 

профессиональной 

деятельности 

Стороны профессиональной деятельности. 

Нормативная база. Финансовое обеспечение. Базовые 

процессы. 

4.2. Анализ в системе педагогической деятельности 

4.2.1. Анализ педагогом 

образовательного 

процесса 

Анализ педагогом образовательного процесса: сущность, 

методика. Изучение результатов и эффективности 

педагогической деятельности по направлению. 

Средства решения образовательных задач различного 

уровня. Технологический анализ ПП. 

Функции, принципы организации этапы, методика 

организации коллективного анализа. 

Рефлексия профессионального и личностного развития, 

освоения дисциплины, организация рефлексии : сущность 

и методика организации. 

4.2.2. Мониторинг 

педагогической 

деятельности по 

психолого-

педагогическому 

направлению. 

Мониторинг в профессиональном образовании: сущность, 

виды, принципы, методика организации. 

Особенности мониторинга развития универсальных и 

общепрофессиональных компетенции студентов 

педагогических специальностей: подходы к организации, 

принципы,  условия и средства организации. Разработка 

критериальных тестов достижений: требования, 

принципы, методика составления и обработки тестов.  

Технология промежуточной и итоговой аттестации 

обучаемых по направлению. 

Методика организации психолого-педагогической 

диагностики в процессе организации и осуществления 

педагогической деятельности по направлению. 

4.3. Проектирование 

образовательного  

процесса 

Проблема проектирования образовательного  процесса в 

ОУ: сущность, трудности, совершенствование опыта. 

Проектирование процесса формирования 

компетентностей будущего специалиста. Проектирование 

учебного процесса  и внеучебной деятельности 

(содержания, логики, инструментария, учебного 

материала, продуктов деятельности). 

 

4.4. Проектирование 

образовательных 

программ 

Проектирование индивидуального маршрута 

обучающегося в процессе образования. 

Проектирование педагогического процесса в 

дополнительном образовании.  

Проблема педагогического проектирования 

образовательно-профессиональных программ (далее 

ОПП). Социокультурная основа проектирования, принцип 

гуманитарных технологий и принцип модульности  в 

проектировании ОПП. 

Характеристика блочно-модульной системы  и разработка 

на ее основе образовательных программ. 

Особенности проектирования основных компонентов 
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современных ОПП по педагогике и психологии. Алгоритм  

проектирования содержания дисциплин (с опорой на 

подход А.П. Тряпицыной). 

Социально-педагогические проекты и их реализация. 

4.5. Организация  

самостоятельной  и 

научно- 

исследовательской 

работы студентов 

(НИРС)  

 

Особенности проектирования педагогического процесса в 

вузе. Самостоятельная работа студентов как важная 

составляющая обучения. Реорганизация учебного 

процесса в области самостоятельной работы в 

соответствии с ФГОС ВПО III поколения. Основные 

цели, задачи, направления, принципы и этапы 

организации самостоятельной. Мотивация 

самостоятельной работы студентов. Критерии отбора 

содержания самостоятельной работы студентов и 

принципы разработки заданий для самостоятельной 

работы. Формы и методы организации самостоятельной 

работы студентов. Особенности организации 

самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения. 

Научно-исследовательские компетенции будущего 

педагога,  способы их развития при освоении дисциплин 

по направлению. Научно-исследовательская работа как 

средство совершенствования профессиональной 

подготовленности специалиста. Мотивация научно- 

исследовательской  работы студентов 

5. Современные требования к педагогическому работнику 

5.1. Характер современного 

взаимодействия 

педагога и обучаемого. 

Роль и место преподавателя в процессе организации 

образовательной деятельности. Личностно- 

ориентированное взаимодействие педагога и обучаемых. 

Функции тьютора в деятельности преподавателя. 

Особенности личности и деятельности преподавателя 

вуза. Сотрудничество и сотворчество педагогов и 

студентов при организации педагогической работы по 

направлению. 

 

5.2. Выпускник ВПО. 

Требования к 

педагогическому 

работнику в свете  ФГОС 

Становление профессионала - выпускника ВПО. 

Обеспечение карьеры выпускника.  

Способы повышения квалификации преподавателя вуза.  

Профессиональный рост. Диагностика профессиональной 

подготовленности педагога, руководителя. Карьера 

специалиста и профессионала. 

6. 
Социальная значимость 

образования. 

Эффекты образования и его целевые установки. 

Устойчивое сообщество, открытое общество и открытое 

образование как ориентиры развития. 
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Заключение Роль педагога в преобразованиях социума. Миссия 

магистра. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.09  Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 (Магистерские программы: «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности», «Психология карьерного развития», «Психология и педагогика 

современной семьи», «Психологическое консультирование в образовании», «Психология и 

педагогика профессионального образования», «Психология и социальная педагогика», 

«Практическая психология в образовании», «Психология в спорте») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» – 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, формирование готовности к коммуникации на иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов в сфере 

профессионального общения с учетом их лексико-стилистических и грамматических 

особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке в профессиональной сфере; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 

 2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретённых при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» в бакалавриате.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на 

иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь; взаимодействовать и общаться 

на иностранном языке на обиходно-бытовую, социокультурную и учебно-познавательную 

тематику; 

- владеть основными навыками письма; владеть страноведческой информацией. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» является 

предшествующей для подготовки Магистерской диссертации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-2, ОПК-10, ПК-33 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет       4     зачетных единиц. 

Магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 
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Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54   30 24 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 54   30 24 

Самостоятельная работа (всего) 54   15 39 

В том числе:       

Систематизация и повторение 

грамматического материала. 

4   1 3 

Выполнение грамматических 

упражнений и тренировочных заданий. 

6   2 4 

Чтение и перевод оригинального текста 

по специальности, составление 

тематического словаря. 

16   4 12 

Составление устных (диалог/монолог) и 

письменных высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

10   4 6 

Реферирование, аннотирование газетных 

(социокультурная сфера) и научных 

текстов. 

12   2 10 

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 

4   2 2 

Тренировочные упражнения по 

составлению личных и деловых писем. 

2   - 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36   зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                    

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144   45 63 

4   1,25 1,75 

 

 5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. ОБРАЗОВАНИЕ В 

РОССИИ И СТРАНЕ 

ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА 

Система образования в России и стране изучаемого языка. 

Актуальные проблемы образования в России и стране 

изучаемого языка. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

2. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КАЯ РАБОТА ПО 

ТЕМЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Чтение и перевод иноязычных научных текстов по 

специальности.  

Реферирование, аннотирование иноязычных научных текстов. 

Составление устного и письменного высказывания по теме 

магистерской диссертации (доклад, сообщение, статья, тезисы, 

эссе). 
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ОД.1 Компьютерные технологии в науке и образовании  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 (магистерская программа «Психология и социальная педагогика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании» — 

формирование информационной культуры будущего магистра и его подготовка к 

использованию современных информационных и коммуникационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование понимания информационно-технологической культуры личности; 

 развитие умений использовать современные информационные и коммуникационные 

технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности в вузе; 

 овладение навыками по использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий в послевузовской профессиональной деятельности 

(педагогической, научно-исследовательской, научно-методической); 

 формирование у будущих магистров готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного обновления аппаратного и программного обеспечения; 

 формирование у будущих магистров готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного изменения концептуальных информационно-технологических принципов 

и подходов. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-10 («готовность к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»). 

Студент должен:  

– знать: 

 правила деловой этики; 

 нормы делового общения; 

 правила устной и письменной речи; 

– обладать умениями: 

 осуществлять деловые контакты; 

– владеть способами: 

 составления официальных письменных приглашений, тезисов, резюме, 

аннотаций как на родном, так и на иностранном языке. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является 

предшествующей для такой дисциплины как «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления», для производственной, в том числе 

преддипломной, практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-9, ПК-36, ПК-40 (группа ОК — формирование не предусмотрено). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачётные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

изучение учебной и научно-методической 

литературы 

индивидуальные задания 

парные задания 

учебно-исследовательский проект 

 

18 

12 

4 

2 

 

18 

12 

4 

2 

   

Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

экзамен) 
зачёт зачёт    

Общая трудоёмкость 72 часа 

2 зачётных единицы 

72 72    

2 2    

  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные категории 

информационных 

технологий (ИТ) 

1. Основные этапы развития ИТ и их использования в 

науке и образовании. 

2. Основные понятия области «информатизация общества», 

«информатизация науки», «информатизация образования». 

2 Строение сети Интернет и 

Всемирной Паутины 

(WWW) 

3. Структура и основные принципы строения сети 

Интернет 

4. Структура WWW. Принципы поиска и размещения 

информации в WWW. 

3 Информационные и 

коммуникационные 

ресурсы сети Интернет 

5. Классификация, характеристика, оценка надёжности 

информационных ресурсов WWW. 

6. Классификация, характеристика, оценка безопасности 



35 

 

коммуникационных ресурсов WWWю 

4 Безопасное использование 

ИТ 

7. Информационные угрозы в сети Интернет. Принципы 

безопасного использования ИТ. Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

5 Использования ИТ в работе 

педагога 

8. Принципы сбора, передачи, поиска, обработки и 

накопления информации. 

9. Принципы отбора, проектирования и построения 

электронных материалов учебного, воспитательного, 

культурно-просветительского назначения. 

10. Технологии использования электронных материалов 

учебного, воспитательного, культурно-просветительского 

назначения на занятиях и во внеурочной деятельности, в 

дистанционном образовании. 

6 Использования ИТ в 

научно-исследовательской 

деятельности 

11. Принципы поиска, сбора, накопления и первичной 

количественной обработки информации в психолого-

педагогических исследованиях. 

12. Принципы представления научному сообществу 

исследовательских достижений в виде докладов и 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.02 «Лечебная педагогика» 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.02. «Психолого-педагогическое образование»  

магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Педагогическая валеология, которая лежит в основе курса «Лечебная педагогика», 

является интегративной наукой, так как использует результаты различных отраслей педагогики, 

медицины, психологии, философии и других наук. 

Согласно данным о положительной динамике в настоящее время заболеваемости детей 

различного возраста курс «Лечебная педагогика» является чрезвычайно актуальным, так как 

включает ряд тем по профилактике нарушений и поддержании состояния здоровья детей на 

оптимальном уровне; содержит целый комплекс разделов о здоровье человека, 

функциональных резервах, факторах, влияющих на состояние здоровья молодых людей.  

Цель курса «Лечебная педагогика» – сформировать компетенции, позволяющие 

проведить профилактику заболеваний детей в процессе их обучения и воспитания. 

Задачи курса: 

– понимание студентами значимости и сущности здорового образа жизни обучающихся, 

основных показателей их здоровья, факторов влияния на здоровье, методов профилактики 

заболеваний ребёнка, связанных с образовательным процессом; 

 – развитие умений оценивания влияний образовательного процесса на здоровье 

обучающихся, 

 – овладение навыками экспертной оценки и анализа учебного занятия с точки зрения 

влияния на здоровье ребёнка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть образовательной программы и читается во 

втором семестре первого года обучения в магистратуре. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 (готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения), ОПК-2 (способность использовать научно-

обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 

современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации), 

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

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых), ОПК-8 (способность 

применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в процессе решения задач 

психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса), ОПК-9 

(готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогической деятельности), 

ОПК-10 (готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности). 

Студент должен в соответствии с ранее сформированными компетенциями: 

– знать: основы социально-педагогического сопровождения детей с девиантным 

поведением и особыми образовательными потребностями; основы социально-педагогической 

диагностики; особенности применения социальным педагогом данных медицинской 

диагностики; основы психолого-педагогического сопровождения социально одаренных детей, 
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технологию социально-педагогической деятельности, в том числе – социально-педагогического 

консультирования; методы организации научного исследования; 

– обладать умениями: социально-педагогической деятельности, в том числе – социально-

педагогического консультирования, социально-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья, 

социально-педагогической диагностики; психолого-педагогического сопровождения социально 

одарённых детей; работы в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; самоорганизации и самообразования; 

использования базовые правовые знания в различных сферах деятельности; организации 

научного исследования; 

– владеть способами профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая 

особенности профилактики нарушений и поддержания состояния здоровья детей на 

оптимальном уровне; учитывая особенности функциональных резервов, факторов, влияющих 

на состояние здоровья молодых людей; учитывая социокультурную ситуацию развития и 

понимание высокой социальной значимости профессии, ответственного и качественного 

выполнения профессиональных задач, соблюдая принципы профессиональной этики; участия в 

междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач; использования здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности, учета рисков и опасностей социальной среды и 

образовательного пространства.  

 Дисциплина «Лечебная педагогика» является предшествующей для таких дисциплин, 

как «Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 

«Социально-педагогическая коррекция личности», «Профилактика зависимого поведения», 

«Социальная работа с неформальными молодежными объединениями», «Социальная работа с 

детьми, оставшимися без попечения родителей», «Социальная реабилитология». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-6, ПК-8 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (по ОП) 

Вид учебной работы 

 

Всего часов Семестры 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  30 30 

В том числе:   

Лекции  10 30 

Практические занятия  (семинары) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 42 42 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Проект 10 10 

Оформление портфолио курса 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
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Общая трудоёмкость часов 

 

Зачётных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Педагогическая валеология как 

наука 

Исторические предпосылки развития культуры 

здоровья. Сущность культуры здоровья и её 

проявления. Место педагогической валеологии 

среди других наук о здоровье. Современные 

подходы к проблеме сохранения здоровья 

подрастающего поколения. Принципы. Цели. 

Задачи. Методы 

2. Пути и условия формирования 

культуры здоровья обучающихся  

Здоровье. Показатели здоровья. Факторы, 

влияющие на здоровье. Сущность культуры 

здоровья и её проявления Развитие культуры 

здоровья детей в учебное время. Психогигиена 

учебно-воспитательного процесса. Требования к 

организации процесса обучения и воспитании 

ядетей. Анализ учебного занятия с точки зрения 

его влияния на здоровье. СанПиНы. Требования к 

питанию обучающихся. Организация внеучебной 

деятельности по формированию культуры 

здоровья. Учёт индивидуальных особенностей 

детей в организации учебно-воспитательного 

процесса, индивидуализация обучения как 

условие сохранения здоровья подрастающего 

поколения 

3. Здоровый образ жизни Аспекты здорового образа жизни. Закаливание 

как аспект здорового образа жизни. Учёт 

особенностей физиологии обучающихся 

школьного возраста. Организация режима дня 

обучающегося младшего школьного возраста и 

подростка. Значение физической культуры и 

спорта для здоровья. Тренированность. 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной организации 

4. Здоровьесберегающие 

технологии 

Формирование у обучающихся ценностного 

отношения к здоровью. Педагогическая система 

действий по формированию у обучающихся 

ценностного отношения к здоровью, по развитию 

культуры здоровья детей Система разработки 

программ содействия здоровью обучающихся. 

Экспертиза программ с точки зрения их влияния 

на здоровье обучающихся. Методика организации 

оздоровительной работы. Валеологическая 
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модель деятельности социального педагога. 

Методы педагогики здоровья. Подготовка 

педагогов к здоровьесберегающему воспитанию 

обучающихся 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.03 «Социально-педагогическая коррекция» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины -формирование у студентов готовности к организации и 

проведению различных форм коррекционно-развивающей работы в учреждениях образования, 

социальной защиты, культуры и здравоохранения. 

Задачи учебной дисциплины: 

 понимание основных направлений и форм коррекционной работы, 

 овладение навыками планирования мероприятий, обеспечивающихсоциально-

педагогическую коррекцию в учреждениях образования,социальной защиты, культуры и 

здравоохранения, 

 понимание видов и форм нарушенного поведения и психики, подлежащих социально-

педагогической коррекции, 

 овладение навыками коррекционной работы 

 развитие умений диагностики нормального и отклоняющегося развития; 

 развитие умений отбора методов и приемов профилактики и коррекции. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Учебная дисциплина «Социально-педагогическая коррекция» входит в вариативную часть 

ОП и читается в 3 семестре 2 года обучения в магистратуре. Данная учебная дисциплина 

предназначена для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и 

социальная педагогика». Общий объем курса составляет 180 часов, из которых 62 часа 

отводится на аудиторные занятия, 82 часа на самостоятельную работу студентов и 36 часов - на 

экзамен 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:«Способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями сбора и 

обработки данных и их интерпретации (ОПК-2)», «Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу» (ОК-1), «Способность проектировать и осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в профессиональной деятельности» (ОПК-5)», «Способность проводить 

диагностику психического развития детей и подростков» (ПК-1). 

Студент должен: 

Знать (понимать) Уметь Владеть (опыт) 

- о культуре мышления 

- основные законы и 

формы абстрактного 

мышления 

- методы научного 

- абстрагироваться от 

конкретного содержания и 

сосредоточиваться на общих 

законах развития в 

педагогической среде 

- использовать качественные и 

- культурой научного мышления 

и применения системы 

логических категорий и методов, 

необходимых для решения 

типовых задач в различных 

областях педагогической 
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познания, анализа и 

синтеза 

- законы и противоречия 

в педагогической среде 

- методологию 

психолого-

педагогической науки, 

основы возрастной и 

педагогической 

психологии, методы, 

используемые в 

педагогике и психологии. 

- теорию и методы 

организации психолого-

педагогического 

исследования. 

- методы статистического 

анализа данных  

- методы интерпретации 

и представления 

результатов 

исследования. 

 

количественные методы 

обследования. 

- обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

обследований, 

- анализировать возможности и 

ограничения используемых 

педагогических технологий, 

методов и средств обучения с 

учетом возрастного и 

психофизического развития 

обучающихся. 

- планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов;  

- анализировать качественно-

количественные феномены и 

закономерности в педагогике и 

психологии;  

- о- интерпретировать 

результаты диагностики, 

- представлять результаты 

диагностики по запросу с 

соблюдением этических норм 

практики 

-применением теории 

аргументации в практике 

построения публичного 

выступления 

- навыками качественно-

количественного анализа 

процессов, явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, 

документов в образовательной 

среде; 

- психолого-педагогической 

интерпретацией данных, 

полученных с помощью 

качественно-количественных 

методов в образовательной 

среде; 

- навыками проведения 

диагностического обследования 

обучающихся с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов 

- навыками отбора наиболее 

эффективных психологических 

и педагогических методов 

диагностики соответственно 

поставленной задаче, 

- навыками составления 

психолого-педагогического 

заключения по результатам 

диагностики, формулировки 

рекомендации по изменению 

ситуации 

 

Дисциплина «Социально-педагогическая коррекция» является предшествующей для таких 

дисциплин как Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления, Социально-педагогическое сопровождение семьи, Социальная 

работа с детьми, оставшимися без попечения родителей, Основы социальной работы. 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

62 3 

в том числе:   

Лекции 14  

Практические занятия (семинары) 48  

Лабораторные работы   

экзамен 36  

Самостоятельная работа (всего) 82  

в том числе:   

Рефераты 20  

Презентации 20  

Глоссарии по темам 10  

Кейс 10  

Проекты 22  

Общая трудоемкость (всего часов) 180  

зачетных единиц 5  

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы и 

основные направления 

социально-педагогической 

коррекции 

Подготовить реферат на тему: Теоретические основы и 

основные направления психолого-педагогической 

коррекции.  

Отличие коррекции от других видов помощи.  

Составить глоссарий на тему: Понятие норма и 

отклонение. Виды коррекции. История возникновения 

психолого–педагогической и социально-педагогической 

коррекции. Подготовить презентацию на тему: Вклад Л.С. 

Выготского в развитие коррекционной психологии и 

педагогики. Основные теоретические подходы в 

коррекции. Индикаторы неблагополучия развития.  

2 Сущность, цели и задачи 

социально-педагогической 

коррекции 

Подготовить реферат на тему:Сущность социально-

педагогической коррекции. Цели и задачи коррекции.  

Составить глоссарий на тему:Цели и принципы 

коррекционной работы. Симптоматическая и каузальная 

формы коррекции. Критерии и факторы эффективности 

психологической коррекции. Единство диагностики и 

коррекции. 

3 Основные направления в 

социально-педагогической 

коррекции 

Подготовить презентацию на тему: Основные направления 

в психолого-педагогической коррекции. Психолого-

педагогические цели и выбор направления.  

Обзор основных направлений психолого-педагогической 
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коррекции: психодинамического, экзистенциально-

гуманистического и поведенческого направления. 

4 Анализ 

психодиагностической 

информации и составление 

программы коррекции 

Подготовить проект на тему: Анализ психодиагностической 

информации и составление программы психолого-

педагогической коррекции. Особенности использования 

психологической информации для организации 

психологической коррекции. Составление практических 

рекомендаций последующей психолого-педагогической 

коррекции. Принципы составления и основные виды 

психокоррекционных программ.  

Составить глоссарий на тему: Виды коррекционных 

программ. Требования к коррекционно-развивающим 

программам. 

5 Методы и средства 

психолого – 

педагогического 

воздействия 

Составить глоссарий по теме: Методы и средства психолого 

– педагогического воздействия Общая характеристика 

методов: игротерапия, арттерапия, музыкотерапия. 

Использование проективного рисунка в психолого-

педагогической коррекции. Использование методов 

сказкотерапии и куклотерапии в психолого-педагогической 

коррекции.  

Составить презентацию на тему: Формы и виды 

психодраммы. Психолого-педагогическая коррекция 

суицидального поведения. 

6 Групповые и 

индивидуальные формы 

работы 

Составить глоссарий на тему: Групповые и индивидуальные 

формы работы. Понятие об индивидуальной 

психокоррекции. 

Подготовить презентацию на тему: Психологические 

особенности индивидуальной психокоррекции.Основные 

стадии индивидуальной психологической 

коррекции.Провести сравнительный анализ на тему: 

Специфика групповой формы психокоррекции. Групповые 

формы работы:тренинговые группы, группы встреч, 

гештальт -группы, телесно-ориентированные группы, 

групповая дискуссия как метод групповой работы. 

7 Основные психолого-

педагогические 

коррекционные подходы и 

технологии 

Составить глоссарий на тему: Основные психолого-

педагогические коррекционные подходы и технологии. 

Психодинамическое направление. Аналитическая 

индивидуальная психокоррекция а. Адлера. Клиент-

центрированный подход К. Роджерса. Экзистенциальное 

направление в психолого-педагогической коррекции. 

Особенности когнитивной психолого-педагогической 

коррекции.Гештальттерапия Ф. Перлза. 

8 Психопрофилактика и ее Подготовить презентацию на тему: Профилактика и ее 
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основные принципы основные принципы. Определение психопрофилактики, 

основные задачи. Содержание профилактической работы. 
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Программа учебной дисциплины 

Б.1 В. ДВ.01.01 «Профилактика девиантного поведения детей и молодежи» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа Психология и социальная педагогика 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Профилактика девиантного поведения детей и 

молодежи»сформировать научно обоснованные, целостные представления о современном 

состоянии проблемы девиантного поведения личности, о назначении, формах, методах, 

технологиях и правовом обеспечении социальной-педагогической и психологической работы с 

детьми с девиантным поведением. 

Задачи курса:  

 Сформировать понимание имеющихся подходов в изучении девиантного 

поведения; 

 Овладеть навыками анализа факторов и механизмов отклоняющегося поведения; 

 Развитие умений психолого-педагогического воздействия на личность подростка 

с отклоняющимся поведением. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Учебная дисциплина «Профилактика девиантного поведения детей и молодежи» входит в 

вариативную часть ОП и читается в 1 семестре 1 года обучения в магистратуре.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); владением 

историческим методом с применением его к оценке социокультурных явлений (ОК-9). 

Студент должен:  

знать основы философских знаний, главные этапы и закономерности исторического 

развития; общеправовые знания в различных сферах деятельности; исторический метод анализа 

социокультурных явлений. 

обладать умениями использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития; коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; к самоорганизации и самообразованию. 

владеть способами анализа главных этапов и закономерностей исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности; коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; самоорганизации и самообразования; оценки 

социокультурных явлений. 

Дисциплина «Профилактика девиантного поведения детей и молодежи» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Теория и история социальной педагогики 

(семинар)», «Теоретико-методологические основы социальной педагогики (семинар)». 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Профилактика девиантного 

поведения детей и молодежи», должны знать философские идеи о месте и развитии человека, 

его сущности, понятия «Развитие», «Образование», «Зависимость». Студенты должны владеть 
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общеучебной компетенцией (воспринимать научную информацию в лекционной форме, 

конспектировать, самостоятельно и в группе готовить выступления по предложенным темам, 

обрабатывать материал учебников и пособий, участвовать в дискуссии, формулировать 

выводы). 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ПК-7 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 1 

Контактная работа с преподавателем (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (семинары) 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 42 42 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 42 42 

аннотации 4 4 

Подготовка докладов 10 10 

Подбор диагностических методик 8 8 

Разработка профилактической программы 10 10 

Оформление портфолио 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость (всего часов) 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 

5..Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Общая характеристика 

девиантного поведения 

Норма, отклонение от нормы, девиация, поле 

девиантности, критерии девиантности 

Типы девиантного поведения, аддикция, критерии 

аддиктивности, химические и деятельностные аддикции, 

алкоголизм, наркомания, гэмблинг, лудомания, кибер-

аддикции, алиментраные аддикции, трудоголизм, 

сексуальные и любовные аддикции, диагностика 

аддиктивного поведения 

Агрессия, агрессивность, агрессивное поведение, 

возрастная динамика агрессивности, гендерная специфика 

агрессивности, виды агрессии, способы управления 

гневом, диагностика агрессивного поведения 

Делинквентное, криминальное, преступное поведение, 

противоправная мотивация, правопслушное поведение, 

диагностика делинквентного поведения 

Суицид, типология суицидов, суицидальная и 
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антисуицидальная мотивация, диагностика суицидальных 

состояний 

2 

Технологии работы с 

девиантным  поведением 

Профилактика, подходы к профилактике, направления 

профилактической  работы, концептуальные основы 

профилактической работы в молодежной среде 

Характеристика дезадаптированной личности, технология 

установления контакта с дезадаптированной личностью, 

социальность, асоциальность, антисоциальность, 

молодежная субкультура 

Технологии проектирования, планирования, 

программирования, критерии и показатели оценки 

эффективности профилактических программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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Программа учебной дисциплины 

Б.1 В. ДВ.01.02 «Профилактика зависимого поведения» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа Психология и социальная педагогика 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель курса- сформировать научно обоснованные, целостные представления о 

современном состоянии проблемы аддиктивного поведения личности, о назначении, формах, 

методах, технологиях и правовом обеспечении социальной-педагогической и психологической 

работы с детьми группы риска. 

Задачи курса:  

1. понимание имеющихся подходов в изучении аддиктивного поведения; 

2. овладение навыками анализа факторов и механизмов зависимого поведения; 

3. развитие умений применять психолого-педагогические методы воздействия на личность 

подростка с зависимым поведением. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Учебная дисциплина «Профилактика зависимого поведения» входит в вариативную 

часть ОП и читается в 1 семестре 1 года обучения в магистратуре.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); владением 

историческим методом с применением его к оценке социокультурных явлений (ОК-9). 

Студент должен:  

 знать основы философских знаний, главные этапы и закономерности 

исторического развития; общеправовые знания в различных сферах деятельности; 

исторический метод анализа социокультурных явлений. 

 обладать умениями использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития; коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; к самоорганизации и самообразованию. 

 владеть способами анализа главных этапов и закономерностей исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности; коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; самоорганизации и самообразования; оценки 

социокультурных явлений. 

Дисциплина «Профилактика девиантного поведения детей и молодежи» является 

предшествующей для таких дисциплин как Технология социально-педагогической 

деятельности, Социальная работа с неформальными молодежными объединениями. 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Профилактика зависимого 

поведения», должны знать философские идеи о месте и развитии человека, его сущности, 

понятия «Развитие», «Образование», «Зависимость». Студенты должны владеть общеучебной 

компетенцией (воспринимать научную информацию в лекционной форме, конспектировать, 
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самостоятельно и в группе готовить выступления по предложенным темам, обрабатывать 

материал учебников и пособий, участвовать в дискуссии, формулировать выводы).  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ПК-7 

 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 1 

Контактная работа с преподавателем (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (семинары) 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 42 42 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) – не предусмотрены в 

программе 

  

Реферат – не предусмотрен в программе   

Другие виды самостоятельной работы 42 42 

аннотации 4 4 

Подготовка доклада 10 10 

Подбор диагностических методик 8 8 

Разработка профилактической программы 10 10 

Оформление портфолио 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость (всего часов) 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

N п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 

Общая характеристика 

аддиктивного поведения 

 

Дети группы риска как объект изучения 

психологических и социальных наук 

Основные теории отклоняющегося поведения 

Социализация как социально-педагогическое 

явление 

Понятие нормы и отклонение от нормы 

в социальной педагогике 

Возрастные и индивидуальные 

особенности дисгармонического развития 

личности 

2  

 

 

 

Технологии работы с аддиктивным  

Механизм отклоняющегося поведения как 

индивидуального поведенческого акта. 

Общая и специальная профилактика 

девиантного поведения. 

Формы и методы коррекции. Принципы 
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поведением проведения психокоррекционных 

мероприятий.  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ. 02.01.«Теория и история социальной педагогики (семинар)» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа Психология и социальная педагогика 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Теория и история социальной педагогики 

(семинар)»формирование знаний студентов в области методологии социальной педагогики, 

знакомство с основными концепциями, составляющими содержание социально-педагогической 

науки; формирование у студентов целостного, системного представления о социально-

педагогической деятельности. 

2. Основными задачами курса являются: 

- понимание целостного представления о факторах и   закономерностях социализации 

ребенка  в социуме; 

 -овладение навыками теоретических основ различных концептуальных  подходов к 

проблемному полю социальной педагогики; 

-  развитие умений социально-педагогического анализа явлений, педагогической и 

методологической культуры будущего специалиста 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
 

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОПи относится к курсам по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); владением 

историческим методом с применением его к оценке социокультурных явлений (ОК-9). 

Студент должен:  

 знать основы философских знаний, главные этапы и закономерности 

исторического развития; общеправовые знания в различных сферах деятельности; 

исторический метод анализа социокультурных явлений. 

 обладать умениями использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития; коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; к самоорганизации и самообразованию. 

 владеть способами анализа главных этапов и закономерностей исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности; коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; самоорганизации и самообразования; оценки 

социокультурных явлений. 
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Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как: Социально-

педагогическая коррекция,  Технология социально-педагогической деятельности, Социальная 

работа с неформальными молодежными объединениями. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6, ПК-9, ПК-34, ПК-37, ПК-39 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

52 52    

В том числе:      

Лекции  - -    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 52 52    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы 72 72    

Подготовка докладов 40 40    

Подготовка статьи 10 10    

Аннотации 12 12    

Портфолио диагностических методик 20 20    

Вид промежуточной аттестации ( экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

5 5    

часов 180 180    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методологические основы 

социальной педагогики;  

Характеристика социальной педагогики как научно-

познавательной деятельности людей и институтов 

социума, государства и общества. Цель и задачи 

данной научной дисциплины. Объектно-предметная 
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область и функции  социальной педагогики как науки. 

Методология и методы исследований в социальной 

педагогике 

2 Педагогика социального 

развития личности и 

социальной среды; 

Цель и задачи практической социально-педагогической 

деятельности. Основные стратегии, уровни и 

пространственные поля профессионально-

практического воздействия социальной педагогики. 

Субъекты профессиональной и непрофессиональной 

социально-педагогической деятельности. 

Современные концепции развития личности и 

социальной среды 

3 Социально-педагогическое 

сопровождение 

жизнедеятельности людей в 

трудной жизненной 

ситуации; 

Понятие трудной жизненной ситуации, основные 

категории граждан, попавших в ТЖС, методы и 

приёмы сопровождения в ТЖС 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ. 02.01«Теоретико-методологические основы социальной педагогики (семинар)» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа Психология и социальная педагогика 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теоретико-методологические основы социальной педагогики 

(семинар)»формирование знаний студентов в области методологии социальной педагогики, 

знакомство с основными концепциями, составляющими содержание социально-педагогической 

науки; формирование у студентов целостного, системного представления о социально-

педагогической деятельности. 

      2. Основными задачами курса являются: 

- понимание целостного представления о факторах и   закономерностях социализации 

ребенка  в социуме; 

 -овладение навыками теоретических основ различных концептуальных  подходов к 

проблемному полю социальной педагогики; 

-  развитие умений социально-педагогического анализа явлений, педагогической и 

методологической культуры будущего специалиста 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП и относится к курсам по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); владением 

историческим методом с применением его к оценке социокультурных явлений (ОК-9). 

Студент должен:  

 знать основы философских знаний, главные этапы и закономерности 

исторического развития; общеправовые знания в различных сферах деятельности; 

исторический метод анализа социокультурных явлений. 

 обладать умениями использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития; коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; к самоорганизации и самообразованию. 

 владеть способами анализа главных этапов и закономерностей исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности; коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; самоорганизации и самообразования; оценки 

социокультурных явлений. 

 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как: Социально-

педагогическая коррекция,  Технология социально-педагогической деятельности, Социальная 

работа с неформальными молодежными объединениями. 



55 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6, ПК-9, ПК-34, ПК-37, ПК-39 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

52 52    

В том числе:      

Лекции  - -    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 52 52    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 92 92    

Подготовка докладов 40 40    

Подготовка статьи 10 10    

Аннотации 12 12    

Разработка программы исследования 20 20    

Портфолио диагностических методик 20 20    

Вид промежуточной аттестации ( экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

5 5    

180 180    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методологические основы 

социальной педагогики;  

Характеристика социальной педагогики как научно-

познавательной деятельности людей и институтов 

социума, государства и общества. Объектно-

предметная область и функции  социальной педагогики 

как науки. Методология и методы исследований в 

социальной педагогике. 
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2 Современные требования к 

социальному педагогу – 

исследователю. 

Цель и задачи социально-педагогических 

исследований личности и среды. Профессиональные 

качества социально педагога – исследователя.  

Критерии оценки эффективности социально-

педагогических исследований. 

3 Диагностика социальной 

ситуации развития личности 

и группы  

Понятие социальной ситуации развития личности и 

группы. Специфика социально-педагогической 

диагностики. Методы диагностики социальной 

ситуации развития личности и группы 
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Программа учебной дисциплины 

Б.1 В.ДВ. 03. 01. «Организация волонтерской деятельности» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа Психология и социальная педагогика 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование системы когнитивных, коммуникативных и личностных 

компетенций в области подготовки специалистов волонтерской деятельности и создания 

волонтерской организации;овладение методами и способами оказания практической помощи 

различным категориям клиентов по разрешению социальных проблем. 

Задачи: 

 понимание социальных, психологических, управленческих и педагогических аспектов 

волонтерской деятельности; 

 овладение навыками различных технологий волонтерской деятельности в социальной 

сфере посредством расширения теоретических и практических знаний в области организации 

волонтерской деятельности, эффективного управления некоммерческими общественными 

организациями; 

 развитие умений самостоятельного решения профессиональных задач в условиях 

различных учреждений, осуществляющих социальную поддержку клиентов (групп клиентов); 

 развитие технологических умений и навыков эффективного отбора волонтеров, 

формирования профессионально значимых умений и развития профессионально значимых 

личностных ресурсов. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ООП):  

Учебная дисциплина «Организация волонтерской деятельности» входит в вариативную 

часть ОП и читается в 1 семестре 1 года обучения в магистратуре. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями, сформированными в 

бакалавриате: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности; способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; способностью к самоорганизации и 

самообразованию; владением историческим методом с применением его к оценке 

социокультурных явлений. 

Студент должен:  

 знать основы философских знаний, главные этапы и закономерности исторического 

развития; общеправовые знания в различных сферах деятельности; исторический метод анализа 

социокультурных явлений. 

 обладать умениями использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития; коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; к самоорганизации и самообразованию. 
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 владеть способами анализа главных этапов и закономерностей исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности; коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; самоорганизации и самообразования; оценки 

социокультурных явлений. 

Дисциплина «Организация волонтерской деятельности» является предшествующей для 

таких дисциплин как Социальное лидерство, Психолого-педагогическое сопровождение 

социально одаренных детей, Социальная инноватика, Социально-педагогическое 

сопровождение семьи. 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Организация волонтерской 

деятельности», должны знать философские идеи о месте и развитии человека, его сущности, 

понятия «Развитие», «Образование», «Зависимость». Студенты должны владеть общеучебной 

компетенцией (воспринимать научную информацию в лекционной форме, конспектировать, 

самостоятельно и в группе готовить выступления по предложенным темам, обрабатывать 

материал учебников и пособий, участвовать в дискуссии, формулировать выводы).  

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-5, 

ПК-11, ПК-12, ПК-35, ПК-36 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 58 1 

в том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (семинары) 48 48 

экзамен 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

86 

 

86 

 

Рефераты 20 20 

Презентации 20 20 

Глоссарии по темам 20 20 

Проекты, сценарии 20 20 

Кейсы 6 6 

Общая трудоемкость (всего часов) 180 180 

зачетных единиц 5 5 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Понятия «волонтерство» и 

«волонтерская 

деятельность». 

Общественный контекст 

волонтерской деятельности 

Составить глоссарий по темам: Волонтерство и 

волонтерская деятельность. Основные определения 

понятий. Основные подходы к понятию 

«волонтерство». Волонтерство в научной мысли и 

обыденном восприятии. Основные проблемы, 

возникающие при определении характера и 

содержания волонтерской деятельности. Типология 

волонтеров. Основные критерии и классификационные 

схемы. 

Подготовить презентацию по темам: 

Методологические и технологические аспекты. 

Элементарные методы и методические комплексы. 

Традиционные и инновационные технологии, техники 

и конкретные методики, используемые при 

исследовании проблем волонтерства и организации 

волонтерской деятельности. 

Основные категории и понятия. Волонтерство и 

добровольчество. Гражданское призвание и 

волонтерство. Волонтерство и милосердие. 

Волонтерство и общественное призрение. 

Волонтерство и благотворительность. Волонтерство и 

социальная помощь. Волонтерство и социальная 

работа. 

Подготовить проект по теме: Место волонтерства в 

общественной жизни. Социально-философские 

представления об обществе. Общественное 

устройство. Макросоциологический и 

микросоциологический подходы. Социальное 

взаимодействие. Общественная солидарность. 

Взаимопомощь. Социальная кооперация и 

конкуренция. Альтруизм и эгоизм. Общественный 

интерес. Социальное равенство и неравенство. 

Социальная структура и формы ее упорядочения. 

Презентация по теме: Социальный аспект 

волонтерской деятельности. Государство и 

гражданское общество. Эволюции теорий 

гражданского общества. Добровольческие усилия по 

поддержанию стабильного гражданского общества. 

Волонтерская деятельность как форма социальной 

активности. Волонтерское движение как 

разновидность социального движения. Волонтерство и 

политическая стабильность общества. 

Социально-экономический аспект волонтерской 

деятельности. Экономическая организация общества. 

Основные подходы к целям и результатам 

экономической деятельности. Экономическая 

инфраструктура. Неприбыльные и некоммерческие 

формы экономической организации. Оплата труда. 

Принципы безвозмездности и дополнительности. 

Бескорыстный труд. Самоокупаемость. Источники и 

формы финансирования. Самоокупаемость и 



60 

 

отчетность. Волонтерский файндрайзинг. Проблема 

вознаграждения труда добровольцев. Моральное 

стимулирование. 

Морально-этический аспект волонтерской 

деятельности. Личность волонтера. Гражданская 

миссия. Сочетание индивидуальных и коллективных 

интересов. Волонтерская субкультура. 

Организационный аспект волонтерской 

деятельности. Волонтерские группы. Волонтерские 

организации. Специализация и синергия в 

волонтерском движении. Феномен представительства. 

Лидерство в волонтерской группе. Менеджмент. 

Рекрутинг. Социальный контроль в волонтерском 

движении. Роль и функции организаторов 

добровольческого движения. Внутригрупповые 

отношения. Группа и внешняя социальная среда. 

Стратегии взаимоотношений с государственными 

институтами, экономическими корпорациями и 

социальными организациями. 

2 Педагогические технологии 

волонтерской работы 

Подготовить презентацию по теме: Педагогические 

технологии, основные признаки, их классификация, 

структура и возможности применения в волонтерской 

деятельности. 

Правовые документы, регламентирующие 

использование педагогических технологий в 

волонтерской деятельности в социальной сфере. 

Техника и приемы организации группового 

взаимодействия (педагогические тренинги, 

стимулирование процессов коллективообразования, 

коллективная организаторская деятельность, 

управление групповой динамикой, модерация 

групповой работы). 

3 Психологические 

характеристики социальных 

групп, нуждающихся в 

волонтерской деятельности 

Подготовить проект по теме: Психологический 

портрет субъектов волонтерской деятельности: 

особенности психического развития и личностные 

особенности. Эмоционально-волевые особенности 

субъектов волонтерской деятельности. Особенности 

коммуникативной сферы: специфика общения в 

микросреде, нарушенные формы коммуникации. 

Особенности интеллектуального развития детей и 

взрослых с различными видами депривациями. 

Социально-психологические проблемы лиц, 

нуждающихся в волонтерской деятельности: проблемы 

адаптации и отдаленные последствия. Основные 

организационно-методические принципы оказания 

психологической помощи. Теоретические основы и 

практические навыки психологической помощи. Виды 

и формы психологической помощи. Особенности 

оказания психологической помощи в волонтерской 

деятельности. Основные этапы профессионального 
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самоопределения. Кризисы профессионального 

самоопределения. Жизненные кризисы. Принципы 

оказания психологической помощи на различных 

этапах профессионального и жизненного 

самоопределения личности. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Превентивная педагогика и психология» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

  

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины –формирование обобщенного представления о психолого-

педагогических закономерностях, подготовка студентов к осуществлению профессиональной 

деятельности на основе осознанного выбора методологической позиции. 

Задачи учебной дисциплины: 

 понимание основных положений научных школ, методологических позиций, принципов 

осуществления деятельности и проведения исследования, 

 понимание закономерностей возрастного развития как относительной нормы, 

 овладение навыками диагностики нормального и отклоняющегося развития; 

 развитие умений отбора методов и приемов профилактики и коррекции. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Учебная дисциплина «Превентивная педагогика и психология» входит в вариативную 

часть ОП и читается в 1 семестре 1 года обучения в магистратуре. Данная учебная дисциплина 

предназначена для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». Общий объем курса составляет 

180 часов, из которых 58 часов отводится на аудиторные занятия, 86 часов на самостоятельную 

работу студентов и 36 часов - на экзамен.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности; способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

способностью к самоорганизации и самообразованию; владением историческим методом с 

применением его к оценке социокультурных явлений. 

Студент должен:  

знать основы философских знаний, главные этапы и закономерности исторического 

развития; общеправовые знания в различных сферах деятельности; исторический метод анализа 

социокультурных явлений. 

обладать умениями использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития; коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; к самоорганизации и самообразованию. 

владеть способами анализа главных этапов и закономерностей исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности; коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
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межкультурного взаимодействия; самоорганизации и самообразования; оценки 

социокультурных явлений. 

Дисциплина «Превентивная педагогика и психология» является предшествующей для 

таких дисциплин как Социальное лидерство, Психолого-педагогическое сопровождение 

социально одаренных детей, Социальная инноватика, Социально-педагогическое 

сопровождение семьи. 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Превентивная педагогика и 

психология», должны знать философские идеи о месте и развитии человека, его сущности, 

понятия «Развитие», «Образование», «Зависимость». Студенты должны владеть общеучебной 

компетенцией (воспринимать научную информацию в лекционной форме, конспектировать, 

самостоятельно и в группе готовить выступления по предложенным темам, обрабатывать 

материал учебников и пособий, участвовать в дискуссии, формулировать выводы).  

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-5, 

ПК-11, ПК-12, ПК-35, ПК-36 

4.Объем дисциплины и виды учебной работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетныхединицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 58 1 

в том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (семинары) 48 48 

экзамен 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

86 

 

 

Рефераты 6 6 

Проект 10 10 

Презентации 20 20 

Глоссарии по темам 20 20 

Кейс 30 30 

Общая трудоемкость (всего часов) 180 180 

зачетных единиц 5 5 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет, задачи и 

терминологический аппарат 

курса 

Обзорнаучной и учебной литературы по тематике курса. 

Порядок самостоятельной работы студентов. Предмет изадачи 

курса. Терминологический аппарат курса: превентивная 

педагогика, профилактика, девиантное поведение 

2 Основные научные школы Презентации, рефераты по темам: Интеракционизм 

Бихевиоризм. Когнитивизм. Психоанализ. Социально-

педагогический и социально-психологический подход. 
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Телесно-ориентированный подход. Гуманизм. Гештальт-

психология 

3 Закономерности 

возрастного развития 

Кейсы, рефераты по темам: Понятие о новообразовании. 

Социальная ситуация развития. Критические и стабильные 

периоды развития человека.  

Кейсы по темам: Особенности развития личности в 

младенчестве. Особенности развития личности в раннем 

детстве. Особенности развития личности в дошкольном 

детстве. Особенности развития личности в младшем 

школьном возрасте. Особенности развития личности в 

подростковом возрасте. Особенности развития личности в 

юности. 

Кейсы по темам: Особенности развития личности во 

взрослости. Особенности развития личности в старости. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ. 04.01 «Социальное лидерство» 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Социальное лидерство» – сформировать компетенции, 

позволяющие студентам применять знания об основных закономерностях влияния на поведение 

и деятельность человека в обществе феноменов лидерства и имиджа для успешной 

социализации человека в обществе и осуществления социально-педагогической деятельности.  

Основными задачами курса являются: 

– понимание сущности феномена социального лидерства, основных социально-

психологических теорий лидерства; способов развития лидерского потенциала молодежи; 

– развитие умений использовать комплекс социально-психологических методик и 

технологий для осуществления эффективного лидерства в коллективе; управлять малыми 

группами; 

– овладение навыками взаимодействия с различными социальными 

группами;управления малыми группами. 

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть образовательной программы. Для успешного 

изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-2 (готовность 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения), ОПК-2 (способность использовать научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и их интерпретации), ОПК-3(умение организовывать 

межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и совместную 

деятельность детей и взрослых), ОПК-8 (способность применять психолого-педагогические и 

нормативно-правовые знания впроцессе решения задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательного процесса), ПК-2 (способность проектировать 

профилактические и коррекционно-развивающие программы), ПК-4 (способность 

конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам развития 

способностей детей и подростков), ПК-33 (способность проводить теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы). 

Студент должен в соответствии с ранее сформированными компетенциями: 

– знать: теории лидерства, основы социального взаимодействия; активные методы 

самообразования; методы организации научного исследования; 

 – обладать умениями:работы в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; самоорганизации и самообразования; организовывать 

посредническую, социально-профилактическую, консультационную, социально-

психологическую деятельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации; 

использования базовых правовых знаний в различных сферах деятельности; организации научного 

исследования; 

 – владеть организаторскими способностями; культурой познавательной деятельности; 

способами профессиональной деятельности в поликультурной среде.  

 Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социальное лидерство», должны 

владеть общеучебной компетенцией (воспринимать научную информацию в лекционной 

форме, конспектировать, самостоятельно и в группе готовить выступления по предложенным 

темам, обрабатывать материал учебников и пособий, участвовать в дискуссии, формулировать 

выводы).  



66 

 

Дисциплина «Социальное лидерство»является предшествующей для таких дисциплин, 

как: «Социальная психология образования», «Социальная работа с неформальными 

молодёжными объединениями», «Социальная инноватика», «Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-11, 

ПК -10, ПК-11, ПК-12. 

 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  48 48 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (семинары) 48 48 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

Контроль 36 36 

В том числе:   

Проект 8 8 

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы: 40 40 

Работа источниками:  с текстами документов, монографий, 

статей, методических разработок  

18 18 

Разработка презентаций к докладам на семинарах 10 10 

Самодиагностика: проектирование профессионального и 

личностного роста  

4 4 

Проект 4 4 

Подготовка тренинга командообразования 4 4 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 35 

Общая трудоёмкость часов 

 

Зачётных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Лидерство: сущность и 

основные теории 

происхождения  

Тема 1. 1. Понятие лидерства. Структурный аспект 

лидерства. Ролевой аспект лидерства  

Тема 1. 2. Зарубежные теории происхождения лидерства. 

Отечественные теории происхождения лидерства  

2. Психологические 

характеристики лидера  

Тема 2. 1. Лидерство как механизм структурирования 

группы и ее активности. Лидерские качества, лидерское 

поведение и ситуация, в которой действует лидер. Стиль 

лидерства. Психологические черты лидера. Лидерство и 

руководство. Эффективное лидерство  

Тема 2. 2. Теории лидерства: личностная, харизматическая, 

ситуационная  

3 Лидерство в малой 

группе 

Тема 3. 1. Понятие малой группы. Управленческое 

общение  

Тема 3. 2. Роль лидера в принятии решения. Основные 

виды авторитета и их характеристика. Критерии 

эффективности руководства и лидерства.  

4 Политическое 

лидерство 

Тема 4. 1. Сущность политического лидерства. Школы 

изучения феномена политического лидерства. Типология 

политических лидеров. Способы выдвижения 

политических лидеров. Роль молодежи в выборе 

политических лидеров 

Тема 4. 2. Политическое лидерство в условиях различных 

политических систем. Современные тенденции в развитии 

политического лидерства  

5 Стимулирование 

лидерства в 

молодёжной среде 

Тема 5. 1. Специфика деятельности лидера в молодежной 

организации.  

Тема 5. 2. Деятельность органов ученического 

(студенческого) самоуправления в образовательных 

организациях 

Тема 5. 3. Социально-педагогическое стимулирование и 

сопровождение деятельности молодежных волонтёрских 

отрядов  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Психолого-педагогическое сопровождение социально одарённых детей» 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение социально одарённых 

детей» – сформировать компетенции, позволяющие обучающимся (студентам) осуществлять 

эффективное психолого-педагогическое сопровождение социально одарённых детей на основе 

знаний об основных закономерностях влияния на поведение и деятельность человека в обществе 

феноменов социальной компетентности, лидерства и имиджа. 

Основными задачами курса на уровне студентов являются: 

 – понимание сущности основных компонентов социальной одарённости: социальной 

компетентности, социальной активности, социальном интеллекте, социальной ответственности, 

креативности; 

 – понимание сущности содержания, организации и специфики психолого-педагогического 

сопровождения социально одарённых детей; 

 – понимание идей основных концепций социальной одарённости и социально-

психологических теорий лидерства; 

 – развитие умений использования комплекса социально-педагогических и 

психологических методик и технологий для развития социальной одарённости детей; 

 – овладение навыками управления малыми группами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть образовательной программы. Для успешного 

изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-2 (готовность 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения), ОПК-2 (способность использовать научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и их интерпретации), ОПК-3(умение организовывать 

межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и совместную 

деятельность детей и взрослых), ОПК-8 (способность применять психолого-педагогические и 

нормативно-правовые знания впроцессе решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательного процесса), ПК-2 (способность проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы), ПК-4 (способность конструктивно взаимодействовать 

со смежными специалистами по вопросам развития способностей детей и подростков), ПК-33 

(способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы). 

Студент должен в соответствии с ранее сформированными компетенциями: 

– знать: основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся; основы 

психолого-педагогической диагностики и особенности применения социальным педагогом и 

психологом данных диагностики; технологии социально-педагогической и психолого-

педагогической деятельностей, в том числе – соответствующего консультирования и 

диагностики; методы организации научного исследования; 

– обладать умениями: психолого-педагогической и социально-педагогической 

деятельностей, психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; работы в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
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конфессиональные и культурные различия; самоорганизации и самообразования; использования 

базовых правовых знаний в различных сферах деятельности; организации научного 

исследования; 

– владеть способами профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая 

особенности обучающихся; учитывая социокультурную ситуацию развития обучающихся, 

ответственного и качественного выполнения профессиональных задач, соблюдая принципы 

профессиональной этики; участия в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов учета рисков и опасностей социальной среды и образовательного пространства.  

 Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение социально одарённых детей» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «Социальная психология образования», 

«организация волонтёрской деятельности», «Социальная работа с неформальными молодёжными 

объединениями», «Социальная инноватика», «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления».  

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-11, 

ПК -10, ПК-11, ПК-12. 

 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (по ОП).  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  48 48 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

Реферат  16 16 

Другие виды самостоятельной работы: 40 40 

Составление словника понятий 7 7 

конспектирование  научной литературы 8 8 

Разработка критериев развития социальной одарённости 4 4 

Заполнение матрицы сопровождения одаренности 5 5 

Составление программы психолого-педагогического 

сопровождения социально одарённого ребёнка 

4 4 
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Подборка упражнений по развитию социальных навыков у детей  12 12 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36 

Общая трудоёмкость часов 

 

Зачётных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Теоретические основы психолого-

педагогического сопровождения 

социально-одарённых детей 

 

Тема 1.1.  Понятие социальной одарённости. 

Социальная одарённость как интегративное 

личностное качество. Составляющие качества 

социальной одарённости: понятия «социальная 

компетентность», «социальный интеллект», 

«социальная активность», «социальная 

ответственность», «социальная мотивация» 

Тема 1. 2. Особенности психосоциального развития 

социально одарённых детей.  

Тема 1. 3. Сущность и особенности феномена  

психолого-педагогического сопровождения социально 

одарённого ребёнка. Основные закономерности 

развития социальной одарённости и психолого-

педагогического сопровождения данного процесса.  

Тема 1. 4. Научные подходы к развитию социальной 

одарённости детей. Теории происхождения и 

обоснования феномена лидерства 

Тема 1. 5. Параметры, критерии, показатели развития 

социальной одарённости и критериальная база 

оценивания эффективности психолого-педагогического 

сопровождения социально одарённых детей 

Тема 1. 6. Ресурсы, условия, ограничения и риски для 

развития социального интеллекта, креативности, 

социальной мотивации, коммуникативно-

организаторских способностей и эмоционально-

волевых черт личности 

2. Технологии развития социальной 

одарённости детей в процессе их 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Тема 2. 1. Диагностика социальной одарённости детей. 

Тема 2. 2. Разработка индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения социально 

одарённых детей.  

Тема 2. 3. Технологии формирования у детей 

социальных компетенций. Технологии развития 

ценностно-смысловой сферы личности. Пути и 

средства формирования аналитических, 

организаторских, коммуникативных способностей 

обучающихся. Технология развития креативности 
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обучающихся 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Социальная работа с неформальными молодежными объединениями» 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.02. «Психолого-педагогическое образование»  

магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 Цель учебной дисциплины - формирование у студентов готовности к организации 

социально-педагогического сопровождения участников неформальных молодежных 

объединений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Понимание студентами социально-психологических аспектов функционирования 

молодежных субкультур. 

2. Развитие у студентов умения  социально-педагогического взаимодействия с различными 

неформальными молодежными объединениями.  

3. Развитие у студентов  умения определять стратегии, методы и приемы социально-

педагогического сопровождения участников неформальных молодежных объединений  

4. Развитие у студентов  умения осуществлять профилактику экстремизма у 

представителей неформальных молодежных объединений. Методы и формы 

профилактики и коррекции проявлений экстремизма в молодежной среде. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Учебная дисциплина «Социальная работа с неформальными молодежными 

объединениями» входит в вариативную часть ОП и читается во2 и 3 семестре обучения в 

магистратуре. Освоение дисциплины базируется на изученных ранее дисциплинах:  

 «Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления»;  

 «Профилактика девиантного поведения»; 

 «Теория и история социальной педагогики». 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

- систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире; 

- основные общенаучные 

методы исследования 

 

- использовать научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 

 - формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

- культурой научного 

мышления;  

- навыками чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

 - категориально-

терминологического 
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 проблемам науки.  аппаратом; 

 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социальная работа с 

неформальными молодежными объединениями», должны знать философские идеи о месте и 

развитии человека, его сущности, понятия «Развитие», «Образование», «Зависимость». 

Студенты должны уметь воспринимать научную информацию в лекционной форме, 

конспектировать, самостоятельно и в группе готовить выступления по предложенным темам, 

обрабатывать материал учебников и пособий, участвовать в дискуссии, формулировать выводы.  

Дисциплина  «Социальная работа с неформальными молодежными объединениями»  

является предшествующей для преддипломной практики и выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, ПК-38 

4.Объем дисциплины и виды учебной работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего)  2               

3 

в том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

 

 

- 

42 

- 

 

 

- 

20 

 

- 

22 

 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии по темам 

Проекты 

Подготовка к контрольным работам 

Экзамен  

66 

 

- 

40 

 

20 

6 

36 

16 

 

- 

6 

 

6 

4 

- 

50 

 

- 

20 

 

10 

6                              

36 

Общая трудоемкость (всего часов) 144 36 108 

зачетных единиц 4 1 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Молодежная субкультура 

как социально-

педагогический и 

психологический феномен. 

Понятие молодежная культура, субкультура, контркультура. 

Теории  молодежной субкультуры, свойства и основные 

функции молодежных субкультур, психологические аспекты 

функционирования молодежных субкультур, причины 

вхождения подростков и юношей в молодежные субкультуры, 
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 классификации молодежных субкультур, стадии развития 

молодежных субкультур. 

2 Неформальное молодежное 

объединение как форма 

становления и 

функционирования 

молодежной субкультуры.  

Специфика неформальных объединений молодежи.  

Особенности вхождения подростков и молодежи в  

неформальные объединения.  Причины возникновения 

неформальных молодежных объединений. 

3 Сущность социально-

педагогического 

сопровождения участников 

неформальных молодежных 

объединений. 

 

Основные направления социально-педагогического 

взаимодействия с различными неформальными молодежными 

объединениями. Стратегии, методы и приемы социально-

педагогического сопровождения участников неформальных 

молодежных объединений (по Н.Ю. Синягиной стратегии 

«переориентации», «запрета», «моральной паники», 

«профилактики» «понимания и диалога»). Социально-

педагогическая помощь участникам неформальных 

молодежных объединений, условия ее эффективности. 

4 Профилактика экстремизма 

у представителей 

неформальных молодежных 

объединений. 

Сущностные черты экстремизма в молодежной среде. 

Факторы, формирующие экстремистскую направленность 

молодежи. Методы и формы профилактики и коррекции 

проявлений экстремизма в молодежной среде. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Технология социально-педагогической деятельности» 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.02. «Психолого-педагогическое образование» 

магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Современный период развития социальной практики в России характеризуется широким 

использованием разнообразных социальных технологий - от монотехнологий до 

политехнологических систем. Расширяется социальное пространство, в котором отдельные 

технологии или их совокупность находят свое применение: от политико-выборных до 

социолого-аналитических, от Интернет-технологий до различных видов связи, от 

образовательно-педагогических до предоставления адресных социальных услуг различным 

группам населения и т.д. 

Дисциплина «Технология социально-педагогической деятельности» раскрывает главные 

понятия категориального строя социальной педагогики как науки, объясняющая концепции, 

теории, механизмы, закономерности, движущие силы, условия и факторы развития социальной 

деятельности. 

Цель дисциплины - освоение операционально-организационных основ социально-

педагогической деятельности будущих магистров, формирование профессиональной позиции 

посредством интеграции теоретических и практико-ориентированных, технологических знаний. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов теоретических представлений о социально-педагогической 

деятельности; 

  раскрытие специфики социально-педагогической деятельности;  

 овладение основными методами, формами и технологиями социально-педагогической 

деятельности с различными категориями детей в современных условиях образования. 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

 принцип научности – соответствие изучаемого материала уровню его разработанности 

в различных научных областях; 

 принцип детерминизма – взаимосвязь и взаимообусловленность представленных 

данных; 

 принцип системности – усвоение учебного материала в определенной 

последовательности; 

  принцип модульности – укрупнение дидактических единиц. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Учебная дисциплина «Технология социально-педагогической деятельности» входит в 

вариативную часть ОП и читается во 2 и 3  семестрах 1 и 2 года обучения в магистратуре.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
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задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); владением 

историческим методом с применением его к оценке социокультурных явлений (ОК-9). 

Студент должен 

 знать: 

 предмет, задачи, содержание и направления социально-педагогической деятельности, 

историю ее становления; 

 требования, предъявляемые к педагогу, занимающемуся социально-педагогической 

деятельностью; 

 сферы профессиональной деятельности социального педагога и виды работ в данных 

областях; 

 методику и технологии социально-педагогической деятельности, ее формы и методы; 

 особенности работы социального педагога с различными категориями людей; 

 уметь: 

 определять потребность окружающих в социально-педагогической и педагогической 

помощи; 

 видеть индивидуальность и ценность каждой личности, учитывая ее особенности; 

 создавать положительную обстановку, способствующую раскрытию личностных качеств 

у себя и окружающих; 

 владеть: основными методиками и технологиями социально-педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях. 

Для этого студенту необходимо: 

— овладевать методикой и технологией социального прогнозирования и проектирования, 

процедурой и методами внедрения социальных инноваций в практику; 

— познавать особенности социальной экологии, методы оценки состояния окружающей 

среды, овладевать экологической культурой; 

— изучать специфические проблемы геронтологии, организовывать медико-социальное 

обслуживание инвалидов, людей пожилого и старческого возраста; 

— развивать умение применять научные знания о природе социальных девиаций при работе 

с девиантами и представителями групп риска; 

— осваивать технологию работы по решению проблем занятости населения и 

непосредственно с безработными и мигрантами - оказанию им моральной и материальной 

поддержки, помощи в трудоустройстве и социальной реабилитации; 

— учиться применять знания специальных разделов психологии и педагогики, методы 

социальной статистики в социальной работе; 

— овладевать методикой исследовательской работы при анализе явлений и процессов 

социальной сферы, умением использовать результаты исследования в практике социальной 

работы. 

Данный курс является систематическим изложением стратегии и тактики применения 

классических и инновационных методик взаимодействия социального педагога и 
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непосредственно клиента (личности или группы), с которыми ведется целенаправленная 

работа. 

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного усвоения 

дисциплин, изучаемых студентами ранее.  

Освоение дисциплины «Технология социально-педагогической деятельности» открывает 

возможность для междисциплинарного подхода в изучении дисциплин, рассчитанных на 

подготовку магистров, для осмысления в новом, нетрадиционном ракурсе таких учебных 

дисциплин как «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления», «Социально-педагогическое сопровождение семьи». 

Так же этот курс необходим для успешного проведения исследования в рамках 

выпускной квалификационной (магистерской) работы и ее грамотного оформления.  

Студенты, приступающие к освоению дисциплины, должны знать философские идеи о 

месте и развитии человека, его сущности, понятия «Развитие», «Образование», «Зависимость». 

Студенты должны владеть общеучебной компетенцией (воспринимать научную информацию в 

лекционной форме, конспектировать, самостоятельно и в группе готовить выступления по 

предложенным темам, обрабатывать материал учебников и пособий, участвовать в дискуссии, 

формулировать выводы).  

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  ПК- 4, 

ПК-5, ПК-10, ПК-38 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы В

сего 

часов 

Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 5

8 

2 3 

в том числе:    

Лекции    

Практические занятия (семинары) 4

2 

20 22 

экзамен 3

6 

 36 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

6

6 

 

16 50 

Рефераты 6 6  

Проект 2

0 

 20 

Презентации 1

0 

 10 

Глоссарии по темам 1

0 

10  

Кейс 2

0 

 20 

экзамен 3  36 
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6 

Общая трудоемкость (всего часов) 1

44 

36 108 

зачетных единиц 4 1 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  

Содержание деятельности 

социального педагога 

Объекты и субъекты социально-педагогической 

деятельности. Социально-педагогическая работа с 

личностью, группой, общиной. Специализация 

социального педагога. Общие и специфические 

функции социального педагога. Моделирование 

социально-педагогической деятельности в 

зависимости от специализации социального педагога. 

Нормативно-правовые основы социально-

педагогической деятельности. 

2 Социально-

педагогическая 

деятельность как процесс 

Определение цели социально-педагогической 

деятельности. Обеспечение гуманистического и 

демократического характера социально-

педагогической деятельности. Активность субъектов, 

их взаимодействие, системность как принципы 

социально-педагогической деятельности. Понятие 

социально-педагогической технологии и ее специфика 

как технологии социального типа. Типы социально-

педагогических технологий. Алгоритм деятельности 

как элемент социально-педагогической технологии. 

Методика социально-педагогической деятельности. 

Соотношение понятий «технология» и «методика» 

3 Инфраструктура 

социально-педагогической 

деятельности 

Социальный педагог в учреждениях системы 

образования. Социальный педагог в учреждениях 

системы социальной защиты населения. Социальный 

педагог в учреждениях системы здравоохранения. 

Социальный педагог в учреждениях культуры. 

Социальный педагог в учреждениях пенитенциарной 

системы. 

4 Методика и технология 

социально-педагогической 

работы с личностью. 

Методика диагностики личности. Методика 

социально-педагогической работы с различными 

категориями детей. Профилактика школьной 

дезадаптации, педагогической и социальной 

запущенности. Профилактика социальных 

отклонений. Технология социальной реабилитации. 

Реабилитация и коррекция. Технология 

индивидуального консультирования. Технология 

профилактики и преодоления межличностных 
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конфликтов. 

5 Методика и технология 

социально-педагогической 

работы с семьей. 

 

Методика диагностики семьи. Методика работы 

социального педагога с различными категориями 

семей. Методика социального патронажа и надзора. 

Методика социально-педагогического семейного 

консультирования. 

6 Методика и технология 

социально-педагогической 

работы с группами, 

детскими и молодежными 

объединениями и 

организациями. 

Методика диагностики подростковых и юношеских 

групп. Методика работы социального педагога с 

группами различной направленности. Методика 

организации групп взаимопомощи. Взаимодействие 

социального педагога с детскими и молодежными 

общественными объединениями и организациями. 

Технология организации групповой деятельности. 

7 Методика и технология 

социально-педагогической 

работы в социуме 

Методика диагностики микросреды. Методика 

организации социально-педагогического комплекса. 

Методика реабилитации воспитательной предметно-

пространственной среды. Технология целевого 

программирования. Методика организации 

благотворительных акций. Технология уличной 

работы. Социальная природа досуга. Основные 

направления и методики организации досуговой 

деятельности.  

8 Социально-

педагогическая 

деятельность как 

социальное управление 

Технология социального посредничества. Методика 

социально-педагогической экспертизы. Система 

работы с волонтерами. Проектирование и 

планирование социально-педагогической 

деятельности. Контроль социально-педагогической 

деятельности и отчетность. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.ВД.В.06.01 « Социальная инноватика» 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.02. «Психолого-педагогическое образование»  

магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса: «Социальная инноватика» - формирование у магистрантов комплекса 

знаний в области социальной инноватики и определенных навыков аналитической, 

диагностической и проектной работы.  

Задачи курса: 

- понимание необходимости обучение основам теории инноватики; формирования 

организации как развивающейся и изменяющейся социально-экономической системы, 

включающей организационные инновации; 

-овладение умениями анализа основных международных и отечественных стандартов и 

документов в сфере инноваций; 

-развитие навыков идентификации инноваций и формирования инновационной стратегии 

предприятия. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Учебная дисциплина «Социальная инноватика» включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); владением 

историческим методом с применением его к оценке социокультурных явлений (ОК-9). 

 

Студент должен:  

-знать основы философских знаний, главные этапы и закономерности исторического 

развития; общеправовые знания в различных сферах деятельности; исторический метод анализа 

социокультурных явлений. 

-обладать умениями использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития; коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; к самоорганизации и самообразованию. 

-владеть способами анализа главных этапов и закономерностей исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности; коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; самоорганизации и самообразования; оценки 

социокультурных явлений. 

Дисциплина «Социальная инноватика» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Основы социальной работы»,«Социальная работа с детьми, оставшимися без попечения 

родителей». Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социальная инноватика», 
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должны знать основы государственной и региональной семейной политики, сущность, понятия 

«Межведомственное взаимодействие», «Интеграция», «Социализация».Студенты должны 

владеть общеучебной компетенцией (воспринимать научную информацию в лекционной 

форме, конспектировать, самостоятельно и в группе готовить выступления по предложенным 

темам, обрабатывать материал учебников и пособий, участвовать в дискуссии, формулировать 

выводы). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3;ПК-4,ПК-5,ПК-7,ПК-35 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 16 56   

В том числе: 

Лекции 

 

 

 

 
 

 
  

Практические занятия (ПЗ) 72 16 56   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 20 52   

Курсовая работа      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 72 20 52   

В том числе:      

- презентации 6 3 3   

-эссе 4 - 4   

-доклад 10 5 5   

-реферат 25 5 20   

-кластер 8 2 6   

-опорный конспект 19 5 14   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзаме

н36 

- Экзамен 

36 
  

Общая трудоемкость   часов 

 

зачетных единиц 

180 36 144   

5 1 4   
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5.Содержание дисциплины 

5.1Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Сущность и 

основные понятия 

инноватики. 

Подходы к определению инноваций. Основные характеристики 

и параметры нововведений. Характеристика инновационной 

деятельности. Определение инновационного потенциала.  

2 Классификация 

нововведений. 

Принципы построения научно-обоснованной классификации 

нововведений.  

Особенности социальных инноваций: отсутствие быстрой 

отдачи от внедрения, неопределенность измерителей 

полученного эффекта. 

3 Содержание и 

структура 

инновационного 

процесса. 

Инновационный процесс. Структура инновационного процесса: 

Деятельностная, уровневая, управленческая, субъектная, 

содержательная, структура жизненного цикла. Алгоритм 

нововведения.  

4 Экономические и 

правовые аспекты 

инновационной 

деятельности. 

Роль экономики в инновационном процессе. Закономерности 

взаимовлияния инноваций и экономики.  

Инновационно - инвестиционный климат. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. Функции 

государственных органов в инновационной сфере. Основные 

направления государственной поддержки инновационной 

политики. Формы государственной поддержки инновационной 

деятельности. Правовое регулирование инновационных 

процессов.  

5 Управление 

инновационным 

процессом в 

социальной сфере. 

Прикладные аспекты управления инновационными процессами 

в социальной сфере, глобальное инновационное управление. 

Управленческие технологии в инновационном процессе.  

Матрица инновационной организации управления.  

Особенности управления творчеством и инновациями, с точки 

зрения построения отношений с людьми. 

6 Причины 

торможения 

инноваций в 

социальной сфере. 

Социально-психологическое обеспечение инновационной 

деятельности. 

7 Социальный 

эксперимент в 

инновационном 

процессе. 

Цель социального эксперимента. Разработка его программы. 

Обучение исполнителей. Осуществление эксперимента – 

первого использования идеи. Контроль за ходом эксперимента. 

Анализ полученных результатов. Оценка идеи. Внесение 

коррекции или отказ от реализации идеи.  

Опыт организации социальных экспериментов. 

8 Сущность и 

особенности 

педагогических 

Педагогический инновационный процесс, его структура. 

Особенности педагогических нововведенческих процессов. 

Общие законы инновационных процессов в образовании. 
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инноваций. Управление инновационными процессами в образовании. 

Основные идеи, лежащие в основе современных инноваций в 

сфере образования и воспитания. 

9 Инновации в сфере 

социальной работы. 

Инновация в социальной работе – как сознательно организуемое 

нововведение. 

Особенности инновационных процессов в социальной работе. 

Ведущие направления инновирования. Причины дефицита 

инноваций в социальной работе. Опыт организации 

инновационной деятельности в сфере социальной работы. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.ВД.В.06.02. « Социально-педагогическое сопровождение семьи» 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.02. «Психолого-педагогическое образование»  

магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса: «Социально-педагогическое сопровождение семьи»сформировать у 

магистрантов профессиональную компетентность как специалистов, обладающих 

системойзнаний о формах и методах комплексной поддержки разных категорий семей, 

понимания феномена семьи и семейного воспитания. Умение решать практические социальные 

и педагогические задачи, связанные с особенностями и механизмами социально-

педагогического сопровождения семьи, характере взаимоотношений семьи с обществом. 

Задачи курса: 

-понимание основных действующих законодательных документов, определяющих 

социальную политику современной семьи и психолого-педагогических основ семьи, 

оптимального стиля семейных взаимоотношений между субъектами семьи и особенностей 

семейной социализации; 

- овладение навыками использования основных направлений и технологий социально-

педагогического сопровождения семьи; 

-развитие умений использования в профессиональной деятельности теории и практики,  

осуществления социального - педагогического сопровождения семей на уровне региона и 

муниципального образования в деятельности государственных и муниципальных органов 

власти Ярославской области 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

 

Учебная дисциплина«Социально-педагогическое сопровождение семьи»  включена в 

вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью понимать высокую социальную 

значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); способностью принимать участие в 

междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); готовностью выстраивать профессиональную 

деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства (ПК-

19). 

Студент должен: 

-знать основные действующие международные, федеральные и региональные 

законодательные документы, касающиеся социальной защиты и социально-педагогического 

сопровождения современной семьи; 

- обладать умениями использовать современные психолого-педагогическими подходы по 

исследованию семьи; методы и  механизмы становления внутрисемейного пространства; 
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- применять специфику социального проектирования и программирования социально-

педагогического сопровождения современной семьи; профессионально выявлять типологию 

проблем, особенности социально-педагогического сопровождения и социальной защиты разных 

категорий семей 

-владеть способами анализа различных точек зрения и подходов по особенностям и 

проблемам социально-педагогического сопровождения семьи в научной литературе; находить 

причину неблагоприятного варианта развития семьи и ее членов, методологически грамотно 

выделять проблему, анализировать ее и находить варианты преодоления неблагоприятных 

вариантов развития личности человека, обусловленных особенностями семейного 

взаимодействия; составлять научно-методические рекомендации по вопросам профилактики 

семейного неблагополучия, семейного воспитания; выявлять общее и особенное в организации 

сопровождения и социальной поддержки, с учетом специфики оказания помощи различным 

категориям современной семьи с детьми; консультирования семьи и отдельных её членов; 

поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках 

Дисциплина «Социально – педагогическое сопровождение семьи» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Основы социальной работы», «Социальная работа 

с детьми, оставшимися без попечения родителей» 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социально-педагогическое 

сопровождение семьи», должны знать должны знать основы государственной и региональной 

семейной политики,  сущность, понятия «Межведомственное взаимодействие», «Интеграция», 

«Социализация». Студенты должны владеть общеучебными  компетенциями (воспринимать 

научную информацию в лекционной форме, конспектировать, самостоятельно и в группе 

готовить выступления по предложенным темам, обрабатывать материал учебных пособий и 

статей в научных журналах, участвовать в дискуссии, формулировать выводы).  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ОПК-3;ПК-4,ПК-5,ПК-7,ПК-35 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 16 56   

В том числе: 

Лекции 

 

 

 

 
 

 
  

Практические занятия (ПЗ) 72 16 56   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 20 52   

В том числе:      
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презентации 6 3 3   

-эссе 4 - 4   

доклад 10 5 5   

-реферат 25 5 20   

кластер 8 2 6   

-опорный конспект 19 5 14   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзаме

н36 

- Экзамен 

36 
  

Общая трудоемкость   часов 

 

зачетных единиц 

180 36 144   

5 1 4   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современная семья как 

объект социально-

педагогического 

сопровождения и 

социальной комплексной 

работы 

Законодательство РФ о семье. Современная семья как 

объект социально-педагогического сопровождения и 

социальной комплексной работы. Понятие 

"современная семья".  

Особенности современных семей. Семья, личность, 

общество. Кризис современной семьи. Понятие и 

сущность государственной семейной политики, ее 

основные принципы и направления: Классификация и 

типология проблем современной семьи с детьми 

Основные задачи социального педагога по 

социально-педагогическому сопровождению 

современной семьи с детьми. Особенности 

взаимодействия школы и семьи в современных 

условиях. Современные психолого-педагогические 

подходы по исследованию семьи. Социально-

педагогическое сопровождение семьи как помощь 

субъекту развития в формировании ориентационного 

поля. 

2 Основные направления и 

механизмы социально-

педагогического 

сопровождения современной 

семьи 

Семья и социум. Государственная поддержка семьи с 

детьми. Федеральные, региональные и 

муниципальные межведомственные социальные 

программы. Основные цели, принципы, этапы, 

правила, особенности факторов социально-

педагогического сопровождения семьи. Социально-

педагогическая деятельность и сопровождение 

благополучной семьи, семьи«группы риска», 

неблагополучной семьи, асоциальной семьи. Методы 

и основные закономерности, механизмы становления 
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внутрисемейного пространства. Система социально-

педагогической помощи семьям имеющим, 

различную категорию детей (ОВЗ, приемные, 

опекаемые, с аддиктивным и девиантным 

поведением).Система учреждений социальной и 

педагогической помощи семье, ее основные 

направления сопровождения. Опыт работы с 

современными семьями центров медико-психолого- 

педагогического консультирования , комплексных 

центров по социально-педагогическому 

сопровождению и социальной помощи семье и детям. 

3 Формы, методы, принципы 

создания проектов и 

целевых программ 

социально педагогического 

сопровождения современной 

семьи. 

Социальный статус семьи и ее типология. Кризис 

современной семьи. Особенности взаимодействия 

школы и семьи в современных условиях. Типичные 

ошибки семейного воспитания и возможности их 

коррекции. Разнообразие форм, методов работы с 

семьей. Основные принципы проектирования при 

планирования социально-педагогического 

сопровождения семьи. Межведомственная модель 

организации социально-педагогического 

сопровождения современной семьи. Социально-

педагогическое сопровождение семьи как помощь 

субъекту развития в формировании ориентационного 

поля. Формы, методы и средства социальной 

поддержки семьи. Понятие «Технология социального 

консультирования», консультирование как 

направление социально-педагогического 

сопровождения современной семьи с детьми 

социальной работы с ней. Критерии оценки 

эффективности процесса социально-педагогического 

сопровождения современной семьи. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы социальной работы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы социальной работы» - формирование у студентов 

целостного представления о назначении, формах, методах, технологиях и правовом обеспечении 

социальной работы, что дает возможность лучшей ориентации специалистов в проблемах 

социальной защиты, социальной безопасности, социального обеспечения населения, а так же 

необходимые навыки социального менеджмента 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание исторических предпосылок и этапов институционализации социальной работы 

в России и за рубежом;  своеобразия развития отечественного опыта социальной помощи в 

контексте мирового цивилизованного процесса; основных концепций и моделей социальной работы 

и факторов, обусловливающих возможность их использования в современных российских 

условиях. 

 Овладение навыками разработки инновационных методов и форм социальной работы, 

 Развитие умений творчески использовать исторический опыт социальной защиты в 

России и за рубежом в современной российской теории и практике социальной работы; 

использовать законодательные и другие нормативные акты федерального и регионального 

уровней. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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

профессионально-этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

Студент должен: 

- знать основные виды социальных рисков и мер их преодоления, а также пути 

оптимизации социальных и педагогических процессов. 

- обладать умениями: абстрактного мышления, анализа и синтеза.  

- владеть способами планирования и оптимизации  собственной деятельности. 

Является предшествующей для таких дисциплин как: написание выпускной 

квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7, ПК-3, ПК-8, ПК-38 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

66 66    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 66 66    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78 78    

Реферат 10 10    

Анализ источников 14 14    

Решение ситуаций 8 8    

 

Доклад на семинаре 8 8    

Эссе 8 8    

Методическая разработка 24 24    

Составление сравнительной таблицы 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость 144 часов 

4 зачетных единицы 

144 144    

4 4    

 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Социальная работа как 

профессиональный вид 

деятельности 

Возникновение социальной работы как самостоятельного 

вида деятельности. Цели и ценности социальной работы. 

Задачи социальной работы. Развитие социальной работы как 

самостоятельного вида деятельности. Социальная работа 

как система. Социальная работа как процесс. Взаимосвязь 

социальной работы с другими видами социальной 

деятельности. Объект и субъект социальной работы. Уровни 

социальной работы. Функции социальной работы в 

современном обществе. Личные и профессиональные 

качества социального работника.  
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2 

Теория социальной работы  

Помощь и взаимопомощь у восточных славян, ее 

важнейшие виды и формы. Церковно-монастырское 

призрение, княжеская благотворительность в Киевской и 

удельной Руси IХ-Х1V вв. Роль церквей и монастырей в 

оказании помощи нуждающимся. Начало государственного 

призрения бедных. Частная благотворительность в 

Московском царстве. 

Функционирование системы государственного призрения в 

Российской империи. Общественное призрение в России, 

его становление и развитие в XVIII — начале XX в. Частная 

и общественная благотворительность, деятельность 

учреждений «на особых основаниях управляемых». 

Современное развитие социальной работы в России.  

3 

Становление теории 

социальной работы 

Причины смены парадигмы социальной помощи. Факторы 

эволюции, приведшие к становлению теории социальной 

работы. Первые практические шаги в области 

теоретического осмысления социальной работы. Подходы к 

теории социальной работы в 1921-1930 годах ХХ века. 

Оформление теории социальной работы в 1930-1945 годах. 

Теория социальной работы 

 в 1945-1960 годах. Теория социальной работы  

в 1961- 1970 годах. Теоретические проблемы социальной 

работы в 1970 – 1990 годах. Современные теории 

социальной работы. 

4 

Социальная работа как 

наука и учебная дисциплина 

Теория и методика социальной работы как науки и учебной 

дисциплины. Актуальность проблем социальной работы на 

современном этапе развития общества. Основные понятия 

курса. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07. 02 «Социальная работа с детьми, оставшимися без попечения родителей» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа Психология и социальная педагогика 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о теоретических и 

практических аспектах организации работы с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Задачи дисциплины: 

– понимание системы знаний о специфике социально-педагогической деятельности 

с детьми, оставшимися без попечения родителей; 

– овладение основными методиками и технологиями социально-педагогической 

деятельности в различных формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

– развитие умений в формирование эмоционально-положительного отношения 

студентов к их дальнейшей профессиональной деятельности с детьми- сиротами. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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

профессионально-этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

Студент должен: 

- знать основные виды социальных рисков и мер их преодоления, а также пути 

оптимизации социальных и педагогических процессов. 

- обладать умениями: абстрактного мышления, анализа и синтеза.  

- владеть способами планирования и оптимизации  собственной деятельности. 

 

Дисциплина «Социальная работа с детьми, оставшимися без попечения родителей» 

является предшествующей для таких дисциплин как Преддипломная практика, написание 

ВКР. 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-7, ПК-3,8,38 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 66 66    
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(всего)  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 66 66    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78 78    

Реферат 10 10    

Анализ источников 18 18    

Решение ситуаций 12 12    

 

Доклад на семинаре 18 18    

Методическая разработка 30 30    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость 144 часов 

4 зачетных единицы 

144 144    

4 4    

 

5.Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Сиротство как социальное 

явление. Исторические 

корни и современное 

состояние системы опеки и 

попечительства детей в 

России. 

«сиротство», 

«социальное сиротство», «опека», «попечительство», 

«усыновление», 

«замещающая семья». 

2. Социально-

психологическиеособеннос

ти детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Классификация категорий детей, оставшихся без 

попечения родителей: дети-сироты; дети, оставшиеся 

без попечения в первые месяцы жизни; дети, имеющие 

негативный опыт жизни в семье; беспризорные дети. 

Характерные особенности детей, оставшихся без 

попечения родителей. Депривация и ее 

виды:материнская, сенсорная, социальная, 

эмоциональная. Обратимость процесса 

депривации.Психологические проблемы 

депривированныхдетей:агрессивное поведение 

(физическая, словесная, косвенная агрессия), гнев, 

страх, психосоматические симптомы, гиперактивность, 

чувствовины, незащищенность, нервные привычки. 

Основные тактикивоспитательных воздействий: 

минимизация, избегание, компенсация,терпимость, 
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противодействие. Учет социально-психологических 

особенностей детей в практике образовательных 

учреждений. Проблемы социализации детей и 

подростков, воспитывающихся вне семьи: неготовность 

к взаимодействию с людьми, неспособностьпредвидеть 

последствия своих проступков, острая потребность 

водиночестве, социальное иждивенчество, рентные 

установки на 

жизнь, виктимность. Способы решения данных 

проблем вдеятельности социального педагога. 

3. Социально-педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

государственного 

попечения 

Система государственного попечения детей-сирот: 

приют, дом ребенка, детский дом, школа-интернат. 

Проблемы детей, находящихся в детских домах на 

разных возрастных этапах развития: дошкольный, 

младший школьный, подростковый. Обобщенный образ 

выпускника детского дома. Основные причины 

формирования негативных социальных качеств 

воспитанников детских домов, способы их 

предупреждения и коррекции. Специфические 

особенности протекания педагогического процесса в 

условиях детского дома. Задачи, функции и методы 

социально-педагогической деятельности в детском 

доме. Формы приближения условий жизни и 

воспитания в детском доме к семейным: детский дом 

семейного типа, малокомплектный детский дом, 

семейно-родственная группа в детском доме. 

Перспективы развития детских домов в России. 

Детские дома зарубежом.  

4. Альтернативные формы 

попечения детей-сирот в 

современных условиях 

Общая характеристика альтернативных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 

замещающая семья, в том числепрофессиональная 

(приемная и патронатная), семейный детский дом, 

детские деревни SOS, православные детские дома, 

приюты при церквях и монастырях и др., нормативно-

правовая база их создания. Становление института 

замещающей семьи. 

Системный подход к созданию приемной и 

патронатной семьи: поиск, отбор подготовка 

потенциальных принимающих родителей, этап 

формирования приемной и патронатной семьи. 

Проблемы воспитания ребенка в замещающей семье. 

Помощь на разных уровнях адаптации семьи. Этапы 

становления замещающейсемьи.Система комплексного 

сопровождения профессионально-замещающей семьи. 

Концептуальные основы и модель 

сопровождения, характеристика её компонентов. 

Научные подходы к организации сопровождения. 

Социально-педагогической патронаж 
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какквалифицированная помощь взрослым при 

реализации ими родительской роли и 

социализирующей функции в замещающейсемье. 

Формы патронажа: родительское обучение, 

индивидуальные игрупповые консультации, телефон 

доверия, родительский клуб,издание памяток, 

групповые дискуссии. Клубное пространство какодна 

из эффективных форм педагогического сопровождения 

семейопекунов и усыновителей.Международный опыт 

устройства детей-сирот. Киндердорф-деревни Г. 

Гмайера, фостерные семьи. 

5. Профессионально-

личностная 

компетентность 

социального педагога, 

работающего с 

детьми,оставшимися без 

попечения 

родителей 

Требования к личности и профессиональным качествам 

педагога детского дома и интерната для детей-сирот и 

детей, оставшихся безпопечения родителей. 

Помогающее взаимодействие как основной 

типпедагогического взаимодействия с детьми-

сиротами. Профессиональная деформация личности 

педагога в условиях детского дома. Позитивизация Я-

концепции социального педагога. Современная модель 

подготовки и переподготовки социальных педагогов 

для работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. Документационное обеспечение 

деятельности социального педагога. Информационные 

методы деятельности социального 

педагога.Исследовательская деятельность социального 

педагога. 

Подходы к организации исследовательской работы в 

условиях детского дома и клуба родителей-

усыновителей (на примере студенческих 

исследовательских работ).Характеристика 

диагностических методик: методика 

программированного наблюдения (карта Стотта), шкала 

родительской заботы, шкала социальной 

компетентности и др. 
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Программа учебной практики 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа Психология и социальная педагогика 

 

 

1.Цель практики 

Целью учебной практики (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является: закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности преподавателя учебных дисциплин по направлению 

«Психолого-педагогическое образование», а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в данной области. 

 

2. Задачи практики 

Задачами учебной практики магистрантов в качестве преподавателей учебных 

дисциплин по направлению «Психолого-педагогическое образование», магистерской программе 

«Психология и социальная педагогика» являются: 

 ознакомление с требованиями к организации образовательного процесса в высшей 

школе, Федеральными государственными стандартами высшего образования, иными 

регламентирующими документами; 

 ознакомление с особенностями и содержанием деятельности преподавателя учебных 

дисциплин по направлению «Психолого-педагогическое образование» в студенческом 

коллективе; 

 освоение системы методов анализа состояния, результатов и эффективности 

организации образовательного процесса в высшей школе; 

  приобретение практических навыков организации учебно-воспитательной 

деятельности в студенческом коллективе. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОП ВПО 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) включена в вариативную часть ОП. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

обязательным видом учебной работы магистранта, входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО. 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин «Методология и методы 

организации научного исследования», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления».  

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)  является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП, и необходимые для 

прохождения учебной практики (Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков): 

 знание различных способов конструирования форм организации человеческих 

взаимодействий; 

 представления об особенностях функционирования учреждений, включая 

образовательные организации, и нормативно-правовых документах, регулирующих их 

деятельность; 
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 умения осуществления исследовательской (опытной и экспериментальной) работы, в 

том числе в образовательной организации; 

  умения проектировать и ренализовать индивидуальные траектории развития субъектов 

психологических и социально-педагогических взаимодействий.    

Прохождение учебной практики (Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков)  является необходимой основой для подготовки к защите выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

4. Место и время проведения практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится на 

базе кафедры социальной педагогики и организации работы с молодежью ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. Выбор данного структурного подразделения обусловлен тем, что спецификой 

кафедры является подготовка будущих социальных педагогов и психологов, что полностью 

соответствует профилю магистратуры. 

Для проведения практики магистрантов на кафедре социальной педагогики и 

организации работы с молодежью имеются все необходимые условия: 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ и Регламентам в данной 

области; 

–  наличие высококвалифицированных педагогических и научных кадров, имеющих 

большой опыт в сфере высшего образования; 

– наличие необходимой инфраструктуры (ресурсный центр, оборудованный 

компьютерной техникой с доступом в Интернет, учебные аудитории); 

Практика проводится в течение 2 недель на 1 курсе во 2семестре. Группы формируются 

в составе 5-18 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

3 зачетных единиц  

108 академических часов 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике 

 Процесс учебной  практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-36,39,41 

 



  

 

Программа учебной дисциплины 

Б2.В.02 (Н)  Научно-исследовательская работа магистра 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.02. «Психолого-педагогическое образование» 

Магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научно-исследовательская работа магистра» - подготовить студента-

магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, результатом которой 

является написание и успешная защита магистерской диссертации, а также к проведению 

научных исследований в составе творческого коллектива и к педагогическому сопровождению 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Основными задачами курса являются:  

-понимание способов отбора и работы с различными источниками информации; 

- развитие умений абстрактного и логического мышления; 

-развитие умений разрабатывать научный аппарат исследования; 

-развитие умений отбирать и составлять методики исследования в соответствии с 

поставленными задачами; 

-развитие умений использовать технологии и процедуры организации исследовательской 

деятельности; 

- понимание современных способов сбора, обработки и интерпретации  информации по 

результатам исследования; 

-развитие умений оформлять и представлять результаты исследовательской работы в виде 

статьи, магистерской диссертации, научного отчета, выступления на научной конференции; 

-овладение навыками саморазвития, самореализации, использования своего творческого 

потенциала; 

-овладение навыками организовывать исследовательскую деятельность, отслеживать и 

анализировать ее результаты; 

-овладение навыками применения информационных технологий, необходимыми для 

проведения современного исследования; 

-овладение навыками работы в команде, исследовательском коллективе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в раздел Практики, НИР  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями, 

сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); владением историческим 

методом с применением его к оценке социокультурных явлений (ОК-9). 

Студент должен 

 Знать: 

- основные мыслительные операции; 

-теоретические и эмпирические   методы исследования,  их характеристику; 

-теорию и технологию моделирования процессов и явлений;  

-алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

-методологические  подходы к научному исследованию, структуру  научного аппарата 

исследования; 



  

 

  -этапы организации исследовательской работы; 

  -организационно-структурные и лексико-стилистические нормы оформления 

научной речи; 

  -формы представления результатов исследования; 

-особенности сопровождения исследовательской деятельности обучающихся. 

уметь: 

- собирать информацию по теме исследования и систематизировать ее; 

-анализировать и обобщать данные, полученные в процессе исследования; 

владеть: 

- основными общими и  педагогическими методами научного исследования; 

-способами работы с информационными источниками;  

-средствами оформления  результатов диагностических исследований, методами 

проектирования исследуемого процесса. 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа магистра» является предшествующей для 

производственной и научно-исследовательской практики, написания магистерской 

диссертации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК- 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  36  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе:      

Лекции  - - - - - 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 1296 306 306 324 360 

В том числе:      

Ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере 

Выбор магистрантом темы исследования  

Определение общих этапов исследования 

Постановка целей и задач диссертационного 

исследования.  

Определение объекта и предмета исследования  

Обоснование актуальности выбранной темы и 

изучение современного состояния изучаемой 

проблемы, выявление противоречий 

Оформление  методологического аппарата 

Отбор и обоснование методов исследования с 

учетом поставленных задач 

Подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования 

 

34 

34 

34 

 

34 

 

34 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

34 

34 

34 

 

34 

 

34 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

   



  

 

34 34 

Составление обзора  литературы по теме 

исследования на основе анализа  результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами 

в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного 

исследования 

Разработка критериев и показателей для 

определения результатов исследования 

Отбор и разработка методик для изучения 

результатов исследования 

Моделирование исследуемого процесса 

Разработка программы констатирующего и 

формирующего эксперимента, опытной или 

опытно-экспериментальной работы 

106 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 106 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

  

Подготовка  организаторов и участников 

исследования 

Проведение опытной работы, апробация модели, 

педагогических идей, программ, методик, 

педагогических средств, технологий и 

др.Проведение  итоговых «срезов» 

Сбор и систематизация фактического материала по 

результатам исследования. Составление сводных  

итоговых таблиц, схем, графиков 

Сравнение и анализ полученных данных Проверка, 

анализ гипотезы 

Выявление эффективности педагогических средств 

и определение влияния различных факторов 

Выявление зависимостей и взаимосвязей 

20 

 

 

72 

 

 

46 

 

 

46 

 

 

46 

 

 

46 

46 

  20 

 

 

72 

 

 

46 

 

 

46 

 

 

46 

 

 

46 

46 

 

Оформление диссертации 

Оформление автореферата 

Подготовка рефератов 

Подготовка докладов на конференции 

Подготовка статей 

Подготовка поэтапных отчетов,  выступлений, 

публичной защита работы 

160 

20 

30 

50 

50 

 

50 

   160 

20 

30 

50 

50 

 

50 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Планирование НИР: 1. Знакомство с тематикой научно-исследовательских работ в 

данной сфере 



  

 

 

2. Выбор магистрантом темы исследования. Определение общих 

этапов исследования. Постановка целей и задач диссертационного 

исследования.Определение объекта и предмета исследования  

3. Обоснование актуальности выбранной темы, характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы, выявление 

противоречий 

4. Оформление  методологического аппарата исследования 

5. Отбор, обоснование методов и методик исследования с учетом 

поставленных задач. Разработка методик 

2 Непосредственное 

выполнение 

(организация) научно-

исследовательской 

работы 

 

1.Подбор и изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования 

2.Составление обзора  литературы по теме исследования 

3Разработка критериев и показателей для определения результатов 

исследования 

4.Отбор и разработка методик для изучения результатов 

исследования 

5.Моделирование исследуемого процесса 

6.Разработка программы констатирующего и формирующего 

эксперимента, опытной или опытно-экспериментальной работы  

7.Подготовка и проведение организаторов и участников 

исследования 

8.Проведение научно-исследовательской работы (опытная работа, 

апробация модели, педагогических идей, программ, методик, 

педагогических средств, технологий и др.). 

9.Сбор и обработка материалов по ходу исследования 

10.Подготовка статьи  

3 Изучение результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

1.Проведение  итоговых «срезов» 

2. Определение техники, способов обработки и систематизации 

данных  результатов исследования 

3.Анализ  материала по результатам исследования 

4.Сравнение и анализ полученных данных 

5.Проверка, анализ гипотезы 

6.Выявление эффективности педагогических средств и 

определение влияния различных факторов 

7.Составление сводных  итоговых таблиц, схем, графиков 

8.Выявление зависимостей и взаимосвязей 



  

 

4 Отчет о научно-

исследовательской 

работе 

 

1.Оформление текста диссертации. Подготовка приложений 

2.Подготовка статьи для издания ВАК  

3.Оформление автореферата 

4.Выступление на конференции 

5.Подготовка к защите магистерской диссертации 

6.Представление результатов исследования 

 Представление 

результатов 

исследования 

Публичная защита выполненной работы 

 

  



  

 

 

Программа производственной практики 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель практики 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи практики 

Задачами производственной практики являются: 

– понимание общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистрантов в 

сфере профессиональной деятельности; 

- развитие умений профессиональной работы магистранта с опытом  руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

– освоение навыков тематического исследования, ограниченного конкретной научной 

проблемой, затрагивающей направленность его интересов в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектирования программы ее изучения. 

3. Место производственной практики в структуре ОП ВПО 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является обязательным видом учебной работы 

магистранта, входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО. 

Производственной практике (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) предшествует изучение дисциплин " Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления" и "Методология и 

методы организации научного исследования".  

Производственная практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП, и необходимые для 

прохождения производственной практики (Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности): 

 знание различных способов конструирования форм организации человеческих 

взаимодействий; 

 представления об особенностях функционирования учреждений, включая 

образовательные организации, и нормативно-правовых документах, регулирующих их 

деятельность; 

 умения осуществления исследовательской (опытной и экспериментальной) работы, в 

том числе в образовательной организации; 

  умения проектировать и ренализовать индивидуальные траектории развития субъектов 

психологических и социально-педагогических взаимодействий.    

 

Студент должен: 

Знать (понимать) Уметь Владеть (опыт) 



  

 

- о культуре мышления 

- основные законы и 

формы абстрактного 

мышления 

- методы научного 

познания, анализа и 

синтеза 

- законы и противоречия 

в педагогической среде 

- методологию 

психолого-

педагогической науки, 

основы возрастной и 

педагогической 

психологии, методы, 

используемые в 

педагогике и 

психологии. 

- теорию и методы 

организации психолого-

педагогического 

исследования. 

- методы 

статистического анализа 

данных  

- методы интерпретации 

и представления 

результатов 

исследования. 

 

- абстрагироваться от 

конкретного содержания и 

сосредоточиваться на 

общих законах развития в 

педагогической среде 

- использовать 

качественные и 

количественные методы 

обследования. 

- обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты обследований, 

- анализировать 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, методов и 

средств обучения с учетом 

возрастного и 

психофизического 

развития обучающихся. 

- планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов;  

- анализировать 

качественно-

количественные феномены 

и закономерности в 

педагогике и психологии;  

- о- интерпретировать 

результаты диагностики, 

- представлять результаты 

диагностики по запросу с 

соблюдением этических 

норм 

- культурой научного мышления и 

применения системы логических 

категорий и методов, необходимых 

для решения типовых задач в 

различных областях педагогической 

практики 

-применением теории аргументации 

в практике построения публичного 

выступления 

- навыками качественно-

количественного анализа процессов, 

явлений, ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде; 

- психолого-педагогической 

интерпретацией данных, 

полученных с помощью 

качественно-количественных 

методов в образовательной среде; 

- навыками проведения 

диагностического обследования 

обучающихся с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая обработку 

результатов 

- навыками отбора наиболее 

эффективных психологических и 

педагогических методов 

диагностики соответственно 

поставленной задаче, 

- навыками составления психолого-

педагогического заключения по 

результатам диагностики, 

формулировки рекомендации по 

изменению ситуации 

Прохождение производственной практики(Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)  является необходимой основой для 

подготовки к защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

4. Место и время проведения производственной (учебной)практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на базе: кафедры социальной педагогики и организации работы с 

молодежью ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, а также иных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере психолого-педагогического и социально-

педагогического сопровождения детей и взрослых. 



  

 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ и Регламентам в данной 

области; 

–  наличие высококвалифицированных педагогических кадров; 

– наличие в учреждении необходимой инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации); 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в течение 4 недель на 1 курсе во 2семестре. Группы формируются в 

составе 1-5 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 

6 зачетных единиц  

216адемических часов 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике 

Процесс практики направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-

37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41 

 

 



Программа преддипломной практики 

Б2.В.04(П) Преддипломная 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель практики 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

– понимание общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

магистрантов в сфере профессиональной деятельности; 

- развитие умений профессиональной работы магистранта с опытом  руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

– освоение навыков тематического исследования, ограниченного конкретной научной 

проблемой, затрагивающей направленность его интересов в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектирования программы ее изучения. 

3. Место преддипломной практики в структуре ОП ВПО 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы магистранта, 

входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО. 

Преддипломная практика предшествует изучение дисциплин " Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления" и "Методология и 

методы организации научного исследования".  

Преддипломная практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП, и необходимые для 

прохождения преддипломной практики: 

 знание различных способов конструирования форм организации человеческих 

взаимодействий; 

 представления об особенностях функционирования учреждений, включая 

образовательные организации, и нормативно-правовых документах, регулирующих их 

деятельность; 

 умения осуществления исследовательской (опытной и экспериментальной) работы, в 

том числе в образовательной организации; 

  умения проектировать и ренализовать индивидуальные траектории развития 

субъектов психологических и социально-педагогических взаимодействий.    

 

4. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится на базе: кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, а также иных 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность в сфере психолого-

педагогического и социально-педагогического сопровождения детей и взрослых. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ и Регламентам в данной 

области; 

–  наличие высококвалифицированных педагогических кадров; 
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– наличие в учреждении необходимой инфраструктуры (технических средств 

обучения, компьютерной техники и средств телекоммуникации); 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в течение 6 недель на 2 курсе в 1 семестре. Группы формируются в 

составе 1-5 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 

9 зачетных единиц  

324 академических часов 

 

6.Перечень планируемых результатов обучения по практике 

Процесс практики направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; 

ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41 
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Программа государственной итоговой аттестации 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа Психология и социальная педагогика 

Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

(ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образован6ия 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 

29.06.15 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным элементом 

образовательной программы для обучающийся, обучающихся по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и социальная 

педагогика, присваиваемая квалификация (степень) магистр. В соответствии с требованиями 

к содержанию и уровню подготовки выпускников формами государственной итоговой 

аттестации являются защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и социальная педагогика, 

присваиваемая квалификация (степень) магистр и дополнительным требованиям 

образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов к 

выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу и требования к 

выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки 
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результатов защиты выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Профессиональная деятельность выпускника магистратуры с направленностью 

«Психология и социальная педагогика» состоит в оганизации воспитательного процесса с 

целью духовно-нравственного, интеллектуального, физического развития и позитивной 

социализации обучающихся на основе формирования у них опыта социально и личностно 

значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных 

потребностей  

Профессиональная деятельность реализуется в следующих областях:  

 образование;  

 социальная сфера;  

 здравоохранение;  

 культура.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников  

 обучение;  

 воспитание;  

 социализация;  

 индивидуально-личностное развитие обучающихся;  

 психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных организациях различного типа.  

Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной 

деятельности: 

 психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения, в том числе 

психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 научно-исследовательская. 

Выпускник магистратуры готов решать следующие профессиональные задачи: 

общие для всех видов профессиональной деятельности:  

изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, 

социально-культурного развития детей разных возрастов;  

разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса: коллективно-распределенную 

деятельность обучающихся, взаимодействие педагога и детей;  

эффективная организация образовательной среды для освоения различных видов 

деятельности обучающихся, испытывающих трудности в обучении, с поведенческими 

проблемами и проблемами межличностного взаимодействия;  



 109 

осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовой базой, стандартами профессиональной деятельности и этическими нормами 

профессионального сообщества;  

организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализация 

исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и представление 

результатов собственной профессиональной деятельности;  

участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды;  

организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и 

социально-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со 

смежными специалистами;  

формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании;  

организация межличностных контактов и общения участников образовательного 

процесса в условиях поликультурной среды;  

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации:  

контроль за ходом психического развития детей на различных ступенях образования в 

организациях различных типов и видов;  

разработка и реализация образовательных программ психолого-педагогического 

направления, повышение психологической компетентности участников образовательного 

процесса;  

осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, 

психологического консультирования детей и их родителей, психологической профилактики 

в образовательных организациях различных типов;  

реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или устранению 

отклонений в психическом и личностном развитии детей; 

мониторинг сформированности компетенций обучающихся;  

разработка совместно с педагогами траекторий обучения обучающихся с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей;  

взаимодействие с участниками образовательного процесса по проведению 

коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей деятельности;  

разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и 

асоциального поведения подростков;  

организация и руководство проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся;  

организация и руководство системой помощи обучающимся в процессе их 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения;  
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проведение экспертизы образовательной среды;  

исследование и разработка проектов командообразования в организациях образования 

и социальной сферы;  

научно-исследовательская деятельность: 

изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и зарубежных научных 

исследований в области педагогики и психологии образования с целью определения проблем 

исследования;  

разработка и использование современных, в том числе информационных и 

компьютерных методов психолого-педагогического исследования, с использованием 

современных средств обработки результатов, баз данных и знаний (сетевых, интернет-

технологий);  

проектирование и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, исследовательских и социальных проектов в сфере образования, культуры, 

социальной защиты, здравоохранения;  

анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, педагогических и 

иных социальных проектов в психолого-педагогической области;  

экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-педагогических 

технологий с точки зрения их соответствия возрастным возможностям обучающихся и 

соответствия современным научным психологическим подходам в возрастной, 

педагогической и социальной психологии;  

создание методов и средств психологической диагностики нарушений развития;  

разработка и реализация коррекционно-образовательных программ психолого-

педагогического направления, повышение психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

изучение закономерностей и особенностей психического развития детей и взрослых с 

различными психическими и физическими нарушениями в разных условиях, прежде всего в 

условиях коррекционного обучения. 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программыпо направлению подготовки 44.04.02. Психолого-

педагогическое образование, профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся 

(ОПК-1);  

способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации (ОПК-2);  

умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной 

среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3);  

умением организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата 

и организационной культуры в образовательной организации (ОПК-4);  

способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в его 

профессиональной деятельности (ОПК-5);  

владением современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности    (ОПК-6);  

способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 

комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7);  

способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 

процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 

образовательного процесса (ОПК-8);  

готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогической 

деятельности (ОПК-9); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-10); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-11). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения, в том 

числе психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации 
способностью проводить диагностику психического развития детей и подростков (ПК-1);  

способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

(ПК-2);  

способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики (ПК-3);  

способностью конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам 

развития способностей детей и подростков (ПК-4);  

готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого 

возрастного этапа (ПК-5);  

способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам развития и 

обучения ребенка (ПК-6);  

способностью проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков (ПК-7);  

способностью оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического 

процесса (ПК-8);  

способностью консультировать педагогов, администрацию, обучающихся по вопросам 

оптимизации учебного процесса (ПК-9);  
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способностью определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в системе общего и дополнительного 

образования (ПК-10);  

способностью выстраивать систему дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду для развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого обучающегося (ПК-11);  

способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-12); 

 научно-исследовательская деятельность 

способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы  (ПК-

33); 

способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития детей  (ПК-34); 

способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы  

(ПК-35); 

готовностью использовать современные научные методы для решения исследовательских 

проблем  (ПК-36); 

способностью разработать и представить обоснованный перспективный план 

исследовательской деятельности  (ПК-37); 

способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели 

исследования (ПК-38); 

способностью выстроить менеджмент социализации результатов исследований  (ПК-39); 

способностью представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде 

научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества  (ПК-40); 

способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПК-41); 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяются все перечисленные 

компетенции. 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 44.04.02. Психолого-педагогическое образование, 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Показатели и 

критерии оценивания определены в шкалах оценивания фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование и Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

 


