
Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.01 Философия образования и науки 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

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: 

 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. 
 Обладать знаниями и умениями по философии и другим  дисциплинам в объёме  

программ бакалавриата. 
 

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 

Программа реализуется на заочном отделении 

Вид учебной работы Всего 

часов 

1 Курс  

уст 1   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 12 6   

В том числе:      



Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 10 4 6   

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 28 26   

В том числе:      

Эссе  4        4   

Анализ текста (полный вариант) 3       3    

Реферат 12       2   10   

Подготовка  к собеседованию по 

прочитанному философскому произведению 

10 6 4   

Письменные ответы на вопросы по теме 3 0,5 2,5   

Поиск и подбор материала в интернете 18 15,5 2,5   

Ведение словаря философских терминов 3 1 2   

Учебная рецензия 1  1   

Вид промежуточной аттестации    зачёт   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                     

                                              зачетных единиц 

72 40 32   

2 1,1 0,9   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

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 основания античного образования, 

его цели и содержание.   

 Философско-педагогическая мысль средневековья 

и Возрождения. 

 Педагогические теории философии начала Нового 

времени (XVII-XVIII вв.) 

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 

 

Наука в структуре современного образования, 

проблема интеграции науки и образования.  

Современная цивилизация и   образование. 

Современные философские направления в 



направления в философии 

образовании и педагогике.  

 

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. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.02 Методология и методы организации научного исследования 

 

 Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

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 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. 

Программа реализуется на заочном отделении 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего) 16 8 8   

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 28 28   

В том числе:      

- Составление таблицы, отражающей различные 

типы исследований; 

-Составление теста по теме (или составление 

кластера) 

6 3 3   

- Написание рефератов  6 3 3   

-Разработка научного аппарата по теме своего 

исследования 
10 4 6   

- Составление таблицы для анализа основных 

понятий собственного исследования  

(написание статьи по характеристике понятий, 

используемых в исследовании – для 

повышенного уровня) 

4 2 2   

-Разработка модели развития исследуемого 

процесса 
4 2 2   

-Составление библиографического списка в 

соответствии с требованиями по теме 
4 2 2   



исследования; разработка критериев и 

показателей по изучаемой задаче; составление 

плана анализа состояние исследуемой 

проблемы в практике 

- Разработка анкеты по теме своего 

исследования; составление вопросов для беседы 

как метода исследования; проверка на 

надежность и валидность составленной анкеты 

2 1 1   

- Разработка диагностических ситуаций 2 1 1   

-Разработка программы наблюдения по теме 

исследования, схемы фиксации результатов 

наблюдения 

4 2 2   

-Разработка программы эксперимента или 

опытно-экспериментальной работы 
6 3 3   

-Составление программы изучения состояния 

проблемы исследования в массовой практике 
4 2 2   

-Подбор и обоснование комплекса методов 

исследования по своей теме 
4 2 2   

Форма отчетности зачет  зачет   

Общая трудоемкость часов 

 

Зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

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.  



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.Б.03. Проектирование и экспертиза образовательных систем 

 

 Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

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  

Основными задачами курса являются: 

 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 образовательной программы (ОП):   

Дисциплина включена в базовую частьОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

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

способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации (ОПК- 2); владением современными технологиями 

проектирования и организации научного исследования в своей профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6).  

Дисциплина «Проектирование и экспертиза образовательных систем» \вл\яется 

предшествующей для таких дисциплин как   дописать 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОПК-5, ПК-30, ПК-32, ПК-41. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов Триместр 

2 3 

Аудиторные занятия (всего)  16 10 6 

В том числе:    

Лекции  6 6  

Практические занятия (ПЗ) 10 4 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 56 28 28 

В том числе:    

Проект 20 10 10 

Реферат  8 4 4 

эссе 8 4 4 

Портфолио 10 5 5 

Презентация 10 5 5 

Вид промежуточной аттестации Зачет   Зачет  

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

72 38 34 

2   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Системный подход в 

образовании. Понятие 

образовательной системы. 

 

Определение системы. Системный подход. 

Образовательная система. Признаки образовательной 

системы. Целостный учебный процесс как 

необходимое условие проектирования образовательной 

системы. Обязательные компоненты образовательной 

системы. Характеристика компонентов 

образовательной системы.  

2. Образовательная система: 

основные подходы,  

сущность, виды и 

функции. 

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.. 

 3. Сущность процесса 

проектирования 

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. 

4. Общая характеристика 

процесса проектирования 

образовательных систем 

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.  

5. Этапы и методика 

разработки проектов 

различных 

образовательных систем  

 

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. 

проектирования. 

6. Экспертиза 

образовательных систем 

Понятие «экспертиза». Соотношение понятий 

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

«оценивание». Модель организации экспертизы 

образовательных систем. 

7. Этапы организации 

экспертизы 

Разработка концептуальных основ системной 

экспертизы и организационного консультирования 



образовательных систем 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 

результатов.  

 

Программа учебной дисциплины 

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

педагогического направления 

 

 Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления»- формирование компетенций планирования, 

обоснования теоретических и методологических основ собственного исследования, оформления 

и защиты его результатов.  

Основными задачами курса являются: 

 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. 

 



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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

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

способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы (ПК-33). 

Студент должен: 

- 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 

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 подготовки 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 

Триместры 

5 6 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе: 
12 8 4 

Лекции  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 10 6 4 

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 

В том числе: 
96 28 68 

Презентация 30 10 20 

Реферат (по научной школе) 24 10 14 

Проект  42 8 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

 

Часов 108 36 72 

Зачетных единиц 3 1 2 

 

 

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 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. 

2.4. 

Тема 4. Научные 

школы и ученые  

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.  

3 Теоретико-методологические основания конкретного исследования 

3.1. 

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. 

3.2. 

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. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.05 Базовые методологические подходы в психологии 

 Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 



Цель дисциплины «Базовые методологические подходы в 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. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование у студентов научного подхода к объяснению психологических 

явлений и созданию условий для организации и осуществления своей научно-

исследовательской деятельности; 

 развитие способности использовать базовые теоретические знания в научных 

экспериментальных исследованиях, аналитической и преподавательской деятельности 

дисциплин психологического цикла; 

 повышение культуры научного мышления, обобщения, анализа и синтеза 

фактов и теоретических положений психологической науки 

 

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

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими характе-

ристиками:  готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-сти; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-ных 

жизненных планов; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками  разрешения проблем; готовность и способность к само-стоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентировать-ся 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 деятель-

ности, а также навыками познавательной рефлексии. 

Дисциплина «Базовые методологические подходы в психологии» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Научные исследования в профессиональной 

деятельности», «Философия образования и науки», «Методология и методы организации 

научного исследования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

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

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ПК-36 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

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

часов 
Триместры 

1 2 
Контактная работа с преподавателем (всего)  26 14 12 
В том числе:    
Лекции  6 6  
Практические занятия (ПЗ) 20 8 12 

Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего) 46 22 24 



В том числе:    
Реферат  5 5 

Другие виды самостоятельной работы 
   

Подготовка к докладу 
 

7 
9 

Презентация 
 

10 
10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 
зачетных единиц 2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методология и философия 

науки. Методология 

психологии 

Уровни, формы и методы научного познания. Взаимодействие 

теоретического, умозрительного и 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 

 

Программа учебной дисциплины 

Б.1.Б.06 Социальная психология образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 



1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины «Социальная психология образования»: сформировать социально-

психологические знания в области психологии образования, готовность к психолого-

педагогическому сопровождению субъектов образовательного процесса  

Основными задачами курса являются: 

- сформировать понимание социально-психологических явлений в системе 

образования. 

- развить навыки изучения социально-психологических феноменов в системе 

образования. 

- охарактеризовать и сформировать возможности сопровождения субъектов 

образовательного процесса. 

 

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

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1, ОПК-2. 

Студент должен:  

- знать общие закономерности социально-психологического взаимодействия 

-обладать умениями исследовать различные формы социального взаимодействия и 

организовывать их для участников образовательного процесса. 

- владеть  опытом социальных контактов 

Дисциплина «Социальная психология образования.» является предшествующей для 

дисциплин: «Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды», «Организация 

психологической деятельности психолого-педагогического направления», производственной 

практикой, научно-исследовательской работой в семестре и подготовкой магистерской 

диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-3, 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 
Триместры 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 14 10 4 

в том числе:    

Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 10 6 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 49 26 23 

в том числе:    

Курсовая работа (проект) - -  

Реферат  20 10 10 

Другие виды самостоятельной работы:    

а) подготовка к семинарским занятиям    

б) выполнение заданий по практическим работам 
 

29 16 
13 



Доклад  4  

Проект  12 13 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Экзамен 

9 
 

Экзамен 
9 

Общая трудоемкость:    

Часов 72 36 36 

 зачетных единиц 2 1 1 

 

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 группы  в 

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 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.07 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Формирование психологической комфортной и безопасной 

образовательной среды» - формирование у студентов-магистрантов представлений о 

психологически комфортной и безопасной образовательной среде, сформировать готовность к 

анализу и прогнозированию рисков образовательной среды, разработке и реализации комплекса 

мероприятий по их предупреждению и преодолению. 

Основными задачами курса являются: 

 ознакомление студентов с историей и современными достижениями в области 

проектирования и психологической экспертизы образовательной среды. 

 углубление научного мировоззрения магистрантов на основе 

междисциплинарного подхода. 



 формирование у студентов-магистрантов готовности к взаимодействию с 

работниками образовательных учреждений и семьями обучающихся для решения проблем, 

связанных с их психологической безопасностью и психологическим комфортом. 

 

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 направлению подготовки психолого-

педагогическое образование. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

характеристиками:  готовность и способность к саморазвитию и личностному 

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 личностные особенности взрослого и ребенка , особенности общения в поликультурной 

среде, правила и нормы межличностных взаимодействий, специфику общения детей и 

взрослых, психологические методы оценки параметров образовательной среды, в том числе 

комфортности и психологической безопасности образовательной среды, Психологию личности 

и социальная психология малых групп, Теории и методы предотвращения «профессионального 

выгорания» специалистов, причины возникновения и методы предупреждения и снятия 

психологической перегрузки педагогического коллектива, Современные теории формирования и 

поддержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе, технологии и 

способы проектирования безопасной и комфортной образовательной среды, содержание 

понятия, компоненты образовательной среды, содержание понятия, параметры психологически 

безопасной образовательной среды, Задачи и принципы психологического просвещения в 

образовательном учреждении с учетом особенностей детей и других участников 

образовательного процесса, Формы и направления, приемы и методы психологического 

просвещения с учетом особенностей всех участников образовательного процесса; 

- обладать умениями выявлять ожидания сторон в процессе взаимодействия и процедурах 

конфликторазрешения, определять выгоды, издержки и последствия межличностных 

взаимодействий в поликультурной среде, сохранять нейтральность в отношениях сторон, 

Разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения инновационных 

процессов в образовательной организации, в том числе программах поддержки объединений 

обучающихся и  ученического самоуправления. 

- владеть опытом налаживания эффективных форм взаимодействия между взрослыми и детьми, 

навыками поддержки эффективных взаимодействий взрослых и детей (в том числе, и в 

поликультурной среде), навыками распознавать и корректировать эмоциональное 

взаимодействие взрослых и детей, проводить психологическую экспертизу программ развития 

образовательной организации с целью определения степени безопасности и комфортности 

образовательной среды, ведет профессиональную документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты), разрабатывает психологические 

рекомендации по проектированию образовательной среды, комфортной и безопасной для 

личностного развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для своевременного 

предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной, 

интеллектуальной и волевой сфер. методами психологической оценки параметров 

образовательной среды, в том числе ее безопасности и комфортности. 



Дисциплина «Формирование психологической комфортной и безопасной 

образовательной среды» является предшествующей для дисциплин: Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления, Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления, Социальная 

психология образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ПК-29, ПК-32 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

26 12 14   

В том числе:      

Лекции  6 4 2   

Практические занятия (ПЗ) 20 8 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 46 24 22   

В том числе:      

Контрольная работа 8 4 4   

Решение практических задач 10 6 4   

Презентация 8 4 4   

Творческое задание 20 10 10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет  зачет   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

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 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.08. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

Цель дисциплины «Организация профессиональной деятельности психолого- 

педагогического направления»: сформировать у магистрантов комплекс компетенций по 

организации и реализации профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления.  

Основными задачами курса являются: 

- познакомить с проблемами профессиональной педагогики и организации 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления  в условиях 

реализации ФГОС ВО ; 

- 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 образовательной программы (ОП):   

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

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, в частности: 

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

o способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы (ПК-

33),  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 

 

Всего часов Триместры 

2 3 

Контактная работа с преподавателем 
(всего) 

24 14 10 

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия  (ПЗ) 20 10 10 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 75 26 49 

Проект 33 8 25 

Реферат  20 10 10 

Презентация 22 8 14 

Вид аттестации -  экзамен. (подготовка )    

Общая трудоемкость                 час -           

                                                      зачетных единиц -  

экзамен 
9 

 экзамен 
9 

 108 40 68 

3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

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. 

 



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-

педагогического профиля 

в свете ФГОС. 

Разнообразие служб. Должностные обязанности, 

функционал. Требования , выдвигаемые 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. 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 

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. 

Роль педагога в преобразованиях социума. Миссия 

магистра. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.09 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  



 

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-1, ОПК-10, ПК-33 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

  5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18   6 12 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 18   6 12 

Самостоятельная работа (всего) 117   66 51 

В том числе:       



Систематизация и повторение 

грамматического материала. 
5   2 3 

Выполнение грамматических упражнений и 

тренировочных заданий. 
16   10 6 

Чтение и перевод оригинального текста по 

специальности, составление тематического 

словаря. 

34   16 18 

Составление устных (диалог/монолог) и 

письменных высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

20   12 8 

Реферирование, аннотирование газетных 

(социокультурная сфера) и научных текстов. 
22   10 12 

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 
12   8 4 

Тренировочные упражнения по составлению 

личных и деловых писем. 
4   8 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экзаме

н 

9 

  зачет экзамен 

9 

Общая трудоемкость                                    

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144   72 72 

4   2 2 

 

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. 

2. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКА

Я 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). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.01 Компьютерные технологии в науке и образовании 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

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 формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 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. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

3    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 16    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      



Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

В том числе:      

научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

16 

 

16 

 

   

расчётная задача. Выполнение. 40 40    

Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

экзамен) 
зачёт зачёт    

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 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 

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. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.02 История и методология исследований детской индивидуальности  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История и методология исследований детской 

индивидуальности» - формирование способности учитывать общие, специфические (при 

разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека 

на ранних ступенях развития; способности решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи профессиональной деятельности, с учетом этнокультурных, социальных, 

индивидуальных, возрастных и половых особенностей субъектов образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих закономерностей психического и психофизиологического 

развития, особенностей регуляции поведения и деятельности на различных возрастных 

ступенях, методов сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики, способы интерпретации и представления результатов психодиагностического 

обследования, психологию личности;  

 овладение навыками обнаружения в поведении человека общих 

закономерностей психического и психофизиологического развития, соотнесения 

индивидуальных особенностей с особенностями регуляции поведения и деятельности на 

различных возрастных ступенях, диагностирования интеллектуальных, личностных и 

эмоционально-волевых особенностей обучающихся, препятствующих протеканию процесса 

развития, обучения и воспитания; 

 развитие умений методами и приемами психологической диагностики 

индивидуального развития, проводить скрининговые обследования (мониторинг) с целью 

анализа динамики психического развития обучающихся, определять лиц, нуждающихся в 

психологической помощи, составлять психолого-педагогические заключения по результатам 

диагностического обследования.  

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные общенаучные методы исследования; теоретические основы 

качественных и количественных методов психолого-педагогических исследований; основные 

информационные и статистические технологии, используемые в педагогике и психологии; 

способы интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования; 

приемы, методы, способы проведения диагностических исследований по изучению личности, 

семьи, окружающей среды; основы работы с персональным компьютером, с электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основные положения и элементы 

теории психологических систем; законы организации, структуры и проведения качественных и 

количественных методов и методик психодиагностики; общие принципы психодиагностических 

процедур; 

- обладать умениями: использования научных положений и категорий для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; планировать и проводить 

диагностическое обследование обучающихся с использованием стандартизированного 



инструментария, включая обработку результатов; анализировать качественно-количественные 

феномены и закономерности в педагогике и психологии; применять теоретические знания о 

методах качественных и количественных психолого-педагогических исследований на практике; 

разрабатывать и подбирать научно-исследовательский инструментарий, адекватный целям, 

задачам деятельности, осуществлять сбор, обработку, анализ и интерпретацию полученных 

результатов; разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; проводить диагностику и делать анализ психофизиологических и 

психофизических явлений, темпов и этапов развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов; диагностировать и анализировать тип личности и траекторию индивидуального 

развития;  уметь оценивать уровень развития личности;  

- владеть способами культурой научного мышления; навыками чтения и анализа 

философской и социогуманитарной литературы; 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; проведения диагностического обследования 

обучающихся с использованием стандартизированного инструментария, включая обработку 

результатов; навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

организации исследования; компьютерными и информационными технологиями в ходе 

организации социально-педагогического исследования; способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; применять основные законы и соотношения психической и социальной 

природы человека в его индивидуальном развитии; демонстрировать навыки подбора и 

применения методов и методик диагностики.  

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как «Научные 

исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6, ПК - 24, ПК- 33  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

30 12 18   

В том числе:      

Лекции  16 10 6   

Практические занятия (ПЗ) 14 2 12   

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  78 24 54   

В том числе:      

Работа с источниками  22 10 12   

Доклад 22 10 12   

Эссе 12 2 10   



Презентация 22 2 20   

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценко

й 

 Зачет с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость часов, 

зачетных единиц 

108 36 72   

3 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Определение психологии 

индивидуальности как 

науки 

Тема 1. История психологии индивидуальности. 

Донаучные представления об индивидуальных различиях 

людей. Предыстория научных исследований 

индивидуальных различий людей. Предпосылки выделения 

дифференциальной психологии как самостоятельной науки. 

Выделение дифференциальной психологии как 

самостоятельной науки. Направления современных 

исследований в области дифференциальной психологии. 

Тема 2. Определение психологии индивидуальности как 

науки. Определение, задачи и предмет психологии 

индивидуальности. Методы психологии индивидуальности. 

Место психологии индивидуальности среди других 

психологических дисциплин 

Тема 3. Основные понятия психологии 

индивидуальности. Понятие «индивидуальность» в 

отечественной и зарубежной психологии. Понятие 

индивидуальности в концепции Б.Г. Ананьева. 

Индивидуальные свойства и психические качества. 

Вариативность (изменчивость) индивидуальных свойств. 

Типы  и классы индивидуальных свойств, типические 

(групповые) различия. 

2 Факторы, определяющие  

развитие детской 

индивидуальности  

 

Темы 4. Наследственность и среда как факторы 

индивидуальных различий.  

Основные подходы к определению факторов развития 

психики в онтогенезе. Социальные факторы развития 

психики. Биологические факторы развития психики. Фактор 

активности. 

3 Типологические 

особенности 

индивидуального 

развития 

 

Тема 5. Психологические типологии. Ранние типологии 

индивидуальных свойств человека. Типологические 

концепции. Теория черт и ее использование в 

дифференциальной психологии. 

Тема 6. Феноменология индивидуального развития. 

Психология одаренности. Особенности развития, 

деятельности и поведения людей с различным типом ФАМ. 

Гендерные различия индивидуального развития. Дети 

Индиго. Особенности обучения и воспитания людей с 

различными индивидуальными особенностями.  

 



Программа учебной дисциплины 

Б1.В.03 Психология семьи и семейных конфликтов 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология семьи и семейных конфликтов» - сформировать 

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

среде) и совместную деятельность детей и взрослых; способность совместно с психологом 

разрабатывать и оказывать помощь в реализации индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия на детей, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми; способность к конструктивному взаимодействию  с родителями и специалистами, 

участвующими в образовательном процессе , для решения проблем воспитания, обучения и 

развития детей 

Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

- личностные особенности взрослого и ребенка   

- особенности общения в поликультурной среде; 

- правила и нормы межличностных взаимодействий; 

- специфику общения детей и взрослых;  

- способы установления рабочих связей с родителями и специалистами,  которые видят 

свои цели и готовы взаимодействовать на конструктивной основе; 

- круг совместных действий в поддержку перемен в процессе воспитания и образования; 

- возникающие в этой области риски; 

- теория и методы организации психологического  исследования; 

- методы интерпретации и представления результатов исследования. 

Развитие умений:  

- выявлять ожидания сторон в процессе взаимодействия и процедурах 

конфликторазрешения; 

-  определять выгоды, издержки и последствия межличностных взаимодействий в 

поликультурной среде 

- сохранять нейтральность в отношениях сторон; 

- устанавливать и укреплять взаимодействия с родителями, педагогами, социальными 

работниками, школьными психологами и работниками школьных служб примирения; 

- договариваться об общем подходе к процессам воспитания и образования; 

- организовывать встречи, дискуссии по вопросам воспитания и образования; 

- использовать качественные и количественные методы психологического обследования. 

Овладение навыками: 

- опытом налаживания эффективных форм взаимодействия между взрослыми и детьми; 

- навыками поддержки эффективных взаимодействий взрослых и детей ( в том числе, и в 

поликультурной среде); 

- навыками распознавать и корректировать эмоциональное взаимодействие взрослых и 

детей; 

- навыками создания и развития групп содействия из родителей и специалистов; 

- навыками оказания консультационной помощи родителям; 

- добиваться того, чтобы все участники воспитательного и образовательного процесса 

ясно осознавали свою роль в нем; 

- Формирует и реализует планы развивающей работы с обучающимися с учетом их 

индивидуально психологических особенностей; 



- Совместно с педагогом разрабатывает индивидуальные учебные планы обучающихся с 

учетом их личностных и др. психологических особенностей. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 описывает технологию целеполагания собственной профессиональной 

деятельности; 

 характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

 знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

 понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального 

роста.  

Уметь: 

 осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

 разрабатывает план самообразования и самоорганизации; 

 выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями;   

 умеет ставить профессиональные цели и задачи. 

Владеть: 

 владеет основами работы с персональным компьютером; 

 обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального 

развития; 

 владеет основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

 владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

 руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 

Дисциплина «Психология семьи и семейных конфликтов» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Совладающее поведение в семье», «Диагностика и коррекция детско-

родительских отношений», «Этнокультурные особенности современной семьи», «Технологии 

взаимодействия педагогов и семьи». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК – 3, ПК-29, ПК-31.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
24  10 14  

В том числе:      

Лекции  10  10   

Практические занятия (ПЗ) 14   14  



Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 84  45 39  

В том числе:      

доклад на семинаре 16  6 10  

тест 25  15 10  

портфолио 19  10 9  

презентация  24  14 10  

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценко

й 

  
Зачет с 

оценко

й 

 

Общая трудоемкость                    часов 

                                                зачетные 

единицы 

108     

3     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Понятие «семья», 

общая характеристика 

семьи. 

Брак и семья в истории человечества. Определение семьи. 

Типология семей. Функции семьи. Современные модели 

семьи. Особенности семьи как малой социальной группы: 

нормативность, полифункциональность, гетерогенность 

состава, закрытость, частичная общность целей, совместный 

быт. Структура семьи, ее функции и динамика (жизненный 

цикл семьи). Семья на разных этапах жизненного цикла. 

Основные подсистемы семьи: родителя и сиблинги, их ха-

рактеристики. Понятие границ подсистем и большой 

семейной системы.  

2. Жизненный цикл 

семьи.  

Жизненный цикл семьи. Нормативные и ненормативные 

семейные кризисы. Жизненный цикл семьи: шесть стадий 

развития семьи и  последовательное изменение семейных 

ролей. Социокультурные влияния на жизненный цикл семьи.  

3. Отношения в 

супружеской диаде.  

Добрачный кризис: кризис соединения. Проблемы 

объединения в пару. 

Первый кризисный период: адаптация молодоженов к ус-

ловиям совместной жизни. Основные проблемы: возможное 

разочарование в партнере. 

Второй кризисный период: рождение первого ребенка. 

Типовые проблемы. 

Третий кризисный период: ситуация ухода из родительской 

семьи последнего ребенка, обнажающая диадические 

факторы семейного неблагополучия; возрастные трудности в 

сексуальных отношениях супругов; возможности проявления 

“кризиса личности” одного из супругов. 

Стадии развода (по Э. Фишер): эмоциональный развод, 

физический развод, пробный разрыв, юридический развод. 

Стадии развода по модели А.Маслоу. 



4. Детско-родительские и 

детско-детские 

отношения.  

Родительское отношение к ребенку: структура, типы и 

функции. Определение родительского отношения, родитель-

ских установок и стиля семейного воспитания. Эмоциональ-

ный, когнитивный и поведенческий аспекты родительского 

отношения. Факторы родительского отношения: принятие — 

отвержение, автономия - контроль. 

Типология родительских отношений по В.И.Гарбузову. 

Типы родительского отношения по Э. Г. Эйдемиллеру 

Типология А. С. Спиваковской: адекватность, динамичность, 

прогностичность. Типология А. Я. Варга. Типология А. Рое и 

М. Сигельмана. 

Детерминанты родительского отношения.  

5 Феноменология 

семейных конфликтов 

Причины семейных конфликтов. Основные факторы 

возникновения конфликтов в семье. Общая характеристика. 

Семейная история и супружеские конфликты. Функции и 

последствия семейных конфликтов. Феноменология 

супружеских конфликтов. 

Ненормативные семейные кризисы. Общая характеристика. 

Проблемная семья. Определение понятия. 

Дисфункциональная семья. Неблагополучная семья. 

Супружеская неверность и конфликты в семье. 

Семья в разводе. Неполная семья. Неполные семьи и 

семейные конфликты. Повторный брак. Особенности 

семейных конфликтов при повторном браке. Типы семейного 

воспитания. Влияние нарушений семейных отношений на 

психическое развитие ребенка. Феноменология детско-

родительских конфликтов.  

6. Психодиагностика 

семейных отношений.  

Основные диагностические подходы. Сбор первичной 

информации о семье в рамках системно-структурного 

подхода. Построение генограммы. Рисунок семьи. Семейная 

социограмма. Психодиагностика особенностей семьи. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Подготовка ребенка к школе в условиях семьи  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Подготовка ребенка к школе в условиях семьи» - формирование 

у студентов системы профессиональных компетенций, обеспечивающих решение 

профессиональных задач по формированию, диагностике и коррекции готовности к обучению 

учащихся в условиях семьи.  

Основными задачами курса являются: 

 формирование у студентов знаний о проблеме готовности к систематическому 

обучению в условиях семьи; 

 усвоение знаний о психологической сущности и основных закономерностях развития 

готовности к обучению в условиях семьи;  

 формирование практических умений диагностики готовности к обучению в школе в 

условиях семьи»; 



 освоение способов разработки коррекционно-развивающих программ и проведения 

занятий с учащимися по формированию готовности к обучению в условиях семьи.                                       

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями бакалавриата: ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. ОК-1 - Способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. ОК-5 - Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Студент должен:  

Знать: 

• описывает технологию целеполагания собственной профессиональной 

деятельности; 

• характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

• знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

• понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального 

роста.  

Уметь: 

• осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

• использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

• разрабатывает план самообразования и самоорганизации; 

• выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями;   

• умеет ставить профессиональные цели и задачи. 

Владеть: 

• владеет основами работы с персональным компьютером; 

• обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального 

развития; 

• владеет основами моделирования и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

• владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

• руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 

Дисциплина «Подготовка ребенка к школе в условиях семьи» является предшествующей 

для таких дисциплин как: «Диагностика и коррекция детско-родительских отношений», 

подготовки магистерской диссертации. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1, ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-27, ПК-28 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __6__ зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего 

 часов 

Триместры 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего) 38 38 

в том числе:   



Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 169 169 

в том числе:   

Анализ научно-методической литературы 39 39 

Портфолио 20 20 

Подготовка рекомендаций и методических материалов  20 20 

Разработка коррекционно-развивающей программы 90 90 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость:   

часов 216 216 

 зачетных единиц 6 6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные 

закономерности 

развития готовности 

детей к обучению в 

школе в условиях семьи 

Основные закономерности развития готовности детей к 

обучению в школе. Факторы, определяющие развитие ГОШ в 

условиях семьи. Развитие познавательных, психомоторных и 

интегральных способностей в условиях семьи. Развитие 

личностно-мотивационной основы ГОШ в условиях семьи. 

Формирование знаний и умений в условиях семьи. Стадии 

развития психологической ГОШ в процессе школьного 

обучения. 

2 Основные принципы 

диагностики 

готовности детей к 

обучению в школе в 

условиях семьи 

Основные принципы и диагностики готовности детей к 

обучению в школе в условиях семьи. Принципы структурно-

индивидуальной диагностики ГОШ. 

3 Основные методы 

диагностики 

готовности детей к 

обучению в школе в 

условиях семьи 

Основные методы диагностики готовности детей к обучению в 

школе в условиях семьи. Отечественные и зарубежные методы 

диагностики готовности детей к обучению в школе (школьной 

зрелости).  

4 Основные принципы и 

методы коррекционно-

развивающей работы с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

семьи 

Основные принципы и методы коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

в условиях семьи. Организация коррекционно-развивающей 

работы в условиях семьи: методы развития функциональной 

ГОШ, методы развития личностно-мотивационной ГОШ, 

методы развития познавательной сферы ребенка. 

Психологическая работа с родителями.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Психологическое сопровождение семейного воспитания  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 



44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психологическое сопровождение семейного воспитания» - 

формирование у студентов системы профессиональных компетенций, обеспечивающих решение 

профессиональных задач по психологическому сопровождению семейного воспитания.  

Основными задачами курса являются: 

 формирование у студентов знаний о проблеме психологического сопровождения 

семейного воспитания; 

 усвоение знаний о психологической сущности и основных закономерностях 

психологического сопровождения семейного воспитания;  

 формирование практических умений психологического сопровождения семейного 

воспитания»; 

 освоение способов разработки программ по психологическому сопровождению 

семейного воспитания.          

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями бакалавриата: ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. ОК-1 - Способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. ОК-5 - Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Студент должен:  

Знать: 

• описывает технологию целеполагания собственной профессиональной 

деятельности; 

• характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

• знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

• понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального 

роста.  

Уметь: 

• осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

• использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

• разрабатывает план самообразования и самоорганизации; 

• выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями;   

• умеет ставить профессиональные цели и задачи. 

Владеть: 

• владеет основами работы с персональным компьютером; 

• обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального 

развития; 

• владеет основами моделирования и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

• владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

• руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 



Дисциплина «Подготовка ребенка к школе в условиях семьи» является предшествующей 

для таких дисциплин как: «Диагностика и коррекция детско-родительских отношений», 

подготовки магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-27, ПК-28 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __6__ зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего 

 часов 

Триместры 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего) 38 38 

в том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 169 169 

в том числе:   

Анализ научно-методической литературы 39 39 

Портфолио 20 20 

Подготовка рекомендаций и методических материалов  20 20 

Разработка программы психологического сопровождения семейного воспитания 90 90 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость:   

часов 216 216 

 зачетных единиц 6 6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные понятия 

психологии семейных 

отношений 

История института семьи и современные тенденции в 

развитии семейных отношений. Структура современной семьи, 

ее динамика и функции. Типологии семьи. Системный подход 

В. Сатир к описанию семьи. 

2 Психология концепции 

брака 

Становление супружеских отношений. Психологические 

концепции брака. Жизненный цикл семьи, кризисные периоды 

в браке. 

Формирование супружеской пары. Супружеские отношения, 

культура отношений в семье, психологический климат. 

Супружеские конфликты: причины и профилактика. Развод 

как социально-психологический феномен. 

3 Психология детско-

родительских 

отношений 

Основные психолого-педагогические модели детско-

родительских отношений. Воспитание ребенка в семье: 

родительские установки и стили воспитания. Семья и ребенок, 

возрастная динамика отношений. Сиблинговая позиция и ее 



влияние на личностные особенности ребенка и взрослого. 

Воспитание детей в семьях разных типов. Влияние нарушений 

семейных отношений на психическое развитие ребенка. 

4 Методические основы 

семейного 

консультирования и 

коррекционной работы 

с семьей 

Психологическое сопровождение семьи и родительства. Работа 

психолога с семьей. Методы психологической диагностики 

проблем семьи. Семейное консультирование как метод 

психологической помощи семье. Методы и техники работы с 

семьей. Консультирование родителей по проблемам во 

взаимоотношениях с детьми. Тренинговая работа с родителями 

и детьми. 

                         

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Совладающее поведение в семье 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Совладающее поведение в семье» - сформировать умение 

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; способности совместно с 

психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации индивидуальных стратегий 

педагогического воздействия на детей, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

 современных теорий формирования и поддержания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, технологий и способов проектирования безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

 теорий и методов организации психологического  исследования;  

 методов интерпретации и представления результатов исследования. 

Развитие умений:  

 осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, диагностику 

социально-психологического климата в коллективе; 

 использовать качественные и количественные методы психологического 

обследования. 

Овладение навыками: 

 разрабатывает психологические рекомендации по проектированию 

образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на 

каждом возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и 

становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

 формирует и реализует планы развивающей работы с обучающимися с учетом их 

индивидуально психологических особенностей; 

 совместно с педагогом разрабатывает индивидуальные учебные планы 

обучающихся с учетом их личностных и др. психологических особенностей. 

 

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



Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями бакалавриата: ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. ОК-1 - Способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. ОК-5 - Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Студент должен:  

Знать: 

описывает технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста.  

Уметь: 

осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 

использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

разрабатывает план самообразования и самоорганизации; 

выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями;   

умеет ставить профессиональные цели и задачи. 

Владеть: 

владеет основами работы с персональным компьютером; 

обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

владеет основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 

Дисциплина «Совладающее поведение в семье» является предшествующей для защиты 

выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК – 4, ПК-26, ПК – 29.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6 8   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
28 24 4   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 14 12 2   



Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 14 12 2   

Самостоятельная работа (всего) 143 120 23   

В том числе:      

Тест 52 48 4   

Доклад на семинаре 66 62 4   

Портфолио 25 10 15   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Экзам

ен 

9 

Зачет 
Экзамен 

9  
  

Общая трудоемкость                    часов 

                                                  зачетных 

единиц 

180 144 36   

5 4 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в проблему защитного и 

совладающего поведения.  Понятие 

«психологическая защита».  

Понятие «психологическая защита». История 

становления понятия «психологическая защита». 

Современные представления психологической защите 

2 Характеристика отдельных 

механизмов психологической 

защиты 

Коллективные  психологические защиты.  Детские и 

подростковые психологические защиты. Первичные и 

вторичные защитные механизмы. 

3 Диагностика психологических 

защит 

Психодиагностика защитного поведения 

4 Определение понятия «копинг-

поведение». Задачи копинг-

поведения. 

Отличие копинг поведения от психологической 

защиты. Трудности в изучении копинг-поведения 

5 Основные научные подходы в 

исследовании копинг-поведения 

Новые теоретические подходы к исследованию 

совладающего поведения 

6 Виды, стратегии, классификации 

совладающего поведения 

Ресурсы, задачи совладающего поведения. Факторы 

совладающего поведения субъекта (Т.Л. Крюкова) 

7 Стили совладающего поведения Модусы психологического совладания, 

направленного на 1) решение проблемы (problem-

focused); 2) изменение собственного состояния и 

установок в отношении ситуации (emotion-focused) в) 

копинг избегания. С. Фолкман и Р. Лазарус.  

Ситуативно-специфические копинг-стратегии:  

планомерное решение проблем; позитивная 

переоценка; принятие ответственности; поиск 

социальной поддержки; конфронтация; 

самоконтроль; дистанцирование; избегание 

8 Совладающее поведение в семье Пол и копинг. Гендер и копинг. Семейный стресс. 



Совладающее и защитное поведение семьи при 

стрессе. Стрессы родительства. Анализ трудностей в 

неполных и полных семьях. Стрессы мужчин, 

впервые ставших отцами. Стратегии совладающего и 

защитного поведения родителей в семьях с 

«особыми» трудностями.  

9 Методы диагностики и коррекции 

копинг-поведения в семье 

Психодиагностика копинг-поведения. 

Психологическая коррекция совладающего поведения 

в семье 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Психодиагностика семейных отношений 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психодиагностика семейных отношений» - сформировать умение 

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; способности совместно с 

психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации индивидуальных стратегий 

педагогического воздействия на детей, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

 современных теорий формирования и поддержания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, технологий и способов проектирования безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

 теорий и методов организации психологического  исследования;  

 методов интерпретации и представления результатов исследования. 

Развитие умений:  

 осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, диагностику 

социально-психологического климата в коллективе; 

 использовать качественные и количественные методы психологического обследования. 

Овладение навыками: 

 разрабатывает психологические рекомендации по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом 

возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении 

личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

 формирует и реализует планы развивающей работы с обучающимися с учетом их 

индивидуально психологических особенностей; 

 совместно с педагогом разрабатывает индивидуальные учебные планы обучающихся с 

учетом их личностных и др. психологических особенностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в дисциплины по выбору ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 



компетенциями бакалавриата: ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. ОК-1 - Способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. ОК-5 - Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Студент должен:  

Знать: 

 описывает технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

 характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

 знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

 понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста.  

Уметь: 

 осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

 разрабатывает план самообразования и самоорганизации; 

 выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями;   

 умеет ставить профессиональные цели и задачи. 

Владеть: 

 владеет основами работы с персональным компьютером; 

 обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

 владеет основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

 владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

 руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 

Дисциплина «Психодиагностика семейных отношений» является предшествующей для 

защиты выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК – 4, ПК-26, ПК – 29.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
28 24 4   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 14 12 2   

Семинары (С)      



Лабораторные работы (ЛР) 14 12 2   

Самостоятельная работа (всего) 143 120 23   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Другие виды самостоятельной работы 

Тест 

Доклад на семинаре 

Портфолио  

 

77 

32 

34 

 

67 

32 

21 

 

 

10 

 

13 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Зачет Экзамен    

Общая трудоемкость                   часов 

                                               зачетных единиц 

180 144 36   

5 4 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика 

психодиагностики как 

науки. 

Понятие психодиагностики, ее предмет, задачи, структура и 

принципы. Профессионально-этические и правовые нормы 

психодиагностического обследования. История 

психодиагностики семейных отношений. 

2 Методы 

психодиагностики 

семейных отношений 

Психодиагностические методы и основные диагностические 

подходы. Классификация психодиагностических методов. 

Функции методик и тестов: выделение и измерение. 

Психометрические критерии научности психодиагностических 

методик: валидность, надежность, дискриминативность, 

репрезентативность. Стандартизированные и 

нестандартизированные психодиагностические методики. 

3 Основы 

психодиагностики 

семейных отношений 

Основные диагностические подходы. Сбор первичной 

информации о семье в рамках системно-структурного подхода. 

Характер диагностических задач, особенности проведения 

обследования, общие и специальные методы диагностики. 

Обоснование выбора методики диагностики. Построение 

генограммы. Семейная социограмма.  

4 Психодиагностика 

особенностей семьи 

Объективные и проективные методики и тесты. Особенности 

психодиагностики детей.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Этнокультурные особенности современной семьи 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Этнокультурные особенности современной семьи» - состоит в 

формировании теоретических знаний и практических навыков работы с проблемами 

формирования личности в этнокультурных семьях 



Основными задачами курса являются:  

- понимание личностных особенностей взрослого и ребенка, особенностей общения в 

поликультурной среде, правил и норм межличностных взаимодействий, специфики общения 

детей и взрослых, приемов организации межличностных контактов и общения участников 

образовательного процесса в условиях поликультурной среды, этических норм организации и 

проведения консультативной работы; 

- овладение навыками выявления ожидания сторон в процессе взаимодействия и 

процедурах конфликторазрешения, определения выгоды, издержки и последствия 

межличностных взаимодействий в поликультурной среде, сохранения нейтральность в 

отношениях сторон, организации межличностных контактов и общение участников 

образовательного процесса в условиях поликультурной среды, использования знаний этических 

норм при организации и проведении консультативной работы; 

- развитие навыков и умений налаживания эффективных форм взаимодействия между 

взрослыми и детьми, поддержки эффективных взаимодействий взрослых и детей (в том числе, и 

в поликультурной среде), распознавать и корректировать эмоциональное взаимодействие 

взрослых и детей, организации межличностных контактов и общения участников 

образовательного процесса в условиях поликультурной среды. 

 

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

Для освоения дисциплины должны быть сформированы следующие входные знания, 

умения и компетенции (ПК-29, ПК-32):  

- овладение навыками создания и развития групп содействия из родителей и 

специалистов; 

- развитие умений организовывать встречи, дискуссии по вопросам воспитания и 

образования; 

- развитие умений создавать условия для включения в проектирование образовательных 

систем участников педагогического процесса; 

- овладеть знаниями об особенностях проектирования и организации экспертизы 

образовательных систем в профессиональном образовании. 

Дисциплина «Этнокультурные особенности современной семьи» является 

предшествующей для защиты выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ОПК-11, ПК-28, ПК-31 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6  

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18  

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 12 12  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 6 6  

Самостоятельная работа (всего) 153 153  

В том числе:    

Реферат  53 53  

Тест 51 51  



Презентация 49 49  

Вид промежуточной аттестации экзамен Экзам

ен 

9 

Экзамен 

9 
 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 180  

5 5  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Этнокультурная характеристика 

современной семьи 

Общая характеристика этнокультурных особенностей. 

Этнокультурная характеристика современной семьи 

2 Формирование толерантности в 

условиях современной семьи  

История изучения толерантности. Виды 

толерантности. Подходы к определению 

толерантности. Методы изучения толерантности. 

Методы и приемы формирования толерантности в 

современной семье. 

3 Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитания в 

семье с этнокультурной 

спецификой 

Задачи психолого-педагогического сопровождения 

семьи. Учет этнокультурных особенностей 

современной семьи. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Детская и молодежная субкультура как фактор социального 

воспитания 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Детская и молодежная субкультура как фактор социального 

воспитания» - состоит в формировании теоретических знаний и практических навыков работы 

с проблемами формирования личности в детской и молодежной субкультуре. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание личностных особенностей взрослого и ребенка, особенностей общения в 

поликультурной среде, правил и норм межличностных взаимодействий, специфики общения 

детей и взрослых, приемов организации межличностных контактов и общения участников 

образовательного процесса в условиях поликультурной среды, этических норм организации и 

проведения консультативной работы; 

- овладение навыками выявления ожидания сторон в процессе взаимодействия и 

процедурах конфликторазрешения, определения выгоды, издержки и последствия 

межличностных взаимодействий в поликультурной среде, сохранения нейтральность в 

отношениях сторон, организации межличностных контактов и общение участников 

образовательного процесса в условиях поликультурной среды, использования знаний этических 

норм при организации и проведении консультативной работы; 

- развитие навыков и умений налаживания эффективных форм взаимодействия между 

взрослыми и детьми, поддержки эффективных взаимодействий взрослых и детей (в том числе, и 

в поликультурной среде), распознавать и корректировать эмоциональное взаимодействие 



взрослых и детей, организации межличностных контактов и общения участников 

образовательного процесса в условиях поликультурной среды. 

 

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

Для освоения дисциплины должны быть сформированы следующие входные знания, 

умения и компетенции (ПК-29, ПК-32):  

- овладение навыками создания и развития групп содействия из родителей и 

специалистов; 

- развитие умений организовывать встречи, дискуссии по вопросам воспитания и 

образования; 

- развитие умений создавать условия для включения в проектирование образовательных 

систем участников педагогического процесса; 

- овладеть знаниями об особенностях проектирования и организации экспертизы 

образовательных систем в профессиональном образовании. 

Дисциплина «Детская и молодежная субкультура как фактор социального воспитания» 

является предшествующей для защиты выпускной квалификационной  работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ОПК-11, ПК-28, ПК-31 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6  

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18  

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 12 12  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 6 6  

Самостоятельная работа (всего) 153 153  

В том числе:    

Реферат  53 53  

Тест 51 51  

Презентация 49 49  

Вид промежуточной аттестации экзамен Экза

мен 

9 

Экзамен 

9 
 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 180  

5 5  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Предмет и задачи дисциплины. 

Теоретические основы 

психологии молодёжной 

Понятия «субкультура и «контркультура». 

Признаки субкультуры. Классификация 

субкультур. Подростковая и молодёжная 



субкультуры. Неформальные 

молодёжные объединения. 

субкультуры. Обзор зарубежных и 

отечественных исследований по проблемам 

субкультур. Типы культур: постфигуративная, 

конфигуративная и префигуративная. История 

возникновения субкультур и неформальных 

молодежных объединений. Субкультуры  на 

Западе и в России. Причины возникновения 

неформальных молодёжных объединений и 

субкультур. Социальная стратификация и 

молодёжные субкультуры. 

2 Классификация и функции 

субкультур. Социализация в среде 

субкультуры. 

Классификация молодёжных субкультур. 

Функции молодежных субкультур.  Причины 

вступления детей в субкультуру. Позитивное и 

негативное влияние субкультуры на детскую 

индивидуальность. 

3 Характеристика отдельных видов 

субкультур.  

История возникновения, особенности 

мировоззрения, атрибутика, внешний вид, 

музыка, основные занятия, взаимодействие с 

обществом и другими субкультурами. 

Воспитательный потенциал. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Практикум по семейному консультированию 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Практикум по семейному консультированию» является 

формирование у студентов системы профессиональных компетенций, обеспечивающих решение 

профессиональных задач по семейному консультированию.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание теоретических материалов закономерностей семейных отношений,  

- понимание требований проведения диагностических исследований по изучению семьи; 

- овладение навыками составления плана проведения диагностических исследований по изучению 

семьи; 

- развитие умений составления плана действий и во взаимодействии с семьей; 

- овладения навыками психологического просвещения родителей. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями бакалавриата: ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. ОК-1 - Способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. ОК-5 - Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Студент должен:  

Знать: 



• описывает технологию целеполагания собственной профессиональной 

деятельности; 

• характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

• знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

• понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального 

роста.  

Уметь: 

• осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

• использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

• разрабатывает план самообразования и самоорганизации; 

• выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями;   

• умеет ставить профессиональные цели и задачи. 

Владеть: 

• владеет основами работы с персональным компьютером; 

• обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального 

развития; 

• владеет основами моделирования и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

• владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

• руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6, ПК-22, ПК-26 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 16 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 119 119 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат, подготовка  28 28 

Доклад  17 17 

Портфолио 30 30 

Тест 14 14 

Презентация 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

Экзамен  

9 

Экзамен  

9 

Общая трудоемкость                        часов 

                                           зачетных единиц 

144 

4 

144 

4 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Психология семьи как 

самостоятельная область 

науки и практики  

 Основные подходы к исследованию психологии семьи. 

Семья как социокультурный феномен. Социально-

психологическая характеристика семейных 

отношений. Системный подход к описанию семьи. 

Методологические проблемы психологии семьи. 

Специфика предбрачного периода. Развитие 

отношений в предбрачной паре. Принятие решения о 

вступления в брак. Факторы супружеского 

благополучия. Стадии и кризисные периоды в браке. 

Удовлетворенность браком. Супружеская 

совместимость. Нравственно-психологические основы 

супружеских отношений. Сексуальные отношения. 

Сексуальное поведение супругов. Супружество в 

пожилом возрасте.  

2 Детско-родительские 

отношения 

Основные психолого-педагогические модели 

семейного воспитания.  Психоаналитическая модель 

семейного воспитания. Бихевиористская модель 

семейного воспитания. Гуманистическая модель 

семейного воспитания. Модели воспитания в 

«народной психологии развития». Понятийный 

аппарат анализа родительско-детских отношений. 

Ребенок как участник семейных отношений. 

Возрастная динамика детско-родительских отношений. 

Взаимоотношения между детьми в семье.  

3 Основы семейного 

психологического 

консультирования 

 Особенности семейного психологического 

консультирования. Основные подходы к практике 

семейного консультирования. Предбрачное 

психологическое консультирование. Особенности 

консультирования по проблемам супружеских 

отношений. Консультирование супругов в ситуации 

развода. Психологическое консультирование по 

проблемам родительства.  

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Практикум по графическим методам исследования семьи 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по графическим методам исследования семьи» - 

сформировать способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической 

диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, 

особенностей освоение образовательных программ. 

Основными задачами курса являются: 



Понимание:  

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей 

Развитие умений:  

  разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде;  

  владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся  

Овладение навыками: 

 выявляет в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы 

обучающихся, связанные с особенностями их развития, 

 применяет инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития ребенка. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями бакалавриата: ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. ОК-1 - Способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. ОК-5 - Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Студент должен:  

Знать: 

 описывает технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

 характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

 знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

 понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста.  

Уметь: 

 осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

 разрабатывает план самообразования и самоорганизации; 

 выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями;   

 умеет ставить профессиональные цели и задачи. 

Владеть: 

 владеет основами работы с персональным компьютером; 

 обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

 владеет основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

 владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

 руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 

Дисциплина «Практикум по графическим методам исследования семьи» является 

предшествующей для защиты выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к 



защите и процедуру защиты 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-24 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

   6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
16    16 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 10    10 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6    6 

Самостоятельная работа (всего) 119    119 

В том числе:      

доклад на семинаре 39    39 

решение ситуаций 49    49 

портфолио 31    31 

Вид промежуточной аттестации  Экзам

ен 

9 

   
Экзамен 

9 

Общая трудоемкость                    часов 

                                                зачетные 

единицы 

144    144 

4    4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. История возникновения 

и развития рисуночных 

методов 

Понятие проекция. История возникновения и развития 

рисуночных методов  

2. Общая характеристика 

метода 

1. Понятие и виды рисуночных методик. 2. Достоинства и 

недостатки метода. 3. Сфера применения рисуночных 

методов. 4. Требования к проведению рисуночных методов. 

5. Характеристика умственного развития ребенка на основе 

изобразительной деятельности 

3.  Классификация 

графических методов 

1. Рисунок человека. Требования к проведению диагностики.  

Динамика развития рисунка человека в онтогенезе. Критерии 

оценки уровня интеллектуального развития ребенка по 

рисунку человека (признаки и их характеристики). 

Интерпретация рисунка человека  



2. Характеристика рисунка несуществующего животного. 

Требования к проведению диагностики. Виды рисунков 

несуществующего животного. Интерпретация рисунка 

несуществующего животного.  

4. Характеристика 

рисунка семьи 

1. Требования к проведению диагностики. 2. Виды рисунков 

семьи. Особенности диагностики. 3. Характеристика 

семейных отношений. 3.1. Содержательные и формальные 

показатели рисунка. 3.2. Семейные роли. 3.3. Эмоциональное 

отношение к членам семьи. 3.4. Характеристика животных в 

рисунке «Рисунок семьи животных». 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Диагностика и коррекция детско-родительских отношений 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Диагностика и коррекция детско-родительских отношений» - 

формирование готовности использовать методы диагностики детско-родительских отношений, 

применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать задачи 

диагностики и последующей коррекции детско-родительских отношений.  

обеспечение профессионального овладения студентами теоретическими и методическими 

принципами организации коррекции психического развития. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических основ, принципов и конкретных методов организации 

психодиагностического обследования детско-родительских отношений; 

 овладение навыками организации психодиагностического обследования, 

проведения основных методов и методик психодиагностического обследования детско-

родительских отношений; 

 развитие навыков и умений выявлять специфику ДРО и определять основные 

направления коррекции нарушений детско-родительских отношений.  

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями бакалавриата: ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. ОК-1 - Способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. ОК-5 - Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Студент должен:  

Знать: 

 описывает технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

 характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

 знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

 понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста.  

Уметь: 

 осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 



 использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

 разрабатывает план самообразования и самоорганизации; 

 выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями;   

 умеет ставить профессиональные цели и задачи. 

Владеть: 

 владеет основами работы с персональным компьютером; 

 обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

 владеет основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

 владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

 руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 

Дисциплина «Диагностика и коррекция детско-родительских отношений» Диагностика и 

коррекция детско-родительских отношений» является предшествующей для подготовки 

магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

6 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  30 24 6 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 6 6  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 24 18 6 

Самостоятельная работа (всего)  177 156 21 

В том числе:    

Работа с источниками  32 32  

Доклад на семинаре 34 34  

Экспертная оценка деятельности 29 29  

Методическая разработка 82 61 21 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

9 

зачет Экзамен 

9 

Общая трудоемкость  часов, 

 
216 180 36 

зачетных единиц 6 5 1 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Детско-родительские 

отношения: типы и 

закономерности развития 

Тема 1. Специфика ДРО в отдельные возрастные 

периоды развития ребенка.   

Основные характеристика детско-родительских 

отношений. Интегративные показатели детско-

родительских отношений: родительская позиция и тип 

семейного воспитания, образ родителя как воспитателя у 

ребенка. Мотивы воспитания и родительства. Ценностно-

целевые установки родителя. Факторы и условия, 

определяющие их формирование. Связь ценностей и 

целей воспитания. Мотивы воспитания детей в семье. 

Причины нарушений мотивации родительства. 

Воспитательные ценности как основа типа семейного 

воспитания. Роль родительской семьи и опыта детско-

родительских отношений в формировании ценностей 

воспитания. Феномен делегирования: психологическое 

содержание и причины возникновения. 

Тема 2. Типы ДРО и факторы, влияющие на 

возникновение нарушений в отношениях. Тип 

семейного воспитания, его характеристики. 

Характеристики гармоничного типа семейного 

воспитания. Виды нарушений семейного воспитания. 

Факторы риска и причины нарушений семейного 

воспитания. Особенности воспитательного стиля 

родителей как фактора риска нарушений эмоционально-

личностного развития ребенка (А.И. Захаров). Влияние 

дисгармоничных типов воспитания на развития ребенка. 

2 Диагностика детско-

родительских отношений 

Тема 3. Принципы, требования и подходы к 

исследованию ДРО.  

Задачи и принципы диагностики детско-родительских 

отношений. Общие требования к методам диагностики 

детско-родительских отношений. Классификация методов 

и 

методик исследования детско-родительских отношений. 

Анкетирование, опрос, интервью.Проективные методы. 

Правила проведения обследования. Методы диагностики 

родительской позиции и типа семейного воспитания. 

Опросник АСВ (Анализ семейного воспитания) 

(Э.Эйдемиллер). Опросник PARI – выявление 

родительских установок. Опросник родительского 

отношения ОРО (В.В.Столин, А.Я.Варга). Проективная 

методика «Родительское сочинение». Опросник детско-

родительского эмоционального взаимодействия 

(Е.И.Захарова).Тема 4. Организация и содержание 

процесса диагностики детско-родительских 

отношений. Правила проведения диагностического 

обследования ребенка. Методы диагностики 

особенностей восприятия ребенком детско-родительских 



отношений. Методика «Рисунок семьи», виды ее 

модификации. Методика ADOR - Подростки о родителях. 

Методика Рене-Жиля. Опросник на выявление 

эмоциональных отношений (Антони-Бине) - возможности 

и ограничения. Методики на выявление типа 

привязанности ребенка.Тема 5. Методики для 

родителей. Проективные методики в диагностики 

ДРО. Организация совместной деятельности детей и 

родителей с целью диагностики ДРО. Схема сбора 

информации о ситуации семейного воспитания. 

Психолого-педагогическая диагностика: 

психологического климата в семье, детско-родительских 

отношений, особенностей видов семейного воспитания. 

Система изучения семьи. Факторные модели семьи. 

Диагностические проблемы получения информации о 

семье. Рисунок семьи. Семейная социограмма. Семейная 

генограмма. Шкала семейного окружения. Шкала 

семейной адаптации и сплоченности. Опросник для 

родителей «Анализ семейных взаимоотношений».  

3 Программы и 

направления работы в 

коррекции нарушений 

детско-родительских 

отношений 

Тема 6. Основные направления психологической 

работы с семьей. Задачи и принципы профилактики и 

коррекции детско-родительских отношений. Общие 

требования к методам коррекции детско-родительских 

отношений. Причины эмоционального отвержения 

ребенка и отказа от ребенка. Основные задачи и пути 

коррекции эмоционального отвержения и 

индифферентности родителей. Стратегия и тактика 

работы с родителем. Насилие в семье в детско-

родительских отношениях. Причины жестокого 

обращения с ребенком. Стратегия и тактика 

профилактики жестокого обращения. Психологическая 

помощь детям - жертвам семейного насилия. Развод как 

кризис в развитии семьи. Психологические особенности 

переживания развода детьми в зависимости от возраста. 

Психологические условия профилактики и преодоления 

негативных последствий развода для детей. Повышение 

психолого-педагогической грамотности родителей 

учащихся. Вовлечение родителей в совместную с детьми 

деятельность. 

Тема 7. Виды программ работы с родителями и 

детьми по проблемам нарушений ДРО. 

Цели и задачи родительских групп. Принципы 

индивидуальной и групповой работы с родителями. 

Консультирование родителей по проблемам общения и 

взаимодействия с ребенком, проблемам детско-

родительских отношений. Компетентность родителя в 

общении с ребенком: компоненты, генезис, причины 

низкой 

компетентности. Родительские группы. Принципы 

подбора родительских групп. Техника введения правил 

коммуникации в группе. Особенности организации 



работы в детско-родительских группах. Правила 

составления программ родительских групп. Основные 

этапы и динамика работы родительской группы. 

Критерии оценки эффективности групповой работы. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Взаимоотношения с взрослыми на различных возрастных этапах 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Взаимоотношения с взрослыми на различных возрастных 

этапах» - формирование готовности к самостоятельному решению задач развития общения, 

взаимодействия и сотрудничества с взрослыми на различных возрастных этапах. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических основ, принципов и конкретных методов организации 

взаимодействия и общения детей с взрослыми в различных образовательных ситуациях; 

 овладение методами и приемами развития сотрудничества детей с взрослыми в 

образовательном процессе; 

 развитие навыков и умений взаимодействия и сотрудничества детей с взрослыми в 

различных видах деятельности.  
 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями бакалавриата: ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. ОК-1 - Способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. ОК-5 - Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Студент должен:  

Знать: 

 описывает технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

 характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

 знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

 понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста.  

Уметь: 

 осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

 разрабатывает план самообразования и самоорганизации; 

 выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями;   

 умеет ставить профессиональные цели и задачи. 

Владеть: 

 владеет основами работы с персональным компьютером; 

 обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 



 владеет основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

 владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

 руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

Дисциплина «Взаимоотношения с взрослыми на различных возрастных этапах» является 

предшествующей для подготовки магистерской диссертации. 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

6 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  30 24 6 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 6 6  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 24 18 6 

Самостоятельная работа (всего)  177 156 21 

В том числе:    

Работа с источниками  32 32  

Доклад на семинаре 34 34  

Экспертная оценка деятельности 29 29  

Методическая разработка 82 61 21 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

9 

зачет Экзамен 

9 

Общая трудоемкость  часов, 

 
216 180 36 

зачетных единиц 6 5 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 

 

Проблема взаимодействия 

и общения детей в 

психологии и педагогике 

Взаимоотношение понятий «взаимодействие», 

«общение», «взаимоотношения», «совместная 

деятельность», «сотрудничество» и др. Роль взрослого и 

сверстника в психическом развитии ребенка: общее и 

различное. Основные научные подходы в изучении 

проблемы взаимодействия и общения детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Понятие общения как «коммуникативной деятельности». 

Структурные компоненты коммуникативной 

деятельности. Функции общения. в рамках концепции 

Значение общения. Генезис форм общения с 

коммуникативной взрослым и сверстниками у детей 

раннего и деятельности дошкольного возраста. 

2 Проблема развития 

игрового взаимодействия 

и изучения 

межличностных 

отношений детей раннего 

и дошкольного возраста 

Традиционный подход к проблеме совместной игры 

дошкольников (А.П. Усова, Р.И. Жуковская, Д.В. 

Менджерицкая). Комплексный метод руководства игрой 

(С.Л. Новоселова, Е.В. Зворыгина). Формирование 

способов игрового взаимодействия детей раннего и 

дошкольного возраста (Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова). 

Изучение межличностных отношений дошкольников в 

рамках научной школы Т.А. Репиной (А.А. Рояк и др.). 

Изучение межличностных отношений дошкольников в 

рамках научной школы Е.О. Смирновой (В.Г. Утробина, 

В.М. Холмогорова и др.). Социально-психологический 

анализ отношений дошкольников в игровых конфликтах 

(Я.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский). 

3 Сотрудничество ребенка 

со взрослым и 

сверстником в 

познавательной 

деятельности 

Формирование опыта коллективной деятельности 

дошкольников на занятиях (Р.С. Буре). Роль 

взаимодействия и общения дошкольников со взрослым и 

сверстниками в психологической подготовке детей к 

школьному обучению (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова). 

Обучение детей способам учебного взаимодействия с 

взрослым и сверстниками (Г.А. Цукерман, К.Н. 

Поливанова). Организация начальных форм 

сотрудничества детей 3—5 лет на развивающих занятиях 

(И.В. Маврина). 

 
 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Технологии взаимодействия педагогов и семьи 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технологии взаимодействия педагогов и семьи» - сформировать 

умение организовывать межличностные контакты и совместную деятельность детей и взрослых 

с целью развития взаимодействия участников ОП; готовности использовать активные методы 

привлечения семьи к решению проблем ребенка в образовании и умение учитывать тенденции 



развития современной системы образования. 

 

Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

 современных технологий взаимодействия педагогов и семьи; 

 способов привлечения семьи к решению проблем ребенка;  

 актуальных проблем развития современной системы образования, обучения и 

развития детей. 

Развитие умений:  

- использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем ребенка в 

образовании. 

Овладение навыками: 

 разрабатывает психологические рекомендации по проектированию 

образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на 

каждом возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и 

становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

 формирует и реализует планы развивающей работы с обучающимися с учетом их 

индивидуальных психологических особенностей; 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями бакалавриата: ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. ОК-1 - Способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. ОК-5 - Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Студент должен:  

Знать: 

 описывает технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

 характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

 знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

 понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста.  

Уметь: 

 осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

 разрабатывает план самообразования и самоорганизации; 

 выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями;   

 умеет ставить профессиональные цели и задачи. 

Владеть: 

 владеет основами работы с персональным компьютером; 

 обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

 владеет основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

 владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

 руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 



Дисциплина «Технологии взаимодействия педагогов и семьи» является предшествующей 

для практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-26, ПК-27, ПК-34.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6 5 6 7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
20 20    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 124 124    

В том числе:      

Тест 29 29    

Доклад на семинаре 50 50    

Портфолио 45 45    

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость                  часа 

                                                  зачетные 

единицы 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современная семья и проблемы 

семейного воспитания 

Понятие «семья», традиционные и современные 

функции семьи. Семья как институт социализации и 

воспитания, преимущественное право родителей 

(законных представителей) на обучение и воспитание 

детей. Основные закономерности семейных 

отношений. Проблемы современной семьи и их 

влияние на современное воспитание. Типология 

семей с детьми. Типология проблемных семей с 

детьми. Современные тенденции в развитии семьи 

Этнические особенности современных семей. 

2 Воспитательный потенциал семьи Воспитательные функции семьи. Стили семейного 



воспитания. Условия эффективности воспитания 

ребенка в семье. Особенности реализации 

воспитательных функций семьи в коллективах 

школы. Психолого-педагогическое изучение семьи и 

особенностей взаимоотношений в семье. 

3 Психолого-педагогические основы 

взаимодействия педагогов и семьи 

Идеи и принципы педагогического взаимодействия 

педагогов и семьи. Особенности различных типов 

взаимодействия. Особенности взаимодействия с 

различными типами семей. Изучение особенностей 

семьи ребенка. Способы установления контактов с 

родителями (законными представителями). 

Технология организации первой встречи педагога с 

родителями. Партнерское взаимодействие с 

родителями (законными представителями), как 

основа решения образовательных задач 

обучающегося. Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей (законных 

представителей). Изучение заказа родителей на 

содержание и формы совместной деятельности. 

4 Технологии родительского 

образования 

Основные направления и способы взаимодействия 

педагогов и семьи: установление и формирование 

доброжелательных, доверительных отношений между 

педагогами и родителями; взаимодействие педагогов 

и родителей с целью оказания помощи ребенку в 

решении его проблем; развитие взаимодействия детей 

и родителей, отношений взаимопонимания и 

взаимоуважения в семье; повышение психолого-

педагогической культуры родителей; координация 

деятельности педагогов, специалистов 

дополнительного и общего образования по оказанию 

поддержки семье. Планирование совместной 

деятельности с родителями. Методы и средства 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

Формы пропедевтических основ психолого-

педагогической грамотности родителей. Формы 

развития навыков конструктивного общения 

субъектов образовательного процесса для решения 

задач воспитания. Технология развития 

родительского самоуправления, организации 

деятельности родительского актива. 

5 Технология оказания помощи 

семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

Помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка. Выявление и актуализация проблемы семьи 

и\или ребенка. Технологии взаимодействия с 

проблемными семьями.  Технологии сопровождения 

проблемных семей. Технология разработки, 

реализации  и сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной 

программы развития обучающихся.  

6 Организация разновозрастных, 

коллективных, групповых и 

Формы и способы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Организация 



индивидуальных объединений 

педагогов, родителей и 

обучающихся. 

коллективного совместного целеполагания, 

планирования работы на учебный год. 

Индивидуальные, групповые и коллективные формы 

взаимодействия. Создание разновозрастного 

объединения педагогов, родителей и обучающихся. 

Технологии взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Методика подготовки и 

проведения собрания детей и родителей. Организация 

коллективной творческой деятельности детей и 

родителей 

7 Использование современных 

образовательных технологий 

(СОТ) для развития 

взаимодействия педагогов и семьи 

Понятие «образовательная технология». Типы СОТ. 

Использование различных СОТ для развития 

взаимодействия педагогов и семьи. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Условия успешного воспитания в семье 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Условия успешного воспитания в семье» - сформировать умение 

организовывать межличностные контакты и совместную деятельность детей и взрослых с 

целью развития взаимодействия участников ОП; готовности использовать активные методы 

привлечения семьи к решению проблем ребенка в образовании и умение учитывать тенденции 

развития современной системы образования. 

 

Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

 современных технологий взаимодействия педагогов и семьи; 

 способов привлечения семьи к решению проблем ребенка;  

 актуальных проблем развития современной системы образования, обучения и 

развития детей. 

Развитие умений:  

использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем ребенка в 

образовании. 

Овладение навыками: 

 разрабатывает психологические рекомендации по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом 

возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и 

становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

 формирует и реализует планы развивающей работы с обучающимися с учетом их 

индивидуальных психологических особенностей; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
     Дисциплина включена в дисциплины по выбору ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями бакалавриата: ОПК-8 - способность понимать высокую социальную 



значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики; ОК-5 - способность к самоорганизации и 

самообразованию; ПК-25 - способность организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную). 

 

Студент должен:  

Знать: 

 технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

 способы организации совместной и индивидуальной деятельности детей; 

 психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

 понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста.  

Уметь: 

 осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 

 организует совместную и индивидуальную деятельность детей;   

 умеет ставить профессиональные цели и задачи. 

Владеть: 

 обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

 владеет основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

 владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

 руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

Дисциплина «Условия успешного воспитания в семье» является предшествующей для 

производственной практики и итоговой государственной аттестации.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-26, ПК-27, ПК-34.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

4 5 6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 20    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 124 124    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Другие виды самостоятельной работы 
Тест 
Доклад на семинаре 
Портфолио  

 
34 
30 
60 

 
34 
30 
60 

   



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет    

Общая трудоемкость          144         часа 
                                                4  зачетные единицы 

144 144    

4 4    

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современная семья и проблемы 

семейного воспитания 

Понятие «семья», традиционные и современные функции 

семьи. Семья как институт социализации и воспитания, 

преимущественное право родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей. 

Основные закономерности семейных отношений. 

Проблемы современной семьи и их влияние на 

современное воспитание. Типология семей с детьми. 

Типология проблемных семей с детьми. Современные 

тенденции в развитии семьи Этнические особенности 

современных семей. 

2 Воспитательный потенциал семьи Воспитательные функции семьи. Стили семейного 

воспитания. Условия эффективности воспитания ребенка в 

семье. Особенности реализации воспитательных функций 

семьи в коллективах школы. Психолого-педагогическое 

изучение семьи и особенностей взаимоотношений в семье. 

3 Психолого-педагогические основы 

взаимодействия педагогов и семьи 

Идеи и принципы педагогического взаимодействия 

педагогов и семьи. Особенности различных типов 

взаимодействия. Особенности взаимодействия с 

различными типами семей. Изучение особенностей семьи 

ребенка. Способы установления контактов с родителями 

(законными представителями). Технология организации 

первой встречи педагога с родителями. Партнерское 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями), как основа решения образовательных 

задач обучающегося. Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей (законных 

представителей). Изучение заказа родителей на 

содержание и формы совместной деятельности. 

4 Технологии родительского 

образования 

Основные направления и способы взаимодействия 

педагогов и семьи: установление и формирование 

доброжелательных, доверительных отношений между 

педагогами и родителями; взаимодействие педагогов и 

родителей с целью оказания помощи ребенку в решении 

его проблем; развитие взаимодействия детей и родителей, 

отношений взаимопонимания и взаимоуважения в семье; 

повышение психолого-педагогической культуры 

родителей; координация деятельности педагогов, 

специалистов дополнительного и общего образования по 

оказанию поддержки семье. Планирование совместной 

деятельности с родителями. Методы и средства психолого-

педагогического просвещения родителей. Формы 

пропедевтических основ психолого-педагогической 

грамотности родителей. Формы развития навыков 

конструктивного общения субъектов образовательного 

процесса для решения задач воспитания. Технология 



развития родительского самоуправления, организации 

деятельности родительского актива. 

5 Технология оказания помощи 

семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

Помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Выявление и актуализация проблемы семьи и\или ребенка. 

Технологии взаимодействия с проблемными семьями.  

Технологии сопровождения проблемных семей. 

Технология разработки, реализации  и сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута и 

индивидуальной программы развития обучающихся.  

6 Организация разновозрастных, 

коллективных, групповых и 

индивидуальных объединений 

педагогов, родителей и 

обучающихся. 

Формы и способы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Организация коллективного 

совместного целеполагания, планирования работы на 

учебный год. Индивидуальные, групповые и коллективные 

формы взаимодействия. Создание разновозрастного 

объединения педагогов, родителей и обучающихся. 

Технологии взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Методика подготовки и проведения собрания 

детей и родителей. Организация коллективной творческой 

деятельности детей и родителей 

7 Использование современных 

образовательных технологий 

(СОТ) для развития 

взаимодействия педагогов и семьи 

Понятие «образовательная технология». Типы СОТ. 

Использование различных СОТ для развития 

взаимодействия педагогов и семьи. 

 

Программа учебной практики 

Б.2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

1. Цели практики: 

Целью учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является: развитие умений и навыков анализа и самоанализа 

профессиональной педагогической деятельности педагога-психолога. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

 осуществление наблюдения, анализа и обобщения фактов, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

 осуществление корректировки и спецификации содержания и форм реализации 

мероприятий с использованием активных методов обучения для различных категорий участников 

образовательного процесса; 

 выдвижение предложений собственных вариантов разработки и решения 

интеллектуальных задач в соответствии с профессиональными потребностями; 

 применение умения анализировать информацию из разных источников; 

 составление перечня информационных ресурсов 

 обобщение и анализ полученной информации 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Практика включена в вариативную часть ОП.  



Для успешного прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- общие закономерности психического и психофизиологического развития; 

- особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях; 

- специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- высокую социальную значимость профессии; 

- профессиональные функции бакалавра;  

- требования к профессионально важным качествам бакалавра;  

- психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

- характеризует профессиональные функции бакалавра; 

- понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста. 

Уметь:  

- обнаруживать в поведении человека общие закономерности психического и 

психофизиологического развития; 

- соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях; 

- выявлять параметры, уровни и особенности развития психики, представлять 

выявленные особенности в форме психологического диагноза, составлять психологический 

профиль нарушения развития 

- применять принципы профессиональной этики;  

- ставить профессиональные цели и задачи; организовать качественное выполнение 

профессиональных задач;  

- развивать профессионально важные качества личности; выполнять функции 

профессиональной деятельности на принципах профессиональной этики. 

- руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики; 

- организовать качественное выполнение профессиональных задач; 

- выполняет обучающие, воспитательные, развивающие функции профессиональной 

деятельности на принципах профессиональной этики. 

Владеть: 

- мотивацией на ответственное выполнение профессионального долга; 

- методами диагностики и развития профессионально важных качеств;  

- применять современные образовательные технологии при решении профессиональных 

задач;  

- навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

- руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения  

дисциплины «Социальная психология образования», для прохождения педагогической 

практики.  

 

4. Место и время проведения учебной практики. 

 

Учебная практика проводится на базе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям;  

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;  

– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами;  



– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями;  

– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

образовательной и научно-методической работы практикантов;  

– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, и сбора 

необходимого эмпирического материала;  

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с субъектами образовательного 

процесса  

  

Практика проводится: в течение 2 недель на 1 курсе во 3 триместре. Группы 

формируются в составе до 3 человек на одного руководителя. 

 

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

неделях и академических часах 

3 триместр: 3 зачетные единицы 108 академических часов 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-31. 

 

Программа научно-исследовательской работы 

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

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  

 

1. Цели и задачи НИР: 

Цель программы «Научно-исследовательская работа магистра» - подготовить 

студента-магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, результатом 

которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, проведение 

научных исследований. 

Основными задачами 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. 



 

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

Для успешной НИР 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. 

Научно-исследовательская работа магистра является предшествующей для подготовки 

магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОПК-5, ОПК-10, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41 

 

4. Объем НИР и виды работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____36____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы  

1 2 3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

    

В том числе:     

Лекции  - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 1296 360 612 324 

В том числе:     

Портфолио 324 108 108 108 

Методическая разработка  324 108 108 108 



Конференция. Участие  324 108 108 108 

Презентация  324 108 108 108 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

1296 360 612 324 

36 10 17 9 

 

5. Содержание  

5.1. Содержание  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Планирование НИР: 

 

1.Ознакомление с тематикой научно-исследовательских 

работ в данной сфере; 

2.Выбор магистрантом темы исследования; 

 3.Составление плана работы 

4.Определение структуры исследования 

2 Непосредственное 

выполнение научно-

исследовательской работы 

 

1.Постановка целей и задач диссертационного исследования. 

2.Определение объекта и предмета исследования 

3.Обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния изучаемой проблемы 

4.Характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать, подбор и изучение основных 

литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования 

5.Написание статей по избранной теме 

3 Продолжение работы и 

корректировка плана 

проведения НИР в 

соответствии с 

полученными результатами 

 

1.Сбор материала к диссертационному исследованию 

2.Завершение сбора фактического материала для 

диссертационной работы, включая разработку методологии 

сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для завершения работы над 

диссертацией 

3. Подробный обзор литературы по теме диссертационного 

исследования, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, 

оценку их применимости в рамках диссертационного 

исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в 

разработку темы. Основу обзора литературы должны 

составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты 

изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и 

статьи научных журналов 

3. Подготовка статьи к публикации 

4 Составление отчета о 

научно-исследовательской 

работе; 

1.Результаты научно-исследовательской работы должны 

быть оформлены в письменном виде (отчет) и представлены 

для утверждения научному руководителю.  



 2.Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с 

визой научного руководителя должен быть представлен на 

выпускающую кафедру. Образец титульного листа отчета о 

научно-исследовательской работе магистрантов приводится 

в приложении В.  

3.К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов 

докладов, опубликованных за текущий семестр, а также 

докладов и выступлений магистрантов в рамках научно-

исследовательского семинара кафедры. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче 

экзаменов и предзащите магистерской диссертации не 

допускаются. 

 

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 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

1. Цели практики: 

Целью производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является: развитие умений и навыков 

реализации педагогической деятельности, анализа и самоанализа профессиональной 

педагогической  деятельности преподавателя вуза. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

 осуществление наблюдения, анализа и обобщения фактов, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

 научиться планировать и реализовывать образовательную работу в коллективе в 

соответствии с ФГОС, 

 осуществление корректировки и спецификации содержания и форм реализации 

мероприятий с использованием активных методов обучения для различных категорий участников 

образовательного процесса; 

 выдвижение предложений собственных вариантов разработки и решения 

интеллектуальных задач в соответствии с профессиональными потребностями; 

 применение умения анализировать информацию из разных источников; 

 составление перечня информационных ресурсов 

 обобщение и анализ полученной информации; 

 знакомство с основными принципами деятельностного подхода, видами и приемами 

современных педагогических технологий, 

 ознакомление с теорией и методикой организации проектно-исследовательской 

деятельности, 

 научиться выстраивать собственные варианты проведения учебных занятий, 

разработки и решения интеллектуальных задач в соответствии с профессиональными 

потребностями. 

 



3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Практика включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного прохождения практики студент должен  

Знать: 

- общие закономерности психического и психофизиологического развития; 

- особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях; 

- специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- высокую социальную значимость профессии; 

- профессиональные функции бакалавра;  

- требования к профессионально важным качествам бакалавра;  

- психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

- характеризует профессиональные функции бакалавра; 

- понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста. 

Уметь:  

- обнаруживать в поведении человека общие закономерности психического и 

психофизиологического развития; 

- соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях; 

- применять принципы профессиональной этики;  

- ставить профессиональные цели и задачи; организовать качественное выполнение 

профессиональных задач;  

- развивать профессионально важные качества личности; выполнять функции 

профессиональной деятельности на принципах профессиональной этики. 

- руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики; 

- организовать качественное выполнение профессиональных задач; 

- выполняет обучающие, воспитательные, развивающие функции профессиональной 

деятельности на принципах профессиональной этики. 

Владеть: 

- мотивацией на ответственное выполнение профессионального долга; 

- применять современные образовательные технологии при решении профессиональных 

задач;  

- навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

- руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения  

дисциплин «Социальная психология образования», для прохождения педагогической практики.  

 

4. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится на базе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям;  

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;  

– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами;  

– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями;  

– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

образовательной и научно-методической работы практикантов;  



– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с субъектами образовательного 

процесса  

  

Практика проводится: в течение 2х недель на 2 курсе в 4 семестре. Группы формируются 

в составе до 3 человек на одного руководителя. 

 

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

неделях и академических часах 

4 семестр: 3 зачетные единицы 108 академических часов 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы:  

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-

37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41. 

 

 

Программа производственной практики 

Б2.В.04(П) Педагогическая практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  

1. Цели практики: 

Целью производственной практики (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) является: развитие умений и навыков реализации 

педагогической деятельности, анализа и самоанализа профессиональной педагогической  

деятельности преподавателя вуза. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами производственной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) являются: 

 осуществление наблюдения, анализа и обобщения фактов, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

 научиться планировать и реализовывать образовательную работу в коллективе в 

соответствии с ФГОС, 

 осуществление корректировки и спецификации содержания и форм реализации 

мероприятий с использованием активных методов обучения для различных категорий 

участников образовательного процесса; 

 выдвижение предложений собственных вариантов разработки и решения интеллектуальных 

задач в соответствии с профессиональными потребностями; 

 применение умения анализировать информацию из разных источников; 

 составление перечня информационных ресурсов 

 обобщение и анализ полученной информации; 

 знакомство с основными принципами деятельностного подхода, видами и приемами 

современных педагогических технологий, 

 ознакомление с теорией и методикой организации проектно-исследовательской 

деятельности, 

 научиться выстраивать собственные варианты проведения учебных занятий, разработки и 

решения интеллектуальных задач в соответствии с профессиональными потребностями. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 



Практика включена в вариативную часть ОП. Для успешного прохождения практики 

студент должен обладать следующими компетенциями: ОПК-1 – «Способность учитывать 

общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях» и ОПК-8 «Способность 

понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики».  

Студент должен:  

Знать: 

- общие закономерности психического и психофизиологического развития; 

- особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях; 

- специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- высокую социальную значимость профессии; 

- профессиональные функции бакалавра;  

- требования к профессионально важным качествам бакалавра;  

- психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

- характеризует профессиональные функции бакалавра; 

- понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста. 

Уметь:  

- обнаруживать в поведении человека общие закономерности психического и 

психофизиологического развития; 

- соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях; 

- применять принципы профессиональной этики;  

- ставить профессиональные цели и задачи; организовать качественное выполнение 

профессиональных задач;  

- развивать профессионально важные качества личности; выполнять функции 

профессиональной деятельности на принципах профессиональной этики. 

- руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики; 

- организовать качественное выполнение профессиональных задач; 

- выполняет обучающие, воспитательные, развивающие функции профессиональной 

деятельности на принципах профессиональной этики. 

Владеть: 

- мотивацией на ответственное выполнение профессионального долга; 

- применять современные образовательные технологии при решении профессиональных задач;  

- навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

- руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения  

дисциплин «Социальная психология образования», «Гуманистические концепции 

индивидуального развития», «Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

толерантности», для прохождения педагогической практики.  

 

4. Место и время проведения учебной практики. 

Производственная практика проводится стационарно на базе кафедры педагогической 

психологии ЯГПУ. 

 При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям;  

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;  



– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами;  

– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями;  

– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

образовательной и научно-методической работы практикантов;  

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с субъектами образовательного 

процесса  

  

Практика проводится: в течение 2х недель на 2 курсе в 4 семестре. Группы формируются 

в составе до 3 человек на одного руководителя. 

 

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

неделях и академических часах 

4 семестр: 3 зачетные единицы 108 академических часов 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-

39, ПК-40, ПК-41. 

 

 

Программа производственной практики 

Б.2.В.05 (Пд) Преддипломная практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  

1. Цели практики: 

Целью преддипломной практики является формирование научно-исследовательских 

компетенций – овладение основными навыками и умениями исследовательской деятельности, 

прежде всего – планирования и анализа эффективности собственной научно-исследовательской 

деятельности. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

- изучение фундаментальной, периодической литературы и методических материалов 

по вопросам, разрабатываемым студентом в контексте выпускной квалификационной работы;  

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом темы 

исследования;  

- сбор, систематизация и обобщение практического / эмпирического материала для 

использования в магистерской диссертации; 

- разработка и апробация методического комплекса коррекции поведения субъектов 

образовательного процесса. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Практика включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного прохождения практики студент должен:  

Знать: 

- общие закономерности психического и психофизиологического развития; 

- особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях; 

- специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные 



особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- высокую социальную значимость профессии; 

- профессиональные функции бакалавра;  

- требования к профессионально важным качествам бакалавра;  

- психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

- характеризует профессиональные функции бакалавра; 

- понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста. 

Уметь:  

- обнаруживать в поведении человека общие закономерности психического и 

психофизиологического развития; 

- соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях; 

- применять принципы профессиональной этики;  

- ставить профессиональные цели и задачи; организовать качественное выполнение 

профессиональных задач;  

- развивать профессионально важные качества личности; выполнять функции 

профессиональной деятельности на принципах профессиональной этики. 

- руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики; 

- организовать качественное выполнение профессиональных задач; 

- выполняет обучающие, воспитательные, развивающие функции профессиональной 

деятельности на принципах профессиональной этики. 

Владеть: 

- мотивацией на ответственное выполнение профессионального долга; 

- применять современные образовательные технологии при решении профессиональных 

задач;  

- навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

- руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения  

дисциплин подготовки магистерской диссертации.  

 

4. Место и время проведения учебной практики. 

Преддипломная практика проводится на базе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям;  

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;  

– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами;  

– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями;  

– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

образовательной и научно-методической работы практикантов;  

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с субъектами образовательного 

процесса  

  

Практика проводится: в течение 6и недель на 3 курсе в 7 триместре. Группы 

формируются в составе до 3 человек на одного руководителя. 

 

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



неделях и академических часах 

7 триместр: 9 зачетных единиц 324 академических часа 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-

38, ПК-39, ПК-40, ПК-41. 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль: «Психология и педагогика современной семьи»  
 

1. 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 студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование профиль Психология и педагогика современной 

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

содержанию и уровню подготовки выпускников формами государственной итоговой аттестации 

являются защита магистерской диссертации. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование профиль Психология и педагогика современной семьи, 

присваиваемая квалификация (степень) магистр и дополнительным требованиям 

образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация определяет, в какой степени выпускник готов к 



выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускной 

квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки 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. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

- деятельность в сфере образования; 

- деятельность в социальной сфере; 

- деятельность в сфере здравоохранения; 

- деятельность в сфере культуры. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие 

обучающихся, здоровье обучающихся, здоровьесберегающие технологии образования, 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников образовательных 

отношений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

- научно-исследовательская. 

Магистр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

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;  

организация образовательной среды, обеспечивающей коррекцию развития 

обучающихся, которые испытывают трудности в обучении, с поведенческими проблемами и 

проблемами межличностного взаимодействия;  

осуществление профессиональной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, профессиональными стандартами 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 специалистами 

смежных профессий;  

формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании;  

организация межличностных контактов и общения участников образовательных 

отношений в условиях поликультурной среды;  

педагогическая деятельность: 

- обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей (предметной, 

игровой, учебной); 

- осуществление контроля за выполнением образовательной программы и оказание 

необходимой педагогической и методической помощи для повышения эффективности 

образовательной деятельности; 

- обеспечение оптимальных условий адаптации обучающихся к образовательной 

деятельности на каждом возрастном этапе; 



- оптимизация взаимодействия педагогических работников с ребенком с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей его развития в образовательной деятельности; 

- организация и проведение работы, направленной на повышение психолого-

педагогической компетентности педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

научно-исследовательская деятельность: 

- изучение, анализ и обобщение результатов российских и зарубежных научных 

исследований в области психолого-педагогического образования с целью определения проблем 

научного 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 НИР и опытно-конструкторской работы, научно-

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 образовательных программ, в том числе адаптированных, 

повышение психологической компетентности участников образовательных отношений; 

- изучение закономерностей и особенностей психического развития обучающихся 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 программы по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль Психология и педагогика современной семьи 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

способностью выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участников 

образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития обучающихся и 

зоны их ближайшего развития (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 участников образовательных отношений 

(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 организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(ОПК-4); 

способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

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 знания и знание нормативных 

правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 

образовательных отношений (ОПК-8); 

готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании (ОПК-9); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке 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, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности: 

педагогическая деятельность: 

способностью с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, психическое развитие и становление личности обучающегося (ПК-22); 

готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности (ПК-23); 

способностью использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической 

диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей 

обучающихся, особенностей освоения образовательных программ (ПК-24); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей раннего 

и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную) (ПК-25); 

способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной 

среде (ПК-26); 

готовностью использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27); 

способностью проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-28); 

способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми (ПК-29); 

способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30); 

способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся (ПК-31); 

способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению их качества (ПК-



32); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

(ПК-33); 

способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34); 

способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой 

проблемы (ПК-35); 

готовностью использовать современные научные методы для решения научных 

исследовательских проблем (ПК-36); 

способностью разработать и представить обоснованный перспективный план научной 

исследовательской деятельности (ПК-37); 

способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели 

научного исследования (ПК-38); 

способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований 

(ПК-39); 

способностью представлять научному сообществу научные исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПК-40); 

способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной 

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

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень сформированности 

следующих компетенций:  

- общекультурные – ОК-1, ОК-2, ОК-3; 

- общепрофессиональные – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11; 

- профессиональные (педагогическая деятельность) – ПК-22,ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32; 

- профессиональные (научно-исследовательская деятельность) - ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-

36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41.  

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль Психология и педагогика современной семьи 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной  

работы, включая подготовку к защите 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 о государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

 

 

 


