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Программа учебной дисциплины 

 

Б1.Б.01 Философия образования и науки 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 

 
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. 

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. 

Для успешного прохождения курса данной дисциплины необходимо обладать знаниями и 

умениями по философии и другим дисциплинам в объёме программ бакалавриата. 

 

Дисциплина «Философия образования и науки» является предшествующей для таких 

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

в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», «Социальная 

психология образования», «Гуманистические концепции индивидуального развития», 

«Психолого-педагогические основы дифференциации и индивидуализации обучения», 

«Индивидуальные особенности совладающего поведения», «Психолого-педагогические 

проблемы развития одарённости», «Психология педагогики и творчества», «Психолого-

педагогическое сопровождение формирования толерантности», «Деформация индивидуального 

развития»,  для запланированных практик и защиты магистерской диссертации. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия образования и науки» направлен на 

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

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  10 10    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 26 26    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Эссе  4       4    

Анализ текста (полный вариант) 3       3    

Реферат 12     12      

Подготовка к собеседованию по прочитанному 

философскому произведению 
6 6    

Письменные ответы на вопросы по теме 3 3    

Поиск и подбор материала в интернете 4 4    

Ведение словаря философских терминов 3 3    

Учебная рецензия 1 1    

Вид промежуточной аттестации  зачёт зачёт    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                     
                                              зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 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.) 
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Христианско-православный тип образования в русской 

философско-религиозной мысли и истории отечественного 

образования. 

3 Наука и образование. 

Современная цивилизация, ее 

«вызов» науке и образованию. 

Современные философские 

направления в философии 

образовании и педагогике.  

Наука в структуре современного образования, проблема 

интеграции науки и образования.  

Современная цивилизация и   образование. 

Современные философские направления в философии 

образования и педагогике.  

 

4 Философия образования и 

современные педагогические 

теории развития личности 

человека. 

Инновационные процессы в 

современном образовании. 

Современные философско-педагогические теории развития 

личности. 

Глобализация и национальная идентичность отечественного 

образования как проблема философии образования. 

Философия образования об усилении гуманистического 

компонента в современном образовании.  

Философия образования и новая модель образованности 

человека.  

5 Личность педагога в 

организации, управлении и 

реализации образовательного 

процесса. 

Философская культура педагога как составная часть его 

профессиональной компетентности. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.Б.02 Методология и методы организации научного исследования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Методология и методы организации научного исследования» - 

формирование способности осуществлять организацию и проведение научных исследований с 

учетом методологической и научной культуры.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Понимание основ методологии, методов и понятий научного исследования. 

2. Овладение практическими навыками применения научных методов, а также разработки 

программы методики проведения научного исследования. 

3. Развитие этических норм в процессе осуществления научного исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными на предыдущем уровне образования по направлениям подготовки: 

психолого-педагогическое образование: 

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; 
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осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками  разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации; владение навыками познавательной рефлексии.  

Студент должен:  

- знать нормы общественной морали и нравственности; 

- обладать умениями: ориентироваться в различных источниках информации;   

- владеть способами познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

также навыками познавательной рефлексии. 

Дисциплина «Методология и методы организации научного исследования» является 

предшествующей для таких дисциплин как Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого – педагогического направления, Базовые методологические подходы в 

психологии, История и методология исследований индивидуальности человека.  

 
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 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Эссе 10 10    

Другие виды самостоятельной работы 26 26    

Проект 13 13    

Презентация 13 13    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Методологические 

основы научного 

познания 

Деятельность как форма активного отношения к окружающему миру. 

Деятельность и культура. Культура как механизм деятельности, который не 

задается биологической организацией и отличает проявление специфически 

человеческой активности. Наука как специфическая форма деятельности. 

Понятие научного знания. Познание - процесс движения человеческой 

мысли от незнания к знанию. Практика как отражение объективной 

действительности в сознании человека в процессе его общественной, 

производственной и научной деятельности. Диалектика процесса познания. 

Абсолютное и относительное знание. Уровни, формы и методы научного 

познания. Взаимодействие теоретического, умозрительного и 

эмпирического уровней развития науки. Понятие о методе и методологии 

науки. Методология – учение о методах, принципах и способах научного 

познания. Культурно-историческая эволюция науки: античность, средние 

века, новое время, XX - XXI века. Диалектика как общая методология 

научного познания. Основные принципы диалектического метода. Общие 

методологические принципы научного исследования: единство теории и 

практики; принципы объективности, всесторонности и комплексности 

исследования; системный подход к проведению исследования. Уровни 

методологии. Понятие научной картины мира. Новая научная картина мира 

как проблема научного синтеза. Методологическая культура – культура 

мышления, основанная на методологических знаниях. 

2 Методы научного 

познания 
Метод научного познания: сущность, содержание, основные 

характеристики. Основная функция метода. Историко – культурная 

ретроспектива метода. Теория и метод – тождество и различие. 
Классификация методов научного познания: философские, общенаучные 

подходы и методы, частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные 

исследования. Три уровня общенаучных методов исследования: методы 

эмпирических исследований, методы теоретического познания, 

общелогические методы.  
Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, описание, 

измерение, эксперимент. Методы теоретического познания: формализация, 

аксиоматический метод, гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от 

абстрактного к конкретному. Общенаучные логические методы и приемы 

познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и 

дедукция, аналогия, моделирование, системный подход и др.  
Специфические средства, методы и операции, обусловленные 

особенностями предмета социально-гуманитарных наук: идеографический 

метод, диалог, опрос, проективные методы, тестирование, биографический и 

автобиографический методы, социометрия, игровые методы. 
 Исследовательские возможности различных методов.  

3 Методология 

науки как 

социально – 

технологический 

процесс 

Понятие о научном исследовании. Виды исследований. Классификация 

научных исследований: по составу исследуемых свойств объекта 

исследования, по признаку места их проведения, по стадиям выполнения 

исследования.  
Программа научного исследования, общие требования, выбор темы и 

проблемы. Этапы научного исследования: подготовительный, проведение 

теоретических и эмпирических исследований, работа над рукописью и её 

оформление, внедрение результатов научного исследования.  
Компоненты готовности исследователей к научно - исследовательской 

деятельности. Проблемная ситуация. Алгоритм создания проблемной 

ситуации. Проведение научного исследования. План – проспект. Уровни и 

структура методологии научного исследования.  
Методологический замысел исследования и его основные этапы. 

Характерные особенности осуществления этапов исследования. Основные 

компоненты методики исследования. Литературное оформление материалов 
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исследования. Общая схема научного исследования. Основные методы 

поиска информации для исследования. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.Б.03. Проектирование и экспертиза образовательных систем 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль: «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
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 основной 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 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» является 

предшествующей для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 
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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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  12 12 

Другие виды самостоятельной работы (эссэ, отчеты, 

письменные ответы) 
12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. 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. 
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 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 образовательных 

систем 

Разработка концептуальных основ системной экспертизы и 

организационного консультирования образовательных 

учреждений, функционирующих в инновационном режиме. 

Создание оптимального методического пакета, 

обеспечивающего системную экспертизу образовательных 

учреждений, эффективное проектирование их 

организационно-образовательных и социальных подсистем, 

а также практическую организацию их инновационного 

развития. Подготовка команды экспертов-консультантов, 

способных организовать и провести в школах экспертизу их 

организационно-образовательных и социальных подсистем, 

разрабатывать системные инновационные проекты в области 

образования, а также консультировать администрацию и 

педагогический коллектив по проблемам реализации таких 

проектов. Исследование организационно-образовательных и 

социальных подсистем каждой школы, входящей в данный 

проект, а также помощь педагогическому коллективу в 
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анализе и осмыслении полученных результатов.  

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.Б.04. Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления 

 

Рекомендуется для направлений подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль: «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование компетенций планирования, обоснования 

теоретических и методологических основ собственного исследования, оформления и защиты 

его результатов.  

Задачи: 

 сформировать понимание важности организации исследовательской деятельности 

для магистра; 

 сформировать умения разрабатывать научный аппарат и методику исследования; 

 развивать умения организовывать исследовательскую деятельность, отслеживать и 

анализировать ее результаты;  

 освоить основные методы исследования, сформировать умение их отбирать, 

составлять методики исследования в соответствии с поставленными задачами; 

 овладеть технологиями и процедурами организации исследовательской 

деятельности в профессиональном образовании; 

 ознакомиться с подходами к планированию, методами реализации исследования, 

включая проведение анкетирования и педагогического эксперимента (понимание 

назначения и особенностей); 

 знакомство с проблемным полем современного образования, актуальными 

потребностями практики и теории; 

 понимание организационных рамок позиционирования собственного исследования 

в науке. 

В зависимости от избранного студентом уровня освоения материала он может 

скорректировать задачи с учетом своих профессиональных интересов.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (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;  
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- 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 Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  
В том числе: 

44 44 

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 
В том числе: 

64 64 

Введение автореферата  18 18 

Реферат (по научной школе) 12 12 

Отчеты по заданиям практикумов 34 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость 

 

часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Введение. 

Исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Задачи и устройство курса, его место в общей системе подготовки.  

Общая характеристика содержания. Требования к базовым знаниям. 

Возможности построения индивидуальных образовательных 

траекторий слушателей. Организация самостоятельной работы 

обучающегося. 

Общая характеристика психолого-педагогических исследований. 

Современная стратегия обновления и развития образования. Понятие 

о разных типах исследования. Классификация исследований и их 

функции. Требования к научному исследованию, его логика и этапы.  

2 Тема 1. Методология 

исследования в 

Понятие, задачи, функции методологии. Уровни методологии и их 

характеристика. Характеристика уровней исследования: 
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педагогике.  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. 

3 

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). 

 Параметры актуальности исследования в образовании 

(В.В.Краевский). 

4 

Тема 3. Современные 

проблемы 

образования. 

 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. 

5 

Тема 4. 

Научные школы. 

 Понятие научной школы. 

 Классификация научных школ в педагогике. Основные научные 

педагогические школы России.  

 Классификация научных школ в психологии. Основные научные 

психологические школы России.  

6 

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 
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исследования. 

  Методы исследования, их квалификация, методы теоретического и 

эмпирического исследования.  

 Определение теоретической значимости, новизны, практической 

значимости исследования. Непротиворечивость и логичность научного 

аппарата исследования. 

 Выводы. Защищаемые положения. 

 Критерии качественного исследования. 

 Логика построения НИР. 

7 

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. 

8 Заключение  

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.Б.05 Базовые методологические подходы в современной психологии 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психология карьерного развития 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Базовые методологические подходы в современной психологии» 

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

навыков систематизации, теоретико-методологического обоснования психологического знания и 

использования базовых теоретических знаний в научных экспериментальных исследованиях, 

аналитической и преподавательской деятельности дисциплин психологического цикла. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать понимание и знание студентами основных методологических подходах в 

современной научной и практической психологии для проведения научных и прикладных 

исследований; 

2) развить умения использовать базовые методологические подходы в психологии при 

проведении научных и прикладных психологических исследований; 

3) способствовать овладению навыками разработки научных и прикладных исследований 

на основе базовых методологических подходов в современной психологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП.  

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

деятельности, навыками  разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации; владение навыками познавательной рефлексии.  

Студент должен:  

- знать нормы общественной морали и нравственности; 

- обладать умениями: ориентироваться в различных источниках информации;   

- владеть способами познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками познавательной рефлексии. 

Дисциплина «Базовые методологические подходы в современной психологии» является 

предшествующей для таких дисциплин как: «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления», «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 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка к докладу 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость часы 72 72 

Общая трудоемкость зачетные единицы 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методология и философия 

науки. Методология 

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. 
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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 «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

Сформировать социально-психологические знания в области психологии образования, 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению субъектов образовательного процесса  

Задачи дисциплины: 

- Сформировать понимание социально-психологических явлений в системе образования. 

- Овладение навыками изучения социально-психологических феноменов в системе 

образования. 

- Развитие умения по психолого-педагогическому сопровождению субъектов 

образовательного процесса. 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть 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. 
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- владеть опытом социальных контактов 

Дисциплина «Социальная психология образования» является предшествующей для 

дисциплин: «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления», производственная практика, научно-исследовательская работа, 

подготовка магистерской диссертации 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

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 
Семестры 

3 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 32 32 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

в том числе:   

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы:   

Выполнение заданий по практическим работам 32 32 

Разработка проектов 16 16 

Подготовка презентаций 8 8 

Подготовка характеристики 8 8 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость: 
часов 
 зачетных единиц 

72 
2 

 
72 
2 

 

5. Содержание дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение социальную психологию 

образования 
Социально-психологические феномены. Предмет, 

структура и взаимосвязи социальной психологии. 

Становление и развитие социальной психологии. 

Методология и методы социальной психологии. 

Проблемы и концепции в социальной психологии. 
2. Социально-психологические явления 

в образовании 
Общение. Совместная деятельность. Мотивация. 

Межличностные отношения и деловые отношения в ОУ.  
3. Социальная психология личности в 

образовании 
Феноменология, структура и динамика личности. 

Социализация и развитие личности. Социальные 

образовательные воздействия на личность 
4. Психология малой группы в Феноменология малых групп. Возникновение и развитие 
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образовании 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 «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Формирование психологически-комфортной и безопасной образовательной 

среды» - развитие профессиональной компетентности магистра по пониманию и развитию 

умений, навыков управления образовательной средой учреждений дошкольного, основного, 

дополнительного образования. 

Задачи курса: 

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

технологиях создания психологически комфортной и безопасной образовательной среды; 

2) выработку у магистрантов умений осуществлять диагностику уровня психологической 

безопасности образовательной среды. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными на предыдущем уровне образования по направлениям подготовки: 

психолого-педагогическое образование: 

ОПК-2: способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации. 

Студент должен: 

 - знать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, 

современные технологии организации сбора, обработки данных и их интерпретации. 

- обладать умением использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, использовать современные технологии организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации. 

- владеть использования научно-обоснованных методов и технологий в психолого-

педагогической деятельности, современными технологиями организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации. 

 

  Дисциплина «Формирование психологически-комфортной и безопасной образовательной 

среды» является предшествующей для таких дисциплин как: Базовые и методологические 

подходы в психологии, Социальная психология образования, Методология и методы организации 

научного исследования. 
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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 Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  32 32 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы 40 40 

составление библиографического списка 2 4 

написание эссе 6 8 

реферат 8 8 

проведение эмпирического исследования 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость часов 
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие «образовательная 

среда». Проблематичность 

понятия «психологический 

комфорт». 
Психология безопасности как 

направление психологической 

науки и практики 

Понятие «образовательная среда»: компоненты и 

характеристики. Межличностные отношения как фактор и 

условие образовательной среды. Проблематичность понятия 

«психологический комфорт».  
Психология безопасности как направление психологической 

науки и практики 
Система образования как объект и субъект безопасности 
Условия, механизмы, принципы создания психологически 

безопасной образовательной среды 
2 Психологическая безопасность 

и эмоциональное 

благополучие участников 
образовательного процесса 

Психологическая безопасность и эмоциональное благополучие 

участников образовательного процесса: критерии комфорта и 

безопасности образовательной среды для разных категорий и 

сред. 
Психологическая безопасность инклюзивного образования. 

3 Проблема психологической 
безопасности в 

образовательной среде семьи 

Проблема психологической безопасности в образовательной 

среде семьи. 
Безопасность и управление образованием 
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Технологии формирования психологически безопасной 

образовательной среды 
 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.Б.08. Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 
 

Рекомендуется для направлений подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль: «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация профессиональной деятельности психолого- 

педагогического направления»: сформировать у магистрантов комплекс компетенций по 

организации и реализации профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления.  

Задачи: 

- познакомить с проблемами профессиональной педагогики и организации 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления в условиях реализации 

ФГОС ВПО; 

- обеспечить усвоение студентами знаний об условиях и средствах организации 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления; 

  - сформировать умения организации образовательного процесса в высшей 

профессиональной школе по психолого-педагогическому направлению; 

- способствовать развитию индивидуального стиля преподавательской деятельности; 

- сформировать умения организации научно-методической и учебно-методической 

работы; 

- обеспечить развитие умений организации индивидуально- ориентированного учебного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (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. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего часов Семестр 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе    

Лекции 16 16 

 Семинары 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проект 16 16 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы (подготовка к семинарам, 

изготовление РРР, письменные ответы) 
10 10 

Вид аттестации -  экзамен. (подготовка ) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                 часов           
                                                      зачетных единиц -  

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

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

1. Профессиональная педагогика 

1.1. Теоретические основы Закономерности обучения. Образовательный результат. 

Технологический подход 

1.2. Компетентностный подход 

и его отражение на 

организации учебной 

работы в 

профессиональном 

учреждении. 

Понятие «компетентности», «компетенции», 

«компетентностного подхода». Развитие идей 

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

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

др.). Компетентностный подход и оценка индивидуальных 

достижений студентов. 

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 Государственные инициативы в сфере образования, их 
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педагогического 

образования. 
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. 

4.2.2. 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, 
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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 
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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. 
Заключение 

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 «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 

 
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. 

 



23 

 

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 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54   36 18 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 54   36 18 

Самостоятельная работа (всего) 54   36 18 

В том числе:       

Систематизация и повторение грамматического 

материала. 

4   4 - 

Выполнение грамматических упражнений и 

тренировочных заданий. 

6   4 2 

Чтение и перевод оригинального текста по 

специальности, составление тематического 

словаря. 

16   12 4 

Составление устных (диалог/монолог) и 

письменных высказываний в рамках изучаемой 

тематики. 

10   4 6 

Реферирование, аннотирование газетных 

(социокультурная сфера) и научных текстов. 

12   8 4 

Составление презентаций в рамках изучаемой 

тематики. 

4   2 2 

Тренировочные упражнения по составлению 

личных и деловых писем. 

2   2 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36   зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

144   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- Чтение и перевод иноязычных научных текстов по специальности.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ПО ТЕМЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

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 «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании» — формирование 

информационной культуры будущего магистра и его подготовка к использованию современных 

информационных и коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование понимания информационно-технологической культуры личности; 

 развитие умений использовать современные информационные и коммуникационные 

технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности в вузе; 

 овладение навыками по использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий в послевузовской профессиональной деятельности 

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

 формирование у будущих магистров готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного обновления аппаратного и программного обеспечения; 

 формирование у будущих магистров готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного изменения концептуальных информационно-технологических принципов и 

подходов. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»). 

Студент должен:  

– знать: 

 правила деловой этики; 

 нормы делового общения; 

 правила устной и письменной речи; 

– обладать умениями: 

 осуществлять деловые контакты; 

– владеть способами: 

 составления официальных письменных приглашений, тезисов, резюме, аннотаций 
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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 
Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

изучение учебной и научно-методической 

литературы 
индивидуальные задания 
парные задания 
учебно-исследовательский проект 

 
18 
12 
4 
2 

 
18 
12 
4 
2 

   

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) зачёт зачёт    

Общая трудоёмкость 72 часа 
2 зачётных единицы 

72 72    

2 2    

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные категории 

информационных технологий 

(ИТ) 

1. Основные этапы развития ИТ и их использования в науке 

и образовании. 
2. Основные понятия области «информатизация общества», 

«информатизация науки», «информатизация образования». 

2 Строение сети Интернет и 

Всемирной Паутины (WWW) 
3. Структура и основные принципы строения сети Интернет 
4. Структура WWW. Принципы поиска и размещения 

информации в WWW. 

3 Информационные и 

коммуникационные ресурсы 

сети Интернет 

5. Классификация, характеристика, оценка надёжности 

информационных ресурсов WWW. 
6. Классификация, характеристика, оценка безопасности 
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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 исследования индивидуальности 

человека 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

 (профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История и методология исследования индивидуальности человека» - 

формирование способности 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; 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, 
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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 «История и методология исследования индивидуальности человека» является 
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предшествующей для таких дисциплин как: Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления; Психолого-педагогические основы дифференциации и 

индивидуализации обучения; Психолого-педагогические основы развития одаренности; 

Психолого-педагогическое сопровождение формирования толерантности; Типология готовности 

к обучению. 

 

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 
Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  44 44    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  64 64    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы:      

Работа с литературой и интернет-ресурсами 16 16    

Доклад 6 6    

Эссе 6 6    

Контрольная работа 8 8    

Подготовка видиопрезентации 6 6    

Подготовка и проведение психодиагностического 

обследования 
6 6    

Отчет «Проявления индивидуальных 

особенностей развития» 
6 6    

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 
Зачет с 

оценкой 
   

Общая трудоемкость 108 часов, 
3 зачетные единицы 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

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

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 

индивидуальные различия 

свойств человека  

 

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 Педагогика индивидуальности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности» 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогика индивидуальности» - формирование системы 

компетенций, наличие которых обеспечит готовность магистра к решению основных 
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профессиональных задач в области педагогической деятельности 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ педагогики индивидуальности и возможностей использования 

образовательной среды и ближайшего социального окружения для решения профессиональных 

задач; 

 овладение навыками изучения интегрированной индивидуальности и 

проектирования на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов педагогического 

сопровождения ее развития; 

 развитие умений организации педагогического процесса в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих особенностям индивидуальности обучающихся; 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; способностью 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Студент должен:  

Знать:  

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- важность понимания и принятия каждого ребенка в процессе образования; - педагогические 

технологии, необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся 

Обладать умениями:  

- проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

Владеть:  

- способами разработки программы диагностики коллектива и обучающегося; 

- педагогическими технологиями, необходимыми для работы с разными категориями 

обучающихся; 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья. 

Дисциплина «Педагогика индивидуальности» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Гуманистические концепции индивидуального развития», «Психолого-

педагогические основы дифференциации и индивидуализации обучения», производственная 

(педагогическая, научно-исследовательская) практика, выпускная магистерская диссертация. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  30 30    
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В том числе:      

Лекции  10 10    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 42 42    

В том числе:      

Написание эссе 6 6    

Создание таблиц 4 4    

Изучение литературы и Интернет-источников 8 8    

Практические задания (разработка критериев, 

материалов для кейсов, составление программ, 

проведение самодиагностики) 

24 24    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 
36 

Экзамен 
36 

   

Общая трудоемкость    часов 
 зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

педагогики индивидуальности 
Индивидуальность в педагогике. Объект, предмет, функции и 

основные категории педагогики индивидуальности. Принцип 

индивидуальности в истории педагогики. Современные 

концепции педагогики индивидуальности. Основные признаки 

индивидуальности и личности. Архитектоника 

индивидуальности. Семь сфер индивидуальности (О.С. 

Гребенюк) 

2 Развитие индивидуальности в 

образовательном процессе 
Развитие индивидуальности в современных социокультурных 

условиях. Психолого-педагогические характеристики 

современного ребенка. Цели, задачи, история гуманистической 

педагогики в современной России. Идеи поддержки 

личностного и индивидуального развития.  

3 Педагогические технологии 

развития индивидуальности 
Индивидуальный подход и индивидуализация обучения. 

Холистическое обучение. Технологии целеполагания. 

Открытые образовательные технологии. Тьюторство – 

сопровождение и развитие познавательных возможностей 

человека. Индивидуальный образовательный маршрут. 

Проектные технологии. Рефлексивные технологии. 

Возможности информационных телекоммуникационных 

технологий в развитии индивидуальности. Форсайт. 

Проектирование развития индивидуальности в ходе 

образовательной деятельности. Самооценка индивидуальности 

педагога. 
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Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Гуманистические концепции  

индивидуального развития 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Гуманистические концепции индивидуального развития» cформировать 

целостное представление о сущности, истории и современном состоянии ключевых 

гуманистических концепций индивидуального развития, о их назначении, формах, методах, 

приемах, средствах и технологиях реализации при взаимодействии с детьми разных возрастных 

групп в педагогическом процессе. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание методологических основ авторских зарубежных и отечественных гуманистических 

концепций индивидуального развития; 

 развитие умений осуществлять поиск информации, связанной с гуманистическими 

концепциями индивидуального развития в сети Интернет и других источниках; 

 формирование умений применять методы, приемы, средства, технологии реализации 

гуманистических концепций индивидуального развития при работе с детьми разных возрастных 

групп для достижения поставленных целей; 

 овладение навыками анализа и синтеза профессиональной информации по теме; 

 развитие навыков самоанализа, рефлексии и самооценки деятельности по использованию 

методов, средств и технологий реализации гуманистических концепций индивидуального 

развития в современных условиях. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

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

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

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

команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

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

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

Студент должен:  

- знать основы философских знаний, главные этапы и закономерности исторического 

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

социокультурных явлений; 

- обладать умениями использовать основы философских знаний, анализировать главные 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
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конфессиональные и культурные различия; к самоорганизации и самообразованию; 

- владеть способами анализа главных этапов и закономерностей исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности; коммуникации в устной и письменной 

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

взаимодействия; самоорганизации и самообразования; оценки социокультурных явлений. 

Дисциплина «Гуманистические концепции индивидуального развития»» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления», «Технологии индивидуализации», 

Производственная практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-9, ПК-27; ПК-28; ПК-33, ПК-34 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем (всего)  80 34 46   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 80 34 46   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 100 74 26   

В том числе:      

Реферат 18 10 8   

Анализ рекомендуемой литературы и Интернет - 

источников 
12 10 

 

2   

Анализ видеоматериалов 14 10 
 

4   

Подготовка к дискуссии 9 7 2   

Практическое задание (разработка рекомендаций, 

критериев) 
9 7 2   

Составление сравнительных таблиц 16 12 4   

Подготовка медиопрезентаций и видеоматериалов 16 12 4   

Подготовка к рефлексии по теме семинара 6 6 -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет, 

экзамен 

зачет экзамен 

36 
  

Общая трудоемкость      часов 
 зачетных единиц 

216 108 108   

6 3 3   
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Гуманистическая концепция 

воспитания детей дошкольного 

возраста Ф. Фрёбеля 

Ф. Фрёбель – основатель первого в мире детского сада. «Дары» 

Ф.Фрёбеля. Игры с «дарами». Ф.Фрёбель о правилах при 

знакомстве с «дарами» и правилах, по которым следует 

проводить игры со строительным материалом. 
Первая детская мозаика, плетение из бумаги, пальчиковые игры, 

как элементы развивающей детской среды. 
  Первый детский сад в России 1864г., работавший по методике 

Ф. Фрёбеля. Возвращение в современную Россию детских садов, 

использующих идеи Ф. Фрёбеля. 

2 Концепция свободного 

воспитания М. Монтессори 
Педагогическая деятельность М. Монтессори. Основы 

функционирования «Дома ребенка». Распространение идей М. 

Монтессори в России в первой четверти XXвека. Свободное 

воспитание как основополагающая идея антрополого-

педагогической системы М. Монтессори. Основные принципы 

ее педагогической системы. М. Монтессори о ребенке, 

окружающей среде и учителе. Особенности использования 

дидактического материала в её системе. Воспитание чувств 

(тактильного, термического, барического, стереогностического, 

вкуса, обоняния, зрения, слуха). Требования к помещению и 

обстановке в школе М. Монтессори. Зоны Монтессори-класса 

(зона практической жизни, двигательной активности, сенсорного 

развития, языковая зона, математическая, географическая, 

естественнонаучная). 
Обучение чтению и письму. Обучение счету и введение в 

арифметику. Обучение грамматике и математике, рисованию и 

музыке, стихосложению. Великие люди, учившиеся по методике 

Монтессори. 

3 Педагогика вальдорфских 

школ Р. Штайнера 
Жизненный путь Р. Штайнера. Антропософия, как методология 

вальдорфской педагогики, возрастные этапы в развитии ребенка. 

Особенности вальдорфского детского сада. Принципы работы 

вальдорфской школы. Преподавание предметов, которые не 

изучаются в традиционной школе (рисование форм, геометрия 

свободной руки, эвритмия). Особенности преподавания 

некоторых предметов, изучаемых в традиционной школе 

(живопись, рукоделие, иностранный язык). Подготовка 

учительских кадров для вальдорфской школы. 

4 Педагогическая система 

Я.Корчака 
Жизненный подвиг Я. Корчака. Воспитательная работа в «Доме 

сирот». Как любить ребенка. Советы родителям по воспитанию 

ребенка. 

5 

 

Концепция педагогики 

сотрудничеств в России 
Основные принципы педагогики сотрудничества. Реализация 

педагогики сотрудничества в деятельности педагогов-новаторов: 

В.Ф. Шаталова, Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильина, С.Н. 

Лысенковой, И.П. Волкова и др. 

6 От педагогики сотрудничества 

к педагогике доверия 
Манифесты гуманистической педагогики XXIвека. 
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Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Психолого-педагогические основы дифференциации и 

индивидуализации обучения 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психолого-педагогические основы дифференциации и 

индивидуализации обучения» - формирование компетенций, связанных со способностью 

проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные программы развития детей 

с опорой на психолого-педагогические основы дифференциации и индивидуализации их 

обучения. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание психолого-педагогических основ дифференциации и индивидуализации обучения; 

 развитие умений выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся на основе дифференциации и индивидуализации; 

 овладение навыками анализа и синтеза профессиональной информации по теме; 

 развитие навыков реализации обучения на основе дифференциации и индивидуализации.  

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

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

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

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

команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

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

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

Студент должен:  

- знать основы философских знаний, главные этапы и закономерности исторического 

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

социокультурных явлений; 

- обладать умениями использовать основы философских знаний, анализировать главные 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

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

конфессиональные и культурные различия; к самоорганизации и самообразованию; 

- владеть способами анализа главных этапов и закономерностей исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности; коммуникации в устной и письменной 

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

взаимодействия; самоорганизации и самообразования; оценки социокультурных явлений. 

Дисциплина «Психолого-педагогические основы дифференциации и индивидуализации 

обучения» является предшествующей для таких дисциплин как «Научные исследования в 
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профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», «Технологии 

индивидуализации», преддипломная практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-9, ПК-27; ПК-28; ПК-33, ПК-34 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем (всего)  80 34 46   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 80 34 46   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 100 74 26   

Анализ рекомендуемой литературы и Интернет - 

источников 
18 18 

 

 
  

Анализ видеоматериалов 10 10    

Подготовка к дискуссии 4 4    

Разработка рекомендаций 10  10   

Составление сравнительных таблиц 12 12    

Подготовка презентаций 22 22    

Подготовка к рефлексии по теме семинара 4 4    

Проект  16  16   

Отбор диагностических методик 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 
экзамен 

зачет экзамен 

36 
  

Общая трудоемкость      часов 

 зачетных единиц 

216 108 108   

6 3 3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Концептуальные основы 

дифференциации и 

индивидуализации обучения: 

Зарождение идей дифференциации и индивидуализации 

обучения в Античности. 
Развитие идей дифференциации и индивидуализации обучения в 
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история и современность. Средние века и эпоху Возрождения. 
Трансформация идей дифференциации и индивидуализации 

обучения в Новое и Новейшее время. 
Современные подходы к дифференциации и индивидуализации 

обучения. 

2 Психолого-педагогические 

основы дифференцированного 

обучения 

Сущность и виды дифференциации обучения.  
Цели дифференциации. Принципы дифференциации обучения. 

Условия дифференциации обучения. Технологии 

дифференциации обучения. 

3 Психолого-педагогические 

основы индивидуализации 

обучения 

Сущность и виды индивидуализации обучения.  
Цели индивидуализации. Принципы индивидуализации 

обучения. Условия индивидуализации обучения. Технологии 

индивидуализации обучения. 

4 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

дифференциации и 

индивидуализации обучения 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 
Выявление и сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями. 
Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Индивидуальные особенности совладающего поведения» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Индивидуальные особенности совладающего поведения» - 
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. 
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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 (дисциплины по выбору). 

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 «Индивидуальные особенности совладающего поведения» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования толерантности», «Практикум саморегуляции психических состояний». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4, ОПК-11, ПК-29.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 14 58   

В том числе:      
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Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 28 8 20   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 38  38   

Самостоятельная работа (всего) 72 4 68   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 
Тест 
Доклад на семинаре 
Портфолио  

  

 
4 

 
22 
22 
24 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен - экзамен   

Общая трудоемкость          144          часов 
                                                   5 зачетных единиц 

144 18 126   

5 0,5 4,5   

 

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 разных Пол и копинг. Гендер и копинг. Семейный стресс. 
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жизненных ситуациях 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 
Психодиагностика копинг-поведения. 

Психологическая коррекция совладающего 

поведения.  

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Индивидуальный стиль учебной деятельности» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Индивидуальный стиль учебной деятельности» - 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. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

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 «Индивидуальный стиль учебной деятельности» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования толерантности», «Практикум саморегуляции психических состояний». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4, ОПК-11, ПК-29.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 14 58   

В том числе:      

Лекции  10 6    

Практические занятия (ПЗ) 28 8 20   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 38  38   

Самостоятельная работа (всего) 72 4 68   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      
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Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 
Тест 
Доклад на семинаре 
Портфолио  

  

 
4 

 
34 
22 
12 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен - экзамен   

Общая трудоемкость          144          часов 
                                                   5 зачетных единиц 

144 18 126   

5 0,5 4,5   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика понятий курса Понятие «стиль», «стиль деятельности», 

«индивидуальный стиль деятельности». Работы Б.Ф. 

Теплова, В.С. Мерлина, Е.А. Климова в изучении 

«индивидуальный стиль деятельности».  
Понятие «научение», «учение», «обучение», 

«учебная деятельность». Структура учебной 

деятельности.  

2 Понятие «Индивидуальный стиль 

учебной деятельности» 
Определение понятия «Стиль учебной 

деятельности», «индивидуальный стиль учебной 

деятельности» (ИСУД). Виды, классификации, 

функции стилей учебной деятельности. Признаки 

ИСУД. Структура ИСУД. Матрица параметров ИСУД 

обучающегося. Современное состояние проблемы 

индивидуального стиля в зарубежной и 

отечественной психологии.  

3 Факторы, определяющие 

индивидуальный стиль учебной 

деятельности старшеклассников 

Понятие «фактор», определяющий стиль УД. 

Индивидуальные особенности, определяющие ИСУД 

(темперамент, характер, ФАМ, канал восприятия 

информации, способности, личностные особенности 

и др.) 

4 Психолого-педагогическая 

диагностика и сопровождение ИСУД 
Методики диагностики ИСУД у учащихся разных 

возрастных групп. Способы педагогической и 

психолого-педагогической оценки параметров ИСУД 

ученика. Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся с ИСУД.  

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Психолого-педагогические проблемы развития 

одаренности  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 
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индивидуальности») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психолого-педагогические проблемы развития одаренности» - 

формирование знаний отечественных и зарубежных теорий и результатов исследований 

одаренности; подготовка к реализации профессионально-личностного и творческого потенциала 

студентов в работе с одаренными детьми и другими субъектами педагогического процесса. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание феномена одаренности в условиях существования различных точек 

зрения на природу явления; основополагающих принципов моделирования и проектирования 

психолого-педагогического сопровождения для одаренных; -  

 овладение навыками анализа и интерпретации теоретических и эмпирических 

данных диагностики психического развития, свойств личности и специальных способностей 

одаренных детей. 

 развитие умений развития одаренности как результата взаимодействия 

когнитивной, эмоциональной и мотивационной, волевой сфер; умений формулировать 

психолого-педагогические рекомендации по работе с одаренными детьми для участников 

педагогического процесса. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; способностью 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Студент должен:  

Знать:  

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия с обучающимися и коллегами; 

- важность понимания и принятия каждого ребенка в процессе образования; - педагогические 

технологии, необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся. 

Обладать умениями:  

- проектировать педагогический процесс в рамках конструктивного взаимодействия; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

Владеть:  

- способами разработки программы диагностики коллектива и обучающегося; 

- педагогическими технологиями, необходимыми для работы с разными категориями 

обучающихся; 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья. 

Дисциплина «Психолого-педагогические проблемы развития одаренности» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования толерантности», «Типология готовности к обучению». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК- 24, ПК-27, ПК-31, ПК-34  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  58 58    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 38 38    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 20 20    

Самостоятельная работа (всего) 86 86    

В том числе:      

Работа с базами данных, литературой 26 26    

Подготовка сообщений, презентаций, 

минидокладов 
36 36    

Создание кластера, опорных схем 3 3    

Подготовка портфолио 15 15    

Практическое задание (разработка кейса, тестов, 

дискуссий, конференций) 
6 6    

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 
36 

Экзамен 
36 

   

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 Одаренность как психолого-

педагогическая проблема. 
Понятие детской одаренности. Одаренность как психолого-

педагогическая проблема. Отечественные и зарубежные 

концепции развития одаренности. 

2 Особенности психического 

развития одаренных детей 
Особенности развития одаренных детей как психолого-

педагогическая проблема. Виды одаренности. 

3 Нормативно-правовое 

обеспечение работы с 

одаренными детьми 

Основные нормативные международные, Российские и 

региональные документы, обеспечивающие работу с 

одаренными детьми.  

4 Диагностика и 

прогнозирование развития 

одаренности 

Психолого-педагогические проблемы диагностики детской 

одаренности. Методы выявления и диагностики одаренности. 

Диагностика одаренности и интеллекта. Диагностика 

академической одаренности. Диагностика художественной 

одаренности. Диагностика креативности. Диагностика 

социальной одаренности. Конструирование тестов одаренности. 

5 Психолого-педагогическое Работа школы и семьи для создания условий развития одаренных 
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сопровождение одаренных 

детей 
детей. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей. Развитие одаренности в процессе обучения. 

Развитие детской одаренности и интеллекта. Методы развития 

детской одаренности и интеллекта. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Психология педагогики и творчества 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология педагогики и творчества» - формирование 

компетенций, связанных со способностью использовать психолого-педагогические знания 

умения и навыки, направленные на развитие творческих способностей. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание сущности психологии педагогики и творчества, методов их 

экспериментального и психодиагностического изучения;  

 овладение навыками разработки психолого-педагогических программ, развивающих 

творческое мышление, творческий потенциал личности 

 развитие умений развития креативности как результата взаимодействия когнитивной, 

эмоциональной и мотивационной, волевой сфер; умений формулировать психолого-

педагогические рекомендации по развитию креативности для участников педагогического 

процесса. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; способностью 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Студент должен:  

Знать:  

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия с обучающимися и коллегами; 

- важность понимания и принятия каждого ребенка в процессе образования; - педагогические 

технологии, необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся. 

Обладать умениями:  

- проектировать педагогический процесс в рамках конструктивного взаимодействия; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

Владеть:  

- способами разработки программы диагностики коллектива и обучающегося; 

- педагогическими технологиями, необходимыми для работы с разными категориями 

обучающихся; 
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- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья. 

Дисциплина «Психология педагогики и творчества» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Технологии индивидуализации», «Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК- 24, ПК-27, ПК-31, ПК-34  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  58 58    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 38 38    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 20 20    

Самостоятельная работа (всего) 86 86    

Работа с базами данных, литературой 2 2    

Реферат 4 4    

Подготовка презентаций 18 18    

Создание кластера, опорных схем 8 8    

Подготовка доклада 25 25    

Практическое задание (подготовка фрагмента 

занятия, организация совместной творческой 

деятельности) 

10 10    

Анализ фрагмента занятия, исследований 13 13    

Составление картотеки 6 6    

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 
36 

Экзамен 
36 

   

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 Творчество как процесс Сущность, понятие и виды детского творчества. Креативность 

и теории креативности. Взаимосвязь интеллекта и творчества. 
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Психологические особенности творческого мышления.  

2 Психофизиологические 

особенности детского  

возраста как предпосылки 

творчества 

Особенности восприятия и внимания, памяти, мышления и 

воображения в детском возрасте. Специализация полушарий 

головного мозга в детском возрасте. Психофизиологические 

основы творчества. 

3 Творчество в детском 

возрасте 
Предпосылки, условия и психологические особенности 

детского творчества. Психофизиологические особенности 

творчески одарённых детей. Факторы проявления и развития 

творческих способностей ребёнка. Творчество как средство 

социализации личности 

4 Психологическая 

характеристика технологий 

обучения и развития 

Связь обучения и творческой деятельности ребёнка. 

Дидактические технологии развития творческого мышления. 

Феномены обучаемости и одарённости. Диагностика 

интеллектуального развития 

5 Психологическая 

характеристика личности 

как субъекта учебной 

деятельности и творчества 

Понятие, структура и мотивация учебной деятельности. 

Оценка творчества. Психологические детерминанты 

успеха/неуспеха в учебной и творческой деятельности. 

Индивидуализация и дифференциация обучения и творчества. 

6. Психологическая 

характеристика технологий 

воспитания личности 

Психологические закономерности воспитания. 

Психологические теории воспитания. Психологическая 

сущность воспитательных технологий. Совместное творчество 

ребёнка и взрослого в воспитании. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.04.01 «Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования толерантности» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»  

 (профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

толерантности» - состоит в формировании теоретических знаний и практических навыков 

работы с проблемами личности в разных возрастах 

 

Основными задачами курса являются:  

Формирование знаний  

-Методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики. 

- особенности общения в поликультурной среде 

- правила и нормы межличностных взаимодействий 

- специфику общения детей и взрослых 

- Приемы работы, связанные с организацией эффективных учебных взаимодействий и общения 

между обучающимися. 

- Приемы организации межличностных контактов и общения участников образовательного 
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процесса в условиях поликультурной среды. 

 

 Формирование умений  

- Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности 

обучающихся, препятствующие нормальному протеканию процесса развития, обучения и 

воспитания и совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать способы их коррекции. 

выявлять ожидания сторон в процессе взаимодействия и процедурах конфликторазрешения 

-  определять выгоды, издержки и последствия межличностных взаимодействий в поликультурной 

среде 

- сохранять нейтральность в отношениях сторон 

 

Формирование опыта  

-Проводит скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического 

развития обучающихся, определяет лиц, нуждающихся в психологической помощи. 

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 

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

Для освоения дисциплины должны быть сформированы следующие входные знания, 

умения и компетенции: знания о психических процессах, личности и деятельности («Общая и 

экспериментальная психология»), основных закономерностях развития психики («Психология 

развития», «Основы возрастной психологии»), владеть качественными и количественными 

методами психолого-педагогического исследования («Качественные и количественные методы 

психолого-педагогического исследования»), уметь организовать и провести психологическое 

исследование («Качественные и количественные методы психолого-педагогического 

исследования»). Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по 

дисциплине «Психолого-педагогическое сопровождение       формирования толерантности» 

необходимы для усвоения дисциплин: «технологии индивидуализации», успешного прохождения 

практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ОПК-11, ПК-26, ПК-31  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

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

часов 
Семестры  

3  
Контактная работа с преподавателем (всего)  48 48  

В том числе:    
Лекции     
Практические занятия (ПЗ) 30 30  
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР) 18 18  

Самостоятельная работа (всего) 60 60  
В том числе:    
Реферат  12 12  
Другие виды самостоятельной работы:    
Аналитический обзор литературы 16 16  
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Конспект 16 16  
Глоссарий 16 16  
Практические задания    
Вид промежуточной аттестации экзамен 36 36  
Общая трудоемкость                        часов 
                                                    зачетных единиц 

144 144  
4 4  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Определение психолого-педагогического сопровождения. 

Его цели и задачи. Основные направления деятельности. 

Направления деятельности при психолого-педагогическом 

сопровождении.  

2 Общая характеристика 

толерантности. Диагностика 

толерантности 

История изучения толерантности. Виды толерантности. 

Подходы к определению толерантности. Методы изучения 

толерантности. Методы и приемы формирования 

толерантности. 

3 Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования 

толерантности на разных 

уровнях образования 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на 

разных уровнях образования. Психолого-педагогическое 

сопровождение в формирования толерантности в условиях 

ДОУ, СОШ, учреждений НПО, СПО, ВПО 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Психология эффективного взаимодействия» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»  

 (профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология эффективного взаимодействия» - состоит в 

формировании теоретических знаний и практических навыков работы с проблемами личности в 

разных возрастах 

 Основными задачами курса являются:  

Формирование знаний  

-методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики; 

- особенности общения в поликультурной среде; 

- правила и нормы межличностных взаимодействий; 

- специфику общения детей и взрослых; 

- Приемы работы, связанные с организацией эффективных учебных взаимодействий и общения 

между обучающимися; 

- Приемы организации межличностных контактов и общения участников образовательного 

процесса в условиях поликультурной среды; 
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 Формирование умений  

- диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности 

обучающихся, препятствующие нормальному протеканию процесса развития, обучения и 

воспитания и совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать способы их коррекции 

выявлять ожидания сторон в процессе взаимодействия и процедурах конфликторазрешения; 

-  определять выгоды, издержки и последствия межличностных взаимодействий в поликультурной 

среде; 

- сохранять нейтральность в отношениях сторон. 

 

Формирование опыта  

-проводит скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического 

развития обучающихся, определяет лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

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. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен  

- знать закономерности и особенности психического и психофизиологического развития, 

регуляции поведения и деятельности человека;  

- обладать умениями учитывать индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях;  

- владеть навыками диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по дисциплине 

««Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», «Технологии индивидуализации».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3; ОПК-11; ПК-26; ПК-31.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетных единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

3  
Контактная работа с преподавателем (всего)  48 48  
В том числе:    
Лекции     
Практические занятия (ПЗ) 30 30  
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР) 18 18  

Самостоятельная работа (всего) 60 60  
В том числе:    
Реферат  15 15  
Другие виды самостоятельной работы: 45 45  
Тест 15 15  
Презентация 15 15  
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Эссе  15 15  

    
Вид промежуточной аттестации экзамен 36 36  
Общая трудоемкость                        часов 
                                          зачетных единиц 

144 144  
4 4  

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Психологическое влияние как 

коммуникативный феномен. 
Понятие психологического влияния: цели, виды, субъекты, 

сферы влияния. Психологические и непсихологические 

средства влияния. Скрытое и открытое влияние. Виды 

психологического влияния и психологический климат в 

коллективе, малой группе. Роль психологического влияния в 

создании комфортной образовательной среды. 

Теоретические основы психологии влияния. Трансактный 

анализ, нейролингвистическое программирование и методы 

убеждения - теоретические и практические модели 

психологического влияния.  

2 Негативное психологическое 

влияние. 
Содержание и виды негативного психологического влияния: 

нападение, принуждение, манипуляция. Признаки 

импульсивного и целенаправленного нападения. Формы 

нападения. Формы принуждения. Причины внушаемости. 

Связь негативного психологического влияния с 

психологическим климатом коллектива, малой группы и 

эмоциональными состояниями личности. Понятие о 

манипулятивном воздействии на личность и группу.  

3 Позитивное психологическое 

влияние. 
Содержание и виды позитивного психологического влияния. 

Аргументация: правила, техники аргументации. Правила 

убеждения (Сократа, Паскаля, Гомера). Контраргументация: 

техники контраргументации, способы доказательства и 

опровержения. Самопродвижение: общие правила и техники 

самопродвижения. Позитивное психологическое влияние и 

комфортная образовательная среда. Спорные формы 

психологического влияния (внушение, пробуждение 

импульса к подражанию, формирование благосклонности 

целевой персоны, просьба, игнорирование.) 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Типология готовности к обучению 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

 (профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Типология готовности к обучению» - формирование способности 
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учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности формирования готовности к обучению различных ступенях 

образования; способности решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

профессиональной деятельности, с учетом индивидуальных и типологических 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 готовности к обучению;  

 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 и формирования готовности к обучению, 

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 (дисциплина по выбору).  

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;  
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- 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 «Типология готовности к обучению» является предшествующей для таких 

дисциплин как: Технологии индивидуализации, Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления. Изучение дисциплины необходимо для 

выполнения плана по НИР, подготовки магистерской диссертации. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6; ПК 25; ПК 26; ПК-33.  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  70    70 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 18    18 

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР) 52    52 

Самостоятельная работа (всего)  110    110 

В том числе:      

Реферат  10    10 

Другие виды самостоятельной работы:      

Работа с литературой и интернет-ресурсами 10    10 

Доклад 6    6 

Эссе 10    10 

Контрольная работа 6    6 

Подготовка видиопрезентации 8    8 

Подготовка и проведение психодиагностического 

обследования 
20    20 
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Отчет «Типология готовности к обучению детей 

дошкольного возраста» 
10    10 

Разработка программы коррекции и развития 

готовности к обучению по результатам 

психодиагностического обследования 

20    20 

Отчет «Технологии и методы формирования 

готовности детей  к обучению в школе» 
10    10 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 36    36 

Общая трудоемкость                    часов, 
                                     зачетных единиц 

216    216 

6    6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретико-методологические 

основы типологии 

готовности к обучению 
 

Тема 1. История и основные подходы к исследованию 

готовности к обучению. История и современное состояние 

проблемы готовности к обучению в школе (ГОШ). Первые 

публикации результатов исследования детей, поступающих в 

школу в странах Европы, США и России. Разработка 

методологической основы и методов диагностики ГОШ. 

Выделение проблемы ГОШ в самостоятельную область 

педагогической и детской психологии. Реализация 

системного подхода в исследовании проблемы. Основные 

подходы к изучению ГОШ в отечественной и зарубежной 

психологии. Понятие «готовность к обучению в школе». 

Характеристика ГОШ как интегрального свойства детской 

индивидуальности. Функциональная ГОШ. Социальная 

ГОШ. Психологическая ГОШ. Готовность детей к усвоению 

учебной деятельности. Предметная ГОШ. Стартовая ГОШ. 

Вторичная ГОШ. 
Тема 2. Основные подходы к разработке типологии 

индивидуального развития. Основные подходы к 

разработке типологии индивидуального развития в 

отечественной и зарубежной психологии. 

Феноменологические и истинные типологии. Понятие 

класса и типа. Понятие антитипа, подтипа, комплексного 

типа. 
Тема 3. Типологии готовности к обучению. 

Феноменологические типы готовности детей к обучению. 

Принципы построения типологии готовности детей к 

обучению в школе на основе комплексной диагностики. 

Построение индивидуального и группового профиля 

готовности к обучению, определение типа готовности к 

обучению в школе на основе результатов индивидуальной 

диагностики. 

2 Диагностика готовности 

детей к началу школьного 

обучения 
 

Темы 4. Методы диагностики готовности к обучению в 

отечественной и зарубежной психологии. Опросные 

методы диагностики готовности к обучению. Методики 

школьной зрелости. Диагностика готовности к обучению в 

современной зарубежной психологии. Тест Керна-Иерасика. 
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Основные методы диагностики готовности к обучению 

Гуткиной, Кравцовой, Ясюковой. 
Тема 5. Комплексная диагностика готовности детей к 

началу школьного обучения. Психологическая структура 

готовности к обучению. Компоненты психологической 

структуры готовности ребенка к обучению в школе и методы 

их диагностики. Методика КДГд. 

3 Организация, методы и 

технологии формирования 

готовности детей к началу 

школьного обучения. 
 

Тема 6. Методы и технологии формирования готовности 

детей к обучению в школе. Обзор и систематизация методов 

и технологий формирования, коррекции и развития учебно-

важных качеств (УВК) 
Тема 7. Построение индивидуальной коррекционно-

развивающей программы с учетом типологических 

особенностей готовности к обучению 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.05.02 «Практикум саморегуляции психических состояний» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»  

 (профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 

 
1. Цели и задачи дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Практикум саморегуляции психических состояний» 

являются формирование способности выпускников применить техники психической саморегуляции. 

Основными задачами дисциплины являются: 

  изучить ситуации, вызывающие отклонение состояния от оптимальных значений; 

 изучить феноменологию, генезис, механизмы состояний, требующих коррекции; 

 изучить способы внешней и внутренней регуляции состояний; 

 изучить технологии формирования способности к психической саморегуляции. 

 

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

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 
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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 «Практикум саморегуляции психических состояний» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Психология эффективного взаимодействия», 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6; ПК-25; ПК-26; ПК-33 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___6______ зачетных единиц. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  70 70 

В том числе:   

Лекции  
  

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 52 52 

Самостоятельная работа (всего) 110 110 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Презентация 8 8 

Конспектирование 10 10 

Аналитический обзор литературы 12 12 

Доклад 10 10 
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Работа с информационными источниками 6 6 

Дискуссия 10 10 

Анализ решение практических задач 12 12 

Самообследование 14 14 

Освоение методов диагностики 14 14 

Составление программы профилактики и 

оптимизации психического состояния педагога 

14 14 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

Экзамен  

36 

Экзамен  

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                           зачетных единиц 

216 

6 

216 

6 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Саморегуляция в психологии  Общее представление о саморегуляции. Виды 

саморегуляции. Особенности процессов психического 

саморегулирования. Соотношение понятий «саморегуляция» 

и «деятельность». Психофизическая саморегуляция: 

принципы и механизмы. Физиологические основы 

психофизической саморегуляции. Психологические основы 

психофизической саморегуляции. Методы саморегуляции. 

Правила саморегуляции. Понятие физического и 

психического здоровья. Пути профессиональной 

реабилитации. Психологические условия восстановления 

здоровья. Стресс, как фактор нарушения физического и 

психического здоровья. Хроническое утомление и 

психоэмоциональное выгорание как формы нарушения 

психического здоровья. 

2 Техники сознательного 

контроля за эмоциональными 

компонентами психического 

состояния 

Дыхательные техники. Дыхательные техники с 

успокаивающим эффектом. Дыхательные техники с 

тонизирующим эффектом. Релаксационные техники. 

Психомышечная тренировка или самогипноз. (Методика 

Алексеева А.В.). Аутогенные техники. Медитативные 

техники. Техника Свободного дыхания Управление 

психическим состоянием с помощью переключения 

внимания. Приемы, связанные с использованием образов. 

Метод систематической десенсебилизации.  

3 Мотивационно-волевые 

техники 
Самовнушение. Самоприказы. Самопрограммирование. 

Самоодобрение (самопоощрение). Самогипноз (методика Б. 

Эриксон). Диагностика своего внутреннего состояния. 

Саморегуляция при остром стрессе. Приемы улучшения 

настроения и состояния. Нейтрализация переживаний с 

помощью непроизвольной визуализации. Метод 

саморегуляции с помощью техники «якорения». 
 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1. В.ДВ.06.01 Нейропсихологические основы индивидуального развития 
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Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели освоения дисциплины «Нейропсихологические основы индивидуального развития» 

формирование естественнонаучного мировоззрения с позиции нейропсихологии, как составной 

части психологии и современных нейронаук; формирование знания о специфическом вкладе 

разных отделов мозга в реализацию психической деятельности, в развитие индивидуальности 

человека; ознакомление с историей и современными представлениями о мозговой организации и 

развитии высших психических функций.  

 

Основными задачами курса являются: 

 Понимания студентами принципов нейропсихологии, теоретических основ науки и ее 

месте среди наук о человеке. 

 Развития умений планировать и проводить диагностическое нейропсихологическое 

обследование обучающихся. 

 Овладения навыками психолого-педагогической интерпретации данных с использованием 

качественных и количественных методов 

 

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

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 сбора и обработки данных и 

их интерпретации (ОПК-2); способностью совместно с психологом разрабатывать и оказывать 

помощь в реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, 

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

Студент должен:  

Знать:  

- основные законы и формы абстрактного мышления; 

- методы научного познания, анализа и синтеза; 

- методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики;  

- методы интерпретации и представления результатов исследования 

Уметь: 

- абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточиваться на общих законах 

развития; 

- планировать и проводить диагностическое обследование обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов; 

- анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся 

Владеть: 

- культурой научного мышления и применения системы логических категорий и методов, 

необходимых для решения типовых задач в различных областях; 

- планировать и проводить диагностическое обследование обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов; 

- совместно с педагогом разрабатывает индивидуальные учебные планы обучающихся с 

учетом их личностных и др. психологических особенностей. 
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Дисциплина «Нейропсихологические основы индивидуального развития» является 

предшествующей для таких дисциплин «Магистерская диссертация» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-22, ПК-36.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  58 58    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 28 28    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 30 30    

Самостоятельная работа (всего) 86 86    

В том числе:      

Изучение литературы (подготовка сообщений, 

аннотирование, обзор литературы) 
34 34    

Создание таблиц, кластеров 10 10    

Создание портфолио (сбор диагностических 

материалов, создание кейсов) 
42 42    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость        часов 
 зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в теорию 

нейропсихологии 
Нейропсихология как наука. Теоретические, практические и 

экспериментальные задачи нейропсихологии.   
Направления современной нейропсихологии: клиническая, 

экспериментальная, реабилитационная нейропсихология, 

нейропсихология детского, старческого возраста, 

нейропсихология индивидуальных различий (в норме), 

психофизиологическое направление и др. Методы 

нейропсихологического исследования.  

2. Локализация высших 

психических функций (ВПФ) 
Высшие психические функции (ВПФ).  
Основные характеристики высших психических функций 

– опосредованность, осознанность, произвольность как 

системные качества. 
Теория системной динамической локализации высших 
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психических функций.  
Принципы динамической локализации высших 

психических функций: 1. Принцип созревания мозга “снизу 

вверх”, что проявляется в иерархической структуре ВПФ. 2. 

Принципы иерархии и гетерохронности локализации ВПФ, 

3. Принцип постепенной латерализации ВПФ. 4. Принцип 

системной локализации ВПФ. 

3. Структурно-

функциональная 

организация мозга 

Основные принципы структурно-функциональной 

организации мозга. 

4. Нейропсихологический 

анализ мозговой организации 

ВПФ, эмоционально-

личностной сферы и 

сознания 

Организация зрительной системы. 
Мозговая организация тактильного и кожно-

кинестетического восприятия. 
Мозговая организация акустического гнозиса.  
Нейропсихологические основы произвольных движений и 

действий. 
Нейропсихологические механизмы речи. 
Нейропсихологическая организация мнестической 

деятельности. 
Внимание и его мозговая организация. 
Мышление как ВПФ и его нейропсихологические основы. 
Произвольная регуляция как ВПФ. 
Нейропсихологический подход к исследованию 

эмоционально-личностной сферы.  
Современная нейропсихология о сознании как высшей 

форме отражения человеком внешнего (объективного) и 

внутреннего (субъективного) мира в виде символов (слов, 

знаков) и образов, как интегративном продукте 

деятельности мозга.  

5. Нейропсихология 

индивидуальных различий 
Нейропсихология «нормы».  
Нейропсихология индивидуальных различий как 

профилактика трудностей обучения.  

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Технологии индивидуализации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели освоения дисциплины «Технологии индивидуализации» развитие профессиональной 

компетентности обучающихся в психолого-педагогическом сопровождении позитивной социализации и 

индивидуализации развития, формирование практической готовности к реализации современных 

технологий, форм и методов индивидуализации.  

Основными задачами курса являются: 

 Понимание студентами принципов и теоретических основ индивидуализации в условиях 

современного образовательного процесса. 
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 Развитие умений создания условий развития, способствующих позитивной социализации, 

личностному развитию, развитию инициативы и творческих способностей. 

 Развитие умений планировать и проводить диагностическое обследование обучающихся, 

психолого-педагогической интерпретации данных с использованием качественных и 

количественных методов 

 

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

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 сбора и обработки данных и 

их интерпретации (ОПК-2); способностью совместно с психологом разрабатывать и оказывать 

помощь в реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, 

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

Студент должен:  

Знать:  

- основные законы и формы абстрактного мышления; 

- методы научного познания, анализа и синтеза; 

- методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики;  

- методы интерпретации и представления результатов исследования 

Уметь: 

- абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточиваться на общих законах 

развития; 

- планировать и проводить диагностическое обследование обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов; 

- анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся 

Владеть: 

- культурой научного мышления и применения системы логических категорий и методов, 

необходимых для решения типовых задач в различных областях; 

- планировать и проводить диагностическое обследование обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов; 

- совместно с педагогом разрабатывает индивидуальные учебные планы обучающихся с 

учетом их личностных и др. психологических особенностей. 

Дисциплина «Технологии индивидуализации» является предшествующей для 

дисциплины «Магистерская диссертация» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-22, ПК-36.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  58 58    

В том числе:      

Лекции       
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Практические занятия (ПЗ) 28 28    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 30 30    

Самостоятельная работа (всего) 86 86    

В том числе:      

Изучение литературы (подготовка сообщений, 

аннотирование, обзор литературы) 
14 14    

Подготовка творческих заданий (эссе, проект, 

презентация и т.д.) 
20 20    

Создание таблиц, кластеров 10 10    

Создание портфолио (сбор материалов, создание 

кейсов) 
42 42    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                          часов 
                                            зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие индивидуализации  Понятия «индивидуализация образования», 

«индивидуальный подход», «индивидуализация обучения». 

Принцип индивидуализации в образовании: 

методологический и антропологический аспект. Условия 

реализации принципа индивидуализации Реализация 

принципа индивидуализации образования средствами 

образовательных технологий. 

2. Общая характеристика 

педагогических технологий  
Технологический подход в образовании. Педагогическая 

технология как упорядоченная совокупность действий, 

операций и процедур, инструментально обеспечивающих 

прогнозируемый и диагностируемый результат в 

изменяющихся условиях образовательного процесса. 

Инструментальность технологий. Виды и типы 

педагогических технологий. Основные педагогические 

технологии: проблемные, адаптивные, развивающие, 

личностно-ориентированные, диалоговые, модульные, 

контекстные, информационные, уровневой 

дифференциации обучения, группового воздействия, 

мультимедиатехнологии, игротехники, технологии 

педагогического общения. Дистанционное образование. 

3. Индивидуализация 

образования в современной 

школе 

Основные педагогические принципы индивидуализации 

образования: - принцип динамичности и вариативности; - 

принцип стимулирования самостоятельности 

обучающегося и мотивационного обеспечения его 

индивидуальной образовательной деятельности; - принцип 

поддержки индивидуальности обучающегося и развития 

его автономности; - принцип позитивной перспективы и 

самоактуализации. Педагогические условия успешной 
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индивидуализации: - признание специфичности 

внутренней стороны индивидуализации в действиях 

каждого обучающегося; - создание условий, 

обеспечивающих внешнюю сторону индивидуализации; - 

обеспечение свободы и безопасности личностного 

проявления в учебно-педагогических ситуациях;  - целевая 

ориентация на одновременное развитие компетентности и 

личности обучающегося; - стимулирование креативности 

обучающегося и поддержка его стремления к 

самостоятельной образовательной деятельности;  - 

обеспечение субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса. Активные методы 

обучения и педагогические технологии как основа 

индивидуализации образования 

4. Технологии 

индивидуализации 
Авторские педагогические технологии индивидуализации 

Педагогика М. Монтессори. Вальдорфская педагогика Р. 

Штайнера. Модель «Русская школа» М.В. Гончарова. 

Технология вероятностного образования А.М. Лобка. 

Технология авторской школы самоопределения (А.Н. 

Тубельский). Агрошкола А.А. Католикова. Школа–парк 

М.А. Балобан. Технологии дифференцированного 

обучения. Исследовательский подход к обучению. 

Характерные черты исследовательского подхода. 

Проблемное обучение. Метод проектов как часть 

исследовательского обучения. Виды и этапы проектного 

обучения. Интегрированный характер обучения при 

разработке проектов. Диалог и дискуссия в учебном 

процессе. Характерные черты учебной дискуссии. 

Требования к дискуссии и ее правила. Этапы организации 

дискуссии. Дебаты как одна из форм дискуссии. Технология 

«Дебаты». Правила и приемы использования технологии. 

Технология обучения в содружестве. Характеристика 

технологий коллективного взаимодействия 

(организованный диалог, сочетательный диалог, КСО). 

Дидактические игры. Технологии открытого образования. 

Технология «Портфолио». Технология развития 

критического мышления через чтение и письмо. Приемы 

технологии развития критического мышления. Технология 

педагогических мастерских. Этапы технологии. Технология 

кейс-стади. Понятие, виды и формы кейсов. Этапы 

разработки кейса. Этапы проведения занятий в технологии 

кейс-стади. Технология смешанного обучения. 

Индивидуальная образовательная траектория Достоинства 

и недостатки технологий. 

5. Технологии организации 

инклюзивного обучения 
Технологии создания адаптивной образовательной среды, 

соответствующей потребностям всех детей (Т. Бут, 

М. Эйнскоу, Д. Митчелл). Основные составляющие 

технологии: инклюзивная культура, инклюзивная политика 

и инклюзивная практика. Формула организации 

инклюзивного образования (Д. Митчелла). Технологии 

индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи. Технологии 

поддержки и тьюторского сопровождения интегрированных 

детей. Основные принципы и этапы тьюторского 

сопровождения. Условия введения тьюторской практики в 
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инклюзивное образование.  

 

 

Программа учебной практики 

 

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

навыков 

 

Способ проведения практики: стационарная и выездная 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
 

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 преподавателя вуза. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) 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 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, 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 
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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 

дисциплин «Социальная психология образования», «Гуманистические концепции 

индивидуального развития», «Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

толерантности», для прохождения педагогической практики.  

 

4. Место и время проведения учебной практики. 

Учебная 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 возможности студентам реализовать программу практики, и сбора 

необходимого эмпирического материала;  

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с субъектами образовательного 
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процесса  

Практика проводится: в течение 2х недель на 1 курсе во 2 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 

2 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-31. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

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

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.02. «Психолого-педагогическое образование» 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научно-исследовательская работа магистра» - подготовить 

студента-магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, результатом которой 

является написание и успешная защита магистерской диссертации, проведение научных 

исследований. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание способов отбора и работы с различными источниками информации; 

- развитие умений абстрактного и логического мышления; 

- развитие умений разрабатывать научный аппарат исследования; 

- развитие умений отбирать и составлять методики исследования в соответствии с 

поставленными задачами; 

- развитие умений использовать технологии и процедуры организации исследовательской 

деятельности; 

- понимание современных способов сбора, обработки и интерпретации информации по 

результатам исследования; 

- развитие умений оформлять и представлять результаты исследовательской работы в виде 

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

- овладение навыками саморазвития, самореализации, использования своего творческого 

потенциала; 

- овладение навыками организовывать исследовательскую деятельность, отслеживать и 

анализировать ее результаты; 

- овладение навыками применения информационных технологий, необходимыми для 

проведения современного исследования. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, раздел Практики, НИР.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы 
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философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

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

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

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

команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

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

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

Студент должен 

 Знать: 

- основные мыслительные операции; 

-теоретические и эмпирические методы исследования, их характеристику; 

-теорию и технологию моделирования процессов и явлений;  

-алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

-методологические подходы к научному исследованию, структуру научного аппарата 

исследования; 

  -этапы организации исследовательской работы; 

  -организационно-структурные и лексико-стилистические нормы оформления научной 

речи; 

  -формы представления результатов исследования; 

-особенности сопровождения исследовательской деятельности обучающихся. 

Уметь: 

- собирать информацию по теме исследования и систематизировать ее; 

-анализировать и обобщать данные, полученные в процессе исследования; 

Владеть: 

- основными общими и педагогическими методами научного исследования; 

-способами работы с информационными источниками;  

-средствами оформления результатов диагностических исследований, методами 

проектирования исследуемого процесса. 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа магистра» является 

предшествующей для производственной и научно-исследовательской практики, 

написания магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____36____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе:      

Лекции  - - - - - 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 1296 306 306 324 360 
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В том числе:      

Портфолио 528 123 123 132 150 

Доклады на конференции 256 61 61 64 70 

Методическая разработка 256 61 61 64 70 

Презентация 256 61 61 64 70 

Всего 1296 306 306 324 360 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

1296 306 306 324 360 

36 8,5 8,5 9 10 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

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 
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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. 

5 Публичная защита 

выполненной работы 

 

 

 

Программа производственной практики 

 

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

профессиональной деятельности  

 

Способ проведения практики: стационарная и выездная 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
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, 
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 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;  
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– 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 1 курсе во 2 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 

2 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 

 

Способ проведения практики: стационарная и выездная 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 
 

1. Цели практики: 

Целью педагогической практики 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; 
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 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 
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индивидуального развития», «Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

толерантности», для прохождения педагогической практики.  

 

4. Место и время проведения практики. 

Педагогическая 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 1 курсе во 2 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 

2 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 

 

Б2.В.04 (П) Преддипломная практика  

 

Способ проведения практики: стационарная и выездная 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(профиль «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности») 

 
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. 
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2. Задачи практики: 

Задачами производственной практики (преддипломной) 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 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. 
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Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Научно-исследовательская работа магистра», «Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», для прохождения 

государственной итоговой аттестации.  

 

4. Место и время проведения учебной практики. 

Производственная (преддипломная) 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 6-ти недель на 2 курсе в 3 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 

3 семестр: 9 зачетные единицы 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-39, ПК-40, ПК-41. 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации  

по направлению подготовки  

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) программы: 

Психолого-педагогическое сопровождение развития индивидуальности 

 
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. 
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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 Психолого-педагогическое сопровождение 

развития индивидуальности, 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 Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности, присваиваемая квалификация (степень) магистр и дополнительным 

требованиям образовательной организации. 

 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов к 

выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к магистерской 

диссертации и порядку ее выполнения, критерии оценки магистерской диссертации, 

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: 

        педагогическая деятельность: 
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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 Психолого-педагогическое сопровождение развития 

индивидуальности 

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, 
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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); 
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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 (в педагогической деятельности) - 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 

Психолого-педагогическое сопровождение развития индивидуальности 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

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

оценивания определены в шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной 

итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание устанавливаются 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 


