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Б1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
Б1.О. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Б1.О.01.МОДУЛЬ «МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.01 «ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Философия и
методология науки»: содействие развитию определенных ко-
гнитивных способностей обучающихся, воспитанию опреде-
ленных интеллектуальных, профессиональных и нравствен-
ных качеств. Развитие способности к целостному видению
мира, общества, человека; умение оценивать любые события
в глобально-исторической перспективе. Формирование ори-
ентации на систему ценностей, принятую научным сообще-
ством; осознанной заинтересованности не только в личном
успехе, но и в успехе коллектива; интеллектуальной честно-
сти и правдивости высказываний. .

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий (УК-1) 

– способен проектировать педагогическую  деятельность
на основе специальных научных знаний и результатов иссле-
дований  (ОПК-8) 

- способен к планированию и проведению прикладных 
научных исследований в образовании и социальной сфере
(ПК-4)

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  особенности  системного  и  критического  мышления; 
основные положения теории проектирования педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний и ре- 
зультатов  исследований;  основы  методологии  прикладных 
научных исследований в образовании и социальной сфере 
уметь: осуществлять поиск информации для решения постав- 
ленных задач в рамках научного мировоззрения; сопостав- 
лять разные источники информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных суждения; разрабаты- 
вать проект педагогической деятельности на основе специ- 
альных научных знаний и результатов исследований, отве- 
чающий  требованиям  стандарта;  планировать  прикладные 
научные исследования в образовании и социальной сфере, 
осуществлять самостоятельный выбор соответствующих ме- 
тодик и средств 
владеть: приемами осуществления синтеза информации,
навыками формирования собственного суждения и оценки;
навыками проектирования педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний и результатов исследо-
ваний; навыками проведения прикладных научных исследо-



 

  ваний в образовании и социальной сфере 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет философии науки. Возникновение и становление 
философии науки. Философия и наука. Многообразие форм 
познания. Научное и вненаучное знание. Научное знание как
система, его особенности и структура. Наука и общество.
Общие закономерности развития науки. Методология науч-
ного исследования. Диалектический и метафизический мето-
ды мышления в системе научной деятельности. Эмпириче-
ский и теоретический уровни научного познания. Обще- 
частнонаучная методология. Особенности социального по- 
знания. Проблемы философии и методологии науки в пост-
позитивизме. Уровни и формы организации физической ре-
альности. Человек и Вселенная. Проблемы пространства и
времени. Проблемы детерминизма. Биосфера и ноосфера.
Идеалы научности. Этика науки и ответственность ученого.
Комплексная оценка современной философии науки.

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О 01.02 «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины (модуля) «Методология и методы пси-
холого-педагогических исследований» – формирование у
обучающихся методологической и научной культуры, систе-
мы знаний, умений и навыков в области организации и про-
ведения научных психолого-педагогических  исследований

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий (УК-1) 

– способен проектировать педагогическую  деятельность
на основе специальных научных знаний и результатов иссле-
дований  (ОПК-8) 
- способен к планированию и проведению прикладных науч- 
ных исследований в образовании и социальной сфере (ПК-4)

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  особенности  системного  и  критического  мышления; 
основные положения теории проектирования педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний и ре- 
зультатов  исследований;  основы  методологии  прикладных 
научных исследований в образовании и социальной сфере 
уметь: осуществлять поиск информации для решения постав- 
ленных задач в рамках научного мировоззрения; сопостав- 
лять разные источники информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных суждения; разрабаты- 
вать проект педагогической деятельности на основе специ- 
альных научных знаний и результатов исследований, отве- 
чающий требованиям стандарта; планировать  прикладные



 

  научные исследования в образовании и социальной сфере,
осуществлять самостоятельный выбор соответствующих ме- 
тодик и средств 
владеть: приемами осуществления синтеза информации,
навыками формирования собственного суждения и оценки;
навыками проектирования педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний и результатов исследо-
ваний; навыками проведения прикладных научных исследо-
ваний в образовании и социальной сфере 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Методология и методы и психолого-педагогических исследо-
ваний Методологические основы научного познания. Мето-
ды научного познания. Методология науки как социально–
технологический процесс. Методология научного исследова-
ния. Структура психолого-педагогического исследования. 
Понятийный аппарат научного исследования. Этапы научно-
го исследования. Этапы научного исследования. Методика
проведения научного исследования. Культура и мастерство
исследователя. Подготовка и публикация научной статьи.
Оформление исследовательского отчета. Особенности науч-
ной деятельности. Автореферат ВКР и подготовка к защите.

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О. 01.03 «ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Практикум по органи-
зации и проведению психолого-педагогических исследова-
ний»: формирование знаний о цели и задачах, содержании,
методах, формах и технологиях психолого-педагогической
деятельности и развитие умений в решении психолого-
педагогических задач образовательного процесса и формиро-
вании основ профессионального опыта. 

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий (УК-1) 
– способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследо-
ваний  (ОПК-8) 
- способен к планированию и проведению прикладных науч-
ных исследований в образовании и социальной сфере (ПК-4)

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  особенности  системного  и  критического  мышления; 
основные положения теории проектирования педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний и ре- 
зультатов  исследований;  основы  методологии  прикладных 
научных исследований в образовании и социальной сфере 



 

  уметь: осуществлять поиск информации для решения постав-
ленных задач в рамках научного мировоззрения; сопостав-
лять разные источники информации с целью выявления их
противоречий и поиска достоверных суждения; разрабаты-
вать проект педагогической деятельности на основе специ-
альных научных знаний и результатов исследований, отве-
чающий требованиям стандарта; планировать прикладные
научные исследования в образовании и социальной сфере,
осуществлять самостоятельный выбор соответствующих ме-
тодик и средств 
владеть: приемами осуществления синтеза информации,
навыками формирования собственного суждения и оценки;
навыками проектирования педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний и результатов исследо-
ваний; навыками проведения прикладных научных исследо-
ваний в образовании и социальной сфере 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Психолого-педагогические проблемы в сфере образования. 
Выявление актуальных психолого-педагогических проблем в 
сфере образования. Роль констатирующего эксперимента в 
выявлении актуальной психолого-педагогической проблемы 
в профессиональной деятельности. Теоретический анализ ра- 
бот с целью выявления актуальной психолого- 
педагогической проблемы в профессиональной деятельности. 
Изучение и обобщение психолого-педагогического опыта с 
целью выявления актуальных психолого-педагогических 
проблем в сфере образования. Психолого-педагогическое 
научное исследование в профессиональной деятельности. 
Организация психолого-педагогического научного исследо- 
вания в профессиональной деятельности. Проектирование 
психолого-педагогического научного исследования в про- 
фессиональной деятельности: логика, структур, этапы. Про- 
ведение психолого-педагогического научного исследования в 
профессиональной деятельности. Опытно-экспериментальная 
работа и формирующий эксперимент в психолого- 
педагогическом научном исследовании в процессе професси- 
ональной деятельности. Методы обработки, анализа, обоб- 
щения, интерпретации и оформления результатов психолого- 
педагогического научного исследования в процессе профес- 
сиональной деятельности. Апробация результатов психолого- 
педагогического научного исследования в профессиональной 
деятельности. Внедрение результатов психолого- 
педагогического научного исследования в профессиональной 
деятельности.

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет



Б1.О.02.МОДУЛЬ «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02.01 «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕ- 
ХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психология лично-
сти. Закономерности и механизмы развития личности» -
формирование компетенций обучающихся в области совре-
менных теорий личности, ее развития в психологии и педаго-
гике. 

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

– способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения постав- 
ленной цели (УК-3) 
– способен анализировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия  (УК-5) 
– способен осуществлять и оптимизировать профессиональ- 
ную деятельность в соответствии с нормативными правовы- 
ми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики (ОПК-1) 
способен создавать и реализовывать условия и принципы ду- 
ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе ба- 
зовых национальных ценностей  (ОПК-4) 
– способен разрабатывать программы мониторинга результа- 
тов образования обучающихся, разрабатывать и реализовы- 
вать программы преодоления трудностей в обучении  (ОПК- 
5) 
способен планировать и организовывать взаимодействие 
участников образовательных отношений (ОПК-7) 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основные принципы и подходы руководства команд- 
ной работой; условия повышения ее эффективности; способы 
и приемы установления взаимоотношений и коммуникации в 
рамках командного взаимодействия; национальные, конфес- 
сиональные и этнокультурные особенности и национальные 
традиции; основные модели поведения в процессе межкуль- 
турного взаимодействия; национальные, конфессиональные и 
этнокультурные особенности и национальные традиции; ос- 
новные модели поведения в процессе межкультурного взаи- 
модействия;  основные  нормативно-правовые  акты  в  сфере 
образования и нормы профессиональной этики, регламенти- 
рующие процесс профессиональной деятельности, образова- 
тельный процесс и реализацию основных и дополнительных 
образовательных программ в образовательных организациях 
разного  уровня;  основные  социально-педагогические  усло- 
вия, общие принципы и подходы к реализации воспитания 
обучающихся   на основе базовых национальных ценностей; 
современные методы организации мониторинговых исследо- 
ваний, технологии и принципы диагностирования образова- 
тельных результатов; основные механизмы планирования и 
реализации взаимодействия участников образовательных от-



 

  ношений; основные приемы организаторской  деятельности
по созданию условий оптимального взаимодействия 
уметь: анализировать особенности межкультурного взаимо-
действия с учетом национальных, конфессиональных и этно-
культурных особенностей и национальных традиций, учиты-
вать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия; анализировать особенности межкультурного
взаимодействия с учетом национальных, конфессиональных
и этнокультурных особенностей и национальных традиций, 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия; осуществлять и оптимизировать профессио-
нальную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования и нормами профес-
сиональной этики; выявлять актуальные проблемы в сфере
образования с целью выполнения научного исследования;
создавать и реализовывать условия, обеспечивающие духов-
но-нравственное воспитание обучающихся на основе базо-
вых национальных ценностей; разрабатывать программы мо-
ниторинга результатов образования обучающихся в соответ-
ствии с требованиями стандарта; разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления трудностей в обучении; сов-
местно с другими участниками образовательных отношений
планировать эффективное взаимодействие; использовать
средства ИКТ для оптимальной организации взаимодействия;
использовать особенности и возможности цифровой образо-
вательной среды для организации взаимодействия участни-
ков образовательных отношений 
владеть: приемами и средствами создания поликультурной
среды для эффективного межкультурного взаимодействия в
ходе решения задач профессиональной деятельности; прие-
мами и средствами создания поликультурной среды для эф- 
фективного межкультурного взаимодействия в ходе решения
задач профессиональной деятельности; навыками решения
профессионально значимых задач, опытом оптимизации
профессиональной деятельности с учетом нормативно-
правовой базы системы образования и норм профессиональ-
ной этики; приемами и действиями по созданию и реализа-
ции условий и принципов духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся на основе базовых национальных ценно-
стей; базовым инструментарием мониторинга в сфере обра-
зования, опытом диагностики достижения образовательных
результатов; навыками успешной разработки и реализации
программ преодоления трудностей в обучении; опытом
успешного планировании и организации взаимодействия
участников образовательных отношений; способами решения
проблем взаимодействия с участниками образовательных от-
ношений.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Индивид. Личность. Индивидуальность. Индивид и индивид-
ные свойства человека. Личность как психическое образова-
ние. Индивидуальность как форма функционирования лично- 
сти. Мотивация как интегральное образование личности. По-
требности и мотивы личности. Цели и ценности как регуля-



 

  торы поведения личности. Психодинамические концепции
мотивации. Эмоционально-волевые процессы и развитие
личности. Роль эмоций в развитии личности. Воля как выс-
ший уровень саморегуляции личности. Проблема развития
личности в психологии. Проблема развития личности в оте-
чественной психологии. Психоанализ и проблема развития
личности. Представления о развитии личности в бихевио-
ризме и диспозициональном направлении. Проблема разви-
тия личности в гуманистической психологии. Концепция
развития личности в экзистенциальной психологии. Меха-
низмы развития личности. Смысл как единица анализа лич-
ности. Смысловые образования, их роль в развитии лично-
сти. Самосознание, его основные образующие. Конфликтный
смысл «Я» как механизм развития личности. 

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.02.02 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Теория и практика
педагогической психологии» являются углубление профес-
сиональных знаний, формирование и развитие у обучающих-
ся умений, необходимых для организации эффективного об-
разовательного процесса, обеспечивающего поступательное
развитие познавательной и личностной сфер обучающихся, а
так же развитие у обучающихся психолого-педагогического
мышления, способности к личностной и профессиональной
самореализации в психолого-педагогической деятельности: 

- изучение психологии образовательной деятельности (как
единства учебной и педагогической деятельности); 

- изучение психологии различных видов деятельности и ее 
субъектов; 

- изучение психологии труда учителя (в единстве обучаю-
щего и воспитывающего воздействия) и ее субъекта; учебно-
педагогического сотрудничества и общения. 

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

– способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения постав- 
ленной цели (УК-3) 
– способен анализировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия  (УК-5) 
– способен осуществлять и оптимизировать профессиональ- 
ную деятельность в соответствии с нормативными правовы- 
ми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики (ОПК-1) 
способен создавать и реализовывать условия и принципы ду- 
ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе ба- 
зовых национальных ценностей  (ОПК-4) 
– способен разрабатывать программы мониторинга результа-



 

  тов образования обучающихся, разрабатывать и реализовы- 
вать программы преодоления трудностей в обучении  (ОПК- 
5) 
способен   планировать   и   организовывать   взаимодействие 
участников образовательных отношений (ОПК-7) 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основные принципы и подходы руководства команд- 
ной работой; условия повышения ее эффективности; способы 
и приемы установления взаимоотношений и коммуникации в 
рамках командного взаимодействия; национальные, конфес- 
сиональные и этнокультурные особенности и национальные 
традиции; основные модели поведения в процессе межкуль- 
турного взаимодействия; национальные, конфессиональные и 
этнокультурные особенности и национальные традиции; ос- 
новные модели поведения в процессе межкультурного взаи- 
модействия;  основные  нормативно-правовые  акты  в  сфере 
образования и нормы профессиональной этики, регламенти- 
рующие процесс профессиональной деятельности, образова- 
тельный процесс и реализацию основных и дополнительных 
образовательных программ в образовательных организациях 
разного  уровня;  основные  социально-педагогические  усло- 
вия, общие принципы и подходы к реализации воспитания 
обучающихся   на основе базовых национальных ценностей; 
современные методы организации мониторинговых исследо- 
ваний, технологии и принципы диагностирования образова- 
тельных результатов; основные механизмы планирования и 
реализации взаимодействия участников образовательных от- 
ношений;  основные  приемы  организаторской  деятельности 
по созданию условий оптимального взаимодействия 
уметь: анализировать особенности межкультурного взаимо-
действия с учетом национальных, конфессиональных и этно-
культурных особенностей и национальных традиций, учиты-
вать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия; анализировать особенности межкультурного
взаимодействия с учетом национальных, конфессиональных
и этнокультурных особенностей и национальных традиций, 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия; осуществлять и оптимизировать профессио-
нальную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования и нормами профес-
сиональной этики; выявлять актуальные проблемы в сфере
образования с целью выполнения научного исследования;
создавать и реализовывать условия, обеспечивающие духов-
но-нравственное воспитание обучающихся на основе базо-
вых национальных ценностей; разрабатывать программы мо-
ниторинга результатов образования обучающихся в соответ-
ствии с требованиями стандарта; разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления трудностей в обучении; сов-
местно с другими участниками образовательных отношений
планировать эффективное взаимодействие; использовать
средства ИКТ для оптимальной организации взаимодействия;
использовать особенности и возможности цифровой образо-



 

  вательной среды для организации взаимодействия участни-
ков образовательных отношений 
владеть: приемами и средствами создания поликультурной
среды для эффективного межкультурного взаимодействия в
ходе решения задач профессиональной деятельности; прие-
мами и средствами создания поликультурной среды для эф- 
фективного межкультурного взаимодействия в ходе решения
задач профессиональной деятельности; навыками решения
профессионально значимых задач, опытом оптимизации
профессиональной деятельности с учетом нормативно-
правовой базы системы образования и норм профессиональ-
ной этики; приемами и действиями по созданию и реализа-
ции условий и принципов духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся на основе базовых национальных ценно-
стей; базовым инструментарием мониторинга в сфере обра-
зования, опытом диагностики достижения образовательных
результатов; навыками успешной разработки и реализации
программ преодоления трудностей в обучении; опытом
успешного планировании и организации взаимодействия
участников образовательных отношений; способами решения
проблем взаимодействия с участниками образовательных от-
ношений.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Общенаучная характеристика педагогической психологии.
Социокультурные контексты образовательного процесса.
Проблемы педагогической психологии. Психолого-
педагогическое исследование. Психологические основы об-
разовательных технологий. Школа возраста и основные
направления обучения в современном образовании. Школа
развития. Коммуникативные формы обучения. Учебно-
педагогическое сотрудничество в образовательном процессе.
Образовательные технологии. Психологические основания
педагогической деятельности. Профессиональная деятель-
ность педагога. Проектирование педагогической деятельно-
сти. Специфика взаимодействия педагога с детьми разных
возрастов. Взаимодействие в системе учитель – ученики в
условиях учебных занятий. Урок психологии в школе.

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Экзамен



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.02.03 «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ НЕНАСИЛИЯ В ОБРАЗОВАНИИ» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Педагогика и
психология ненасилия в образовании»: дать знания о различ-
ных теоретических и практических подходах к решению 
проблемы ненасилия в образовании; сформировать умения и
навыки построения образовательного процесса, основанного
на принципах ненасилия, технологиях ненасильственного
взаимодействия, методах формирования способности к нена-
силию у всех участников образовательного процесса.

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

– способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения постав- 
ленной цели (УК-3) 
– способен анализировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия  (УК-5) 
– способен осуществлять и оптимизировать профессиональ- 
ную деятельность в соответствии с нормативными правовы- 
ми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики (ОПК-1) 
способен создавать и реализовывать условия и принципы ду- 
ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе ба- 
зовых национальных ценностей  (ОПК-4) 
– способен разрабатывать программы мониторинга результа- 
тов образования обучающихся, разрабатывать и реализовы- 
вать программы преодоления трудностей в обучении  (ОПК- 
5) 
способен   планировать   и   организовывать   взаимодействие 
участников образовательных отношений (ОПК-7) 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основные принципы и подходы руководства команд- 
ной работой; условия повышения ее эффективности; способы 
и приемы установления взаимоотношений и коммуникации в 
рамках командного взаимодействия; национальные, конфес- 
сиональные и этнокультурные особенности и национальные 
традиции; основные модели поведения в процессе межкуль- 
турного взаимодействия; национальные, конфессиональные и 
этнокультурные особенности и национальные традиции; ос- 
новные модели поведения в процессе межкультурного взаи- 
модействия;  основные  нормативно-правовые  акты  в  сфере 
образования и нормы профессиональной этики, регламенти- 
рующие процесс профессиональной деятельности, образова- 
тельный процесс и реализацию основных и дополнительных 
образовательных программ в образовательных организациях 
разного  уровня;  основные  социально-педагогические  усло- 
вия, общие принципы и подходы к реализации воспитания 
обучающихся   на основе базовых национальных ценностей; 
современные методы организации мониторинговых исследо- 
ваний, технологии и принципы диагностирования образова- 
тельных результатов; основные механизмы планирования и 
реализации взаимодействия участников образовательных от- 
ношений;  основные  приемы  организаторской  деятельности 
по созданию условий оптимального взаимодействия



 

  уметь: анализировать особенности межкультурного взаимо-
действия с учетом национальных, конфессиональных и этно-
культурных особенностей и национальных традиций, учиты-
вать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия; анализировать особенности межкультурного
взаимодействия с учетом национальных, конфессиональных
и этнокультурных особенностей и национальных традиций, 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия; осуществлять и оптимизировать профессио-
нальную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования и нормами профес-
сиональной этики; выявлять актуальные проблемы в сфере
образования с целью выполнения научного исследования;
создавать и реализовывать условия, обеспечивающие духов-
но-нравственное воспитание обучающихся на основе базо-
вых национальных ценностей; разрабатывать программы мо-
ниторинга результатов образования обучающихся в соответ-
ствии с требованиями стандарта; разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления трудностей в обучении; сов-
местно с другими участниками образовательных отношений
планировать эффективное взаимодействие; использовать
средства ИКТ для оптимальной организации взаимодействия;
использовать особенности и возможности цифровой образо-
вательной среды для организации взаимодействия участни-
ков образовательных отношений 
владеть: приемами и средствами создания поликультурной
среды для эффективного межкультурного взаимодействия в
ходе решения задач профессиональной деятельности; прие-
мами и средствами создания поликультурной среды для эф- 
фективного межкультурного взаимодействия в ходе решения
задач профессиональной деятельности; навыками решения
профессионально значимых задач, опытом оптимизации
профессиональной деятельности с учетом нормативно-
правовой базы системы образования и норм профессиональ-
ной этики; приемами и действиями по созданию и реализа-
ции условий и принципов духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся на основе базовых национальных ценно-
стей; базовым инструментарием мониторинга в сфере обра-
зования, опытом диагностики достижения образовательных
результатов; навыками успешной разработки и реализации
программ преодоления трудностей в обучении; опытом
успешного планировании и организации взаимодействия
участников образовательных отношений; способами решения
проблем взаимодействия с участниками образовательных от-
ношений.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия, психология и педагогика ненасилия. Философия 
ненасилия. Психология ненасилия. Педагогика ненасилия.
Ненасильственное взаимодействие педагогов с обучающими-
ся. Реализация идей педагогики и психологии ненасилия в
практике образовательных организаций. Методические и
практические материалы по педагогике и психологии нена-
силия.  Психолого-педагогическая   диагностика  ненасиль-



 

  ственного взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса. Тренинг ненасильственного взаимодействия педагогов
с детьми. Тренинг ненасильственного взаимодействия роди-
телей с детьми. 

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Экзамен

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.02.04 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИ- 

КА В ОБРАЗОВАНИИ» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Специальная психология и кор- 
рекционная педагогика в образовании»: освоение обучаю-
щимися особенностей развивающейся личности с отклоне-
ниями в соматической, психической, двигательной, интел-
лектуальной, сенсорной, речевой и поведенческой сферах,
которые ограничивают или затрудняют возможность социа-
лизации. Совокупные знания двух дисциплин дают возмож-
ность будущим педагогам-психологам диагностировать от- 
клоняющееся развитие или поведение ребенка, определять
педагогические технологии коррекции воспитания, обучения,
развития, формирования личности и правильно организовать
образовательный процесс. 

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

– способен анализировать и учитывать разнообразие куль-
тур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) 

– способен осуществлять и оптимизировать профессио-
нальную деятельность в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами в сфере образования и нормами профессио-
нальной этики (ОПК-1) 

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

– способен разрабатывать программы мониторинга резуль-
татов образования обучающихся, разрабатывать и реализо-
вывать программы преодоления трудностей в обучении
(ОПК-5) 

– способен планировать и организовывать взаимодействие
участников образовательных отношений (ОПК-7) 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: национальные, конфессиональные и этнокультурные 
особенности  и  национальные  традиции;  основные  модели 
поведения в процессе межкультурного взаимодействия; 
национальные, конфессиональные и этнокультурные особен- 
ности и национальные традиции; основные модели поведе- 
ния в процессе межкультурного взаимодействия; основные 
нормативно-правовые  акты  в  сфере  образования  и  нормы 
профессиональной этики, регламентирующие  процесс про-



фессиональной деятельности, образовательный процесс и ре- 
ализацию основных и дополнительных образовательных про- 
грамм в образовательных организациях разного уровня; ос- 
новные социально-педагогические условия, общие принципы 
и подходы к реализации воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей; современные методы ор- 
ганизации мониторинговых исследований, технологии и 
принципы диагностирования образовательных результатов; 
основные механизмы планирования и реализации взаимодей- 
ствия участников образовательных отношений; основные 
приемы организаторской деятельности по созданию условий 
оптимального взаимодействия 

Уметь: анализировать особенности межкультурного взаи- 
модействия с учетом национальных, конфессиональных и 
этнокультурных особенностей и национальных традиций, 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия; анализировать особенности межкультурного 
взаимодействия с учетом национальных, конфессиональных 
и этнокультурных особенностей и национальных традиций, 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия; осуществлять и оптимизировать профессио- 
нальную деятельность в соответствии с нормативно- 
правовыми актами в сфере образования и нормами профес- 
сиональной этики; выявлять актуальные проблемы в сфере 
образования с целью выполнения научного исследования; 
создавать и реализовывать условия, обеспечивающие духов- 
но-нравственное воспитание обучающихся на основе базо- 
вых национальных ценностей; разрабатывать программы мо- 
ниторинга результатов образования обучающихся в соответ- 
ствии с требованиями стандарта; разрабатывать и реализовы- 
вать программы преодоления трудностей в обучении; сов- 
местно с другими участниками образовательных отношений 
планировать эффективное взаимодействие; использовать 
средства ИКТ для оптимальной организации взаимодействия; 
использовать особенности и возможности цифровой образо- 
вательной среды для организации взаимодействия участни- 
ков образовательных отношений 

Владеть: приемами и средствами создания поликультурной 
среды для эффективного межкультурного взаимодействия в 
ходе решения задач профессиональной деятельности; прие- 
мами и средствами создания поликультурной среды для эф- 
фективного межкультурного взаимодействия в ходе решения 
задач профессиональной деятельности; навыками решения 
профессионально значимых задач, опытом оптимизации 
профессиональной деятельности с учетом нормативно- 
правовой базы системы образования и норм профессиональ- 
ной этики; приемами и действиями по созданию и реализа- 
ции условий и принципов духовно-нравственного воспита- 
ния обучающихся на основе базовых национальных ценно- 
стей; базовым инструментарием мониторинга в сфере обра- 
зования, опытом диагностики достижения образовательных 
результатов;  навыками  успешной  разработки  и  реализации 



 

  программ преодоления трудностей в обучении; опытом
успешного планировании и организации взаимодействия
участников образовательных отношений; способами решения
проблем взаимодействия с участниками образовательных от-
ношений.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и характеристика аномального развития. Предмет,
цели, задачи, принципы и методы специальной психологии и
коррекционной педагогики. Исторический экскурс. Катего-
рии развития в специальной психологии. Психическое разви-
тие и деятельность. Аномальное развитие (дизонтогенез)..
Диагностика аномального развития. Исследование мышления
в норме и при различных аномалиях развития. Тесты Р. Амт-
хауэра, Штур, Астур как варианты психометрических мето-
дик. Психофизиологические и нейропсихологические иссле-
дования в специальной психологии. Диагностическая и кор-
рекционная работа с детьми, имеющими аномалии развития.
Модально-специфические особенности детей с различными
видами дизонтогенеза. Коррекция и профилактика отклоня-
ющегося развития. Диагностическая и коррекционная работа
с умственно отсталыми детьми и детьми, имеющими задерж-
ку психического развития. Диагностическая и коррекционная
работа со слепыми и слабовидящими детьми. Диагностиче- 
ская и коррекционная работа с глухими и слабослышащими
детьми. Диагностическая и коррекционная работа с детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи. Диагностическая и
коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения
опорно-двигательного аппарата (ДЦП). Особенности дисгар-
монического развития. Психическое развитие при асинхро-
ниях с преобладанием расстройств эмоционально-волевой 
сферы. Психопатии и акцентуации в подростковом и юноше-
ском возрасте. Психологические аспекты работы с невроти-
зированными детьми и подростками.. Психологические ас-
пекты девиантного поведения. Профилактика отклонений
психосексуального развития у детей с ОВЗ. 

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Практические занятия, лабораторные работы 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.02.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Практическая пси-
хология в образовании»: развитие у обучающихся личностных
качеств, а также формирование общекультурных, общепрофес-
сиональных  и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготов- 
ки, которые необходимы для решения основных задач в со- 
держании психолого-педагогической деятельности со всеми
участниками образовательного процесса в условиях современ-
ной образовательной организации с учетом требований про- 



 

  граммы  модернизации  и  новых  государственных  образова- 
тельных стандартов.

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

– способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения постав- 
ленной цели (УК-3) 
– способен анализировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия  (УК-5) 
– способен осуществлять и оптимизировать профессиональ- 
ную деятельность в соответствии с нормативными правовы- 
ми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики (ОПК-1) 
способен создавать и реализовывать условия и принципы ду- 
ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе ба- 
зовых национальных ценностей  (ОПК-4) 
– способен разрабатывать программы мониторинга результа- 
тов образования обучающихся, разрабатывать и реализовы- 
вать программы преодоления трудностей в обучении  (ОПК- 
5) 
способен   планировать   и   организовывать   взаимодействие 
участников образовательных отношений (ОПК-7) 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основные принципы и подходы руководства команд- 
ной работой; условия повышения ее эффективности; способы 
и приемы установления взаимоотношений и коммуникации в 
рамках командного взаимодействия; национальные, конфес- 
сиональные и этнокультурные особенности и национальные 
традиции; основные модели поведения в процессе межкуль- 
турного взаимодействия; национальные, конфессиональные и 
этнокультурные особенности и национальные традиции; ос- 
новные модели поведения в процессе межкультурного взаи- 
модействия;  основные  нормативно-правовые  акты  в  сфере 
образования и нормы профессиональной этики, регламенти- 
рующие процесс профессиональной деятельности, образова- 
тельный процесс и реализацию основных и дополнительных 
образовательных программ в образовательных организациях 
разного  уровня;  основные  социально-педагогические  усло- 
вия, общие принципы и подходы к реализации воспитания 
обучающихся   на основе базовых национальных ценностей; 
современные методы организации мониторинговых исследо- 
ваний, технологии и принципы диагностирования образова- 
тельных результатов; основные механизмы планирования и 
реализации взаимодействия участников образовательных от- 
ношений;  основные  приемы  организаторской  деятельности 
по созданию условий оптимального взаимодействия 
уметь: анализировать особенности межкультурного взаимо-
действия с учетом национальных, конфессиональных и этно-
культурных особенностей и национальных традиций, учиты- 
вать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия; анализировать особенности межкультурного
взаимодействия с учетом национальных, конфессиональных
и этнокультурных особенностей и национальных традиций, 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного



 

  взаимодействия; осуществлять и оптимизировать профессио-
нальную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования и нормами профес-
сиональной этики; выявлять актуальные проблемы в сфере
образования с целью выполнения научного исследования;
создавать и реализовывать условия, обеспечивающие духов-
но-нравственное воспитание обучающихся на основе базо-
вых национальных ценностей; разрабатывать программы мо-
ниторинга результатов образования обучающихся в соответ-
ствии с требованиями стандарта; разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления трудностей в обучении; сов-
местно с другими участниками образовательных отношений
планировать эффективное взаимодействие; использовать
средства ИКТ для оптимальной организации взаимодействия;
использовать особенности и возможности цифровой образо-
вательной среды для организации взаимодействия участни-
ков образовательных отношений 
владеть: приемами и средствами создания поликультурной
среды для эффективного межкультурного взаимодействия в
ходе решения задач профессиональной деятельности; прие-
мами и средствами создания поликультурной среды для эф- 
фективного межкультурного взаимодействия в ходе решения
задач профессиональной деятельности; навыками решения
профессионально значимых задач, опытом оптимизации
профессиональной деятельности с учетом нормативно-
правовой базы системы образования и норм профессиональ-
ной этики; приемами и действиями по созданию и реализа-
ции условий и принципов духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся на основе базовых национальных ценно-
стей; базовым инструментарием мониторинга в сфере обра-
зования, опытом диагностики достижения образовательных
результатов; навыками успешной разработки и реализации
программ преодоления трудностей в обучении; опытом
успешного планировании и организации взаимодействия
участников образовательных отношений; способами решения
проблем взаимодействия с участниками образовательных от-
ношений.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Характеристика практической психологии в образовании.
История практической психологии в образования. Цели и за-
дачи практической психологии в образовании. Профессио-
нальное место психолога в образовательной организации.
Основные виды деятельности психолога в образовании.
Принципы работы психолога образования. Нормативно-
правовые основы деятельности практического психолога об-
разования. Практическая психология образования и ее техно-
логии. Правовой статус практического психолога образова-
ния. Квалификационная характеристика педагога-психолога.
Профессиональная этика практического психолога

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Практические занятия, лабораторные работы 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование



 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.02.06 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающегося
профессиональной коммуникативной компетенции - системы
знаний, умений и навыков эффективной коммуникации в
иноязычной среде на уровне, необходимом и  достаточном
для успешного межличностного, межкультурного, бытового
и профессионального общения.

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

– способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения постав-
ленной цели (УК-3) 

– способен применять современные коммуникативные тех-
нологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для ака-
демического и профессионального взаимодействия (УК-4) 

– способен анализировать и учитывать разнообразие куль-
тур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5)

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: основные принципы и подходы руководства команд- 
ной работой; условия повышения ее эффективности; способы 
и приемы установления взаимоотношений и коммуникации в 
рамках командного взаимодействия; национальные, конфес- 
сиональные и этнокультурные особенности и национальные 
традиции; основные модели поведения в процессе межкуль- 
турного взаимодействия; основы установления разных видов 
коммуникации и коммуникационных технологий, в том чис- 
ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про- 
фессионального взаимодействия; национальные, конфессио- 
нальные и этнокультурные особенности и национальные тра- 
диции; основные модели поведения в процессе межкультур- 
ного взаимодействия 
Уметь: анализировать особенности межкультурного взаимо- 
действия с учетом национальных, конфессиональных и этно- 
культурных особенностей и национальных традиций, учиты- 
вать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи- 
модействия; осуществлять коммуникацию в устной, пись- 
менной, гипермедиа и других формах; обоснованно выбирать 
оптимальных средства коммуникации и коммуникационные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия; ана- 
лизировать  особенности  межкультурного  взаимодействия  с 
учетом национальных, конфессиональных и этнокультурных 
особенностей и национальных традиций, учитывать разнооб- 
разие культур в процессе межкультурного взаимодействия 
Владеть:  Владеет  приемами  и  средствами  создания  поли- 
культурной среды для эффективного межкультурного взаи- 
модействия  в  ходе  решения  задач  профессиональной  дея- 
тельности;  навыками применения современных коммуника- 
ционных технологий, в том числе на иностранном(ых) язы-

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет 



 

  ке(ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия; приемами и средствами создания поликультурной сре-
ды для эффективного межкультурного взаимодействия в ходе 
решения задач

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Психолого-педагогические проблемы в сфере образования.
Выявление актуальных психолого-педагогических проблем в
сфере образования. Роль констатирующего эксперимента в
выявлении актуальной психолого-педагогической проблемы
в профессиональной деятельности. Теоретический анализ ра-
бот с целью выявления актуальной психолого-
педагогической проблемы в профессиональной деятельности.
Изучение и обобщение психолого-педагогического опыта с
целью выявления актуальных психолого-педагогических
проблем в сфере образования. Психолого-педагогическое
научное исследование в профессиональной деятельности.
Организация психолого-педагогического научного исследо-
вания в профессиональной деятельности. Проектирование
психолого-педагогического научного исследования в про-
фессиональной деятельности: логика, структур, этапы. Про-
ведение психолого-педагогического научного исследования в
профессиональной деятельности. Опытно-экспериментальная
работа и формирующий эксперимент в психолого-
педагогическом научном исследовании в процессе професси-
ональной деятельности. Методы обработки, анализа, обоб-
щения, интерпретации и оформления результатов психолого-
педагогического научного исследования в процессе профес-
сиональной деятельности. Апробация результатов психолого-
педагогического научного исследования в профессиональной
деятельности. Внедрение результатов психолого-
педагогического научного исследования в профессиональной
деятельности. 

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Практические занятия

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.02.07 «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ОБРАЗОВАНИИ» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Методологические и
теоретические основы психолого-педагогического консуль-
тирования в образовании»: изучение обучающимися основ
технологии психолого-педагогического консультирования в
образовании как одного из наиболее распространенных ви-
дов психолого-педагогической деятельности в образователь-
ном пространстве; форм психологического консультирова-
ния, с особенностями профессионально значимых стратегий;
подготовка к организации и восприятию значимой психоло- 
гической информации; формирование навыков активной ор-
ганизации беседы и интервью; базовых понятий по активно-
му слушанию, аргументации; методов убеждения, перефра-
зирования; навыков бесконфликтного общения. 

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий (УК-1). 
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур
в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) 
- способен осуществлять и оптимизировать профессиональ-
ную деятельность в соответствии с нормативными правовы-
ми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1). 
- способен создавать и реализовывать условия и принципы
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4). 
- способен разрабатывать программы мониторинга результа-
тов образования обучающихся, разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления трудностей в обучении (ОПК-
5). 
- способен планировать и организовывать взаимодействие
участников образовательных отношений (ОПК-7). 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основные принципы и подходы руководства команд- 
ной работой; условия повышения ее эффективности; способы 
и приемы установления взаимоотношений и коммуникации в 
рамках командного взаимодействия; национальные, конфес- 
сиональные и этнокультурные особенности и национальные 
традиции; основные модели поведения в процессе межкуль- 
турного  взаимодействия;  основные  нормативно-правовые
акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, 
регламентирующие  процесс  профессиональной  деятельно- 
сти, образовательный процесс и реализацию основных и до- 
полнительных образовательных программ в образовательных 
организациях разного уровня; основные социально- 
педагогические условия, общие принципы и подходы к реа- 
лизации воспитания обучающихся  на основе базовых нацио- 
нальных ценностей; современные методы организации мони- 
торинговых исследований, технологии и принципы диагно- 
стирования  образовательных  результатов;  основные  меха- 
низмы планирования и реализации взаимодействия участни-



 

  ков образовательных отношений; основные приемы органи-
заторской деятельности по созданию условий оптимального
взаимодействия. 
уметь: организовывать и руководить работой команды, эф-
фективно взаимодействовать с ее участниками, соблюдая 
нормативно-правовые и этические нормы взаимодействия;
планировать работу команды, вырабатывая командную стра-
тегию для достижения поставленной цели; анализировать
особенности межкультурного взаимодействия с учетом
национальных, конфессиональных и этнокультурных осо-
бенностей и национальных традиций, учитывать разнообра-
зие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-
ность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфе-
ре образования и нормами профессиональной этики; выяв-
лять актуальные проблемы в сфере образования с целью вы-
полнения научного исследования; создавать и реализовывать
условия, обеспечивающие духовно-нравственное воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
разрабатывать программы мониторинга результатов образо-
вания обучающихся в соответствии с требованиями стандар-
та; разрабатывать и реализовывать программы преодоления 
трудностей в обучении 
владеть: приемами организации и руководства работой ко-
манды при реализации совместно выработанной командной
стратегии для достижения поставленной цели; приемами и
средствами создания поликультурной среды для эффектив-
ного межкультурного взаимодействия в ходе решения задач
профессиональной деятельности; приемами и средствами со-
здания поликультурной среды для эффективного межкуль- 
турного взаимодействия в ходе решения задач профессио-
нальной деятельности; навыками решения профессионально
значимых задач, опытом оптимизации профессиональной де-
ятельности с учетом нормативно-правовой базы системы об- 
разования и норм профессиональной этики; приемами и дей-
ствиями по созданию и реализации условий и принципов ду-
ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе ба-
зовых национальных ценностей; базовым инструментарием
мониторинга в сфере образования, опытом диагностики до-
стижения образовательных результатов; навыками успешной
разработки и реализации программ преодоления трудностей
в обучении; совместно с другими участниками образователь-
ных отношений планировать эффективное взаимодействие;
использовать средства ИКТ для оптимальной организации
взаимодействия; использовать особенности и возможности
цифровой образовательной среды для организации взаимо-
действия участников образовательных отношений; опытом
успешного планировании и организации взаимодействия
участников образовательных отношений; способами решения
проблем взаимодействия с участниками образовательных от-
ношений.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- Психологическая служба образования  как  единая система.



 

РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные концепции школьной психологической служ-
бы. Структура, цели и задачи психологической службы в си-
стеме образования. Функции психологической службы в си-
стеме образования. Принципы деятельности практического
психолога образования. Профессиональная этика психолога.
Требования к личности психолога в системе образования.
Деятельность практического психолога в образовании. Пси-
ходиагностическое обследование ребенка с целью определе-
ния уровня его психического развития и установления соот-
ветствия развития возрастной норме. Дифференциальная ди-
агностика различных отклонений в психическом развитии.
Диагностика особенностей развития для реализации индиви-
дуального подхода к ребенку в процессе учебно- 
воспитательной работы. Понятие «диагностическая ошибка», 
виды диагностических ошибок психолога. Возможности вли-
яния психолога на процесс развития, формирование личности
и индивидуальности ребенка. Основные подходы к консуль-
тированию и его виды. Особенности возрастно- 
психологического и психолого-педагогического консульти-
рования. Критерии эффективности консультативной

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Экзамен

 

Б1.В. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНО- 
ШЕНИЙ 
Б1.В.01 МОДУЛЬ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.01 «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛО- 
ГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Методологические и
теоретические основы психолого-педагогического консуль-
тирования в образовании»: изучение обучающимися основ
технологии психолого-педагогического консультирования в
образовании как одного из наиболее распространенных ви-
дов психолого-педагогической деятельности в образователь-
ном пространстве; форм психологического консультирова-
ния, с особенностями профессионально значимых стратегий;
подготовка к организации и восприятию значимой психоло- 
гической информации; формирование навыков активной ор-
ганизации беседы и интервью; базовых понятий по активно-
му слушанию, аргументации; методов убеждения, перефра-
зирования; навыков бесконфликтного общения. 

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 

- способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий– (УК-1)



 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла (УК-2) 

- способен осуществлять и оптимизировать профессиональ-
ную деятельность в соответствии с нормативными правовы-
ми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1) 

–– способен разрабатывать программы мониторинга резуль-
татов образования обучающихся, разрабатывать и реализо-
вывать программы преодоления трудностей в обучении
(ОПК-5) 

–– способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследо-
ваний (ОПК-8) 

- способен к планированию и проведению прикладных 
научных исследований в образовании и социальной сфере
(ПК-1) 

- способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ПК-3) 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: основные методы и приемы критического анализа и 
оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; 
принципы и способы выработки стратегий действий по раз- 
решению  проблемных  ситуаций  с  оценкой  преимуществ  и 
возможных рисков; основные принципы, закономерности и 
методы управления проектом на всех этапах его жизненного 
цикла, требования к проектам и их результатам; основные 
нормативно-правовые  акты  в  сфере  образования  и  нормы 
профессиональной  этики,  регламентирующие  процесс  про- 
фессиональной деятельности, образовательный процесс и ре- 
ализацию основных и дополнительных образовательных про- 
грамм в образовательных организациях разного уровня; со- 
временные методы организации мониторинговых исследова- 
ний,  технологии  и  принципы  диагностирования  образова- 
тельных результатов; основные положения теории проекти- 
рования  педагогической  деятельности  на  основе  специаль- 
ных научных знаний и результатов исследований; особенно- 
сти психолого-педагогического консультирования субъектов 
образовательной среды и других видов социальной практики 
по  психологическим  проблемам;  современные  технологии 
психологического консультирования 
Уметь: анализировать, исследовать и оценивать проблемную
ситуацию; моделировать пути ее решения, используя опти-
мальную стратегию действий, прогнозируя результаты каж-
дого этапа, оценивая последствия и риски; планировать эта-
пы реализации и способы оптимизации проекта; организовы- 
вать и координировать работу и взаимодействие участников
проектной команды; оценивать риски и результаты проекта;
осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-



 

  ность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфе-
ре образования и нормами профессиональной этики; выяв-
лять актуальные проблемы в сфере образования с целью вы-
полнения научного исследования; разрабатывать программы
мониторинга результатов образования обучающихся в соот-
ветствии с требованиями стандарта; разрабатывать и реали-
зовывать программы преодоления трудностей в обучении;
разрабатывать проект педагогической деятельности на осно-
ве специальных научных знаний и результатов исследований,
отвечающий требованиям стандарта; отбирать соответству-
ющие технологии консультирования субъектов образова-
тельной среды и других видов социальной практики по пси- 
хологическим проблемам; организовывать и проводить пси-
хологическое консультирование субъектов образовательного
процесса 
Владеть: навыками критического анализа проблемных ситу- 
аций на основе системного подхода; опытом выработки стра-
тегий действий для эффективного разрешения проблемной
ситуации; навыками организации и управления проектом на
всех этапах его жизненного цикла, опытом публичного пред-
ставления и защиты результатов проекта; навыками решения
профессионально значимых задач, опытом оптимизации
профессиональной деятельности с учетом нормативно-
правовой базы системы образования и норм профессиональ-
ной этики; базовым инструментарием мониторинга в сфере
образования, опытом диагностики достижения образователь- 
ных результатов; навыками успешной разработки и реализа-
ции программ преодоления трудностей в обучении; навыка-
ми проектирования педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний и результатов исследований;
технологиями консультирования субъектов образовательной
среды и других видов социальной практики по психологиче-
ским проблемам; основы возрастной и педагогической пси-
хологии; методы проектирования и реализации индивиду-
ально-личностных образовательных маршрутов детей и обу-
чающихся, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические основания консультативной психологии и
психотерапии. Методологические проблемы психологиче-
ского консультирования и психотерапии в зеркале историко-
психологического анализа. Методологический инструмента-
рий консультирования. Многоуровневая категориальная си-
стема в рамках классических направлений консультативной
психологии и психотерапии. Специфика техник в русле раз-
ных методологических подходов. Объяснительные принципы
поведения клиента. Стадии в контексте методологии науки.
Ключевые методологические проблемы в русле консульта-
тивной практики. Техники в практике консультирования и
психотерапии. Базовые направления и техники консульта-
тивного процесса.

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы



 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет, экзамен, курсовая работа

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.01.02 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ВИД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психолого-
педагогическое консультирование как вид образовательной
деятельности»: формирование системы знаний о психолого-
педагогическом консультировании как виде профессиональ-
ной деятельности и как особой технологии психолого-
педагогической помощи субъекту образовательного процес- 
са. 

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий (УК-1) 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла (УК-2) 

- способен осуществлять и оптимизировать профессиональ-
ную деятельность в соответствии с нормативными правовы-
ми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1) 

- способен разрабатывать программы мониторинга резуль-
татов образования обучающихся, разрабатывать и реализо-
вывать программы преодоления трудностей в обучении
(ОПК-5) 

- способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследо- 
ваний (ОПК-8) 

- способен к планированию и проведению прикладных 
научных исследований в образовании и социальной сфере
(ПК-1) 

- способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ПК-3) 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: основные методы и приемы критического анализа и 
оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; 
принципы и способы выработки стратегий действий по раз- 
решению  проблемных  ситуаций  с  оценкой  преимуществ  и 
возможных рисков; основные принципы, закономерности и 
методы управления проектом на всех этапах его жизненного 
цикла, требования к проектам и их результатам; основные 
нормативно-правовые акты в сфере  образования и нормы



профессиональной этики, регламентирующие процесс про- 
фессиональной деятельности, образовательный процесс и ре- 
ализацию основных и дополнительных образовательных про- 
грамм в образовательных организациях разного уровня; со- 
временные методы организации мониторинговых исследова- 
ний, технологии и принципы диагностирования образова- 
тельных результатов; основные положения теории проекти- 
рования педагогической деятельности на основе специаль- 
ных научных знаний и результатов исследований; особенно- 
сти психолого-педагогического консультирования субъектов 
образовательной среды и других видов социальной практики 
по психологическим проблемам; современные технологии 
психологического консультирования 
Уметь: анализировать, исследовать и оценивать проблемную 
ситуацию; моделировать пути ее решения, используя опти- 
мальную стратегию действий, прогнозируя результаты каж- 
дого этапа, оценивая последствия и риски; планировать эта- 
пы реализации и способы оптимизации проекта; организовы- 
вать и координировать работу и взаимодействие участников 
проектной команды; оценивать риски и результаты проекта; 
осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель- 
ность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфе- 
ре образования и нормами профессиональной этики; выяв- 
лять актуальные проблемы в сфере образования с целью вы- 
полнения научного исследования; разрабатывать программы 
мониторинга результатов образования обучающихся в соот- 
ветствии с требованиями стандарта; разрабатывать и реали- 
зовывать программы преодоления трудностей в обучении; 
разрабатывать проект педагогической деятельности на осно- 
ве специальных научных знаний и результатов исследований, 
отвечающий требованиям стандарта; отбирать соответству- 
ющие технологии консультирования субъектов образова- 
тельной среды и других видов социальной практики по пси- 
хологическим проблемам; организовывать и проводить пси- 
хологическое консультирование субъектов образовательного 
процесса 
Владеть: навыками критического анализа проблемных ситу- 
аций на основе системного подхода; опытом выработки стра- 
тегий действий для эффективного разрешения проблемной 
ситуации; навыками организации и управления проектом на 
всех этапах его жизненного цикла, опытом публичного пред- 
ставления и защиты результатов проекта; навыками решения 
профессионально значимых задач, опытом оптимизации 
профессиональной деятельности с учетом нормативно- 
правовой базы системы образования и норм профессиональ- 
ной этики; базовым инструментарием мониторинга в сфере 
образования, опытом диагностики достижения образователь- 
ных результатов; навыками успешной разработки и реализа- 
ции программ преодоления трудностей в обучении; навыка- 
ми проектирования педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний и результатов исследований; 
технологиями консультирования субъектов образовательной 



 

  среды и других видов социальной практики по психологиче- 
ским проблемам; основы возрастной и педагогической пси-
хологии; методы проектирования и реализации индивиду-
ально-личностных образовательных маршрутов детей и обу-
чающихся, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические, методологические и организационные осно-
вы консультирования. Консультирование как область психо-
логического и педагогического знания. Консультирование
как вид образовательной деятельности. Методологические
основы процессы педагогического консультирования. Орга-
низационные вопросы психолого-педагогического консуль-
тирования. Психолого-педагогическая диагностика в практи-
ке консультирования. Тестирование в практике психологиче-
ского консультирования. Педагогическая диагностика и кон-
сультирование. Психолого-педагогическое консультирование
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Изучение семьи с ребенком с ОВЗ. Совре- 
менные подходы к консультированию семьи ребенка с ОВЗ.
Особенности психологического и педагогического консуль-
тирования на разных возрастных этапах. Консультирование
родителей по проблемам детей раннего возраста. Консульти-
рование родителей по проблемам детей дошкольного возрас-
та.. Психологическое и педагогическое консультирование
родителей по проблемам младшего школьника. Консульти-
рование по проблемам подростков..

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.01.03 «ЭКСПЕРТИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗ- 

ОПАСНОЙ И РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Экспертиза и проекти-
рование психологически безопасной и развивающей среды»:
формирование у обучающихся знаний и представлений о 
сущности теоретических и прикладных аспектов социальной
адаптации обучающихся, оптимизации образовательного
процесса, направленного на формирование психологически
комфортной и безопасной образовательной среды, об органи-
зационно-педагогических условиях, принципах, механизмах
и технологиях, обеспечивающих психоэмоциональный ба-
ланс и личностную защищенность субъектов образователь- 
ного процесса; формирование понимания различных состоя- 
ний образовательной среды; развитие умений осуществлять
экспертную диагностику уровня психологической безопасно-
сти образовательной среды; формирование компетенций в
области психолого-педагогического сопровождения до-
школьного, общего, дополнительного и профессионального 



 

  образования, социально-педагогической поддержки участни-
кам образовательных отношений и оказание им психолого-
педагогической помощи.

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий (УК-1) 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла (УК-2) 

- способен осуществлять и оптимизировать профессиональ-
ную деятельность в соответствии с нормативными правовы-
ми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1) 

- способен разрабатывать программы мониторинга резуль-
татов образования обучающихся, разрабатывать и реализо-
вывать программы преодоления трудностей в обучении
(ОПК-5) 

- способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследо-
ваний (ОПК-8) 

- способен к планированию и проведению прикладных 
научных исследований в образовании и социальной сфере
(ПК-1) 

- способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ПК-3)

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: основные методы и приемы критического анализа и 
оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; 
принципы и способы выработки стратегий действий по раз- 
решению  проблемных  ситуаций  с  оценкой  преимуществ  и 
возможных рисков; основные принципы, закономерности и 
методы управления проектом на всех этапах его жизненного 
цикла, требования к проектам и их результатам; основные 
нормативно-правовые  акты  в  сфере  образования  и  нормы 
профессиональной  этики,  регламентирующие  процесс  про- 
фессиональной деятельности, образовательный процесс и ре- 
ализацию основных и дополнительных образовательных про- 
грамм в образовательных организациях разного уровня; со- 
временные методы организации мониторинговых исследова- 
ний,  технологии  и  принципы  диагностирования  образова- 
тельных результатов; основные положения теории проекти- 
рования  педагогической  деятельности  на  основе  специаль- 
ных научных знаний и результатов исследований; особенно- 
сти психолого-педагогического консультирования субъектов 
образовательной среды и других видов социальной практики 
по  психологическим  проблемам;  современные  технологии 
психологического консультирования 
Уметь: анализировать, исследовать и оценивать проблемную 
ситуацию; моделировать пути ее решения, используя опти-



 

  мальную стратегию действий, прогнозируя результаты каж-
дого этапа, оценивая последствия и риски; планировать эта-
пы реализации и способы оптимизации проекта; организовы- 
вать и координировать работу и взаимодействие участников
проектной команды; оценивать риски и результаты проекта;
осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-
ность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфе-
ре образования и нормами профессиональной этики; выяв-
лять актуальные проблемы в сфере образования с целью вы-
полнения научного исследования; разрабатывать программы
мониторинга результатов образования обучающихся в соот-
ветствии с требованиями стандарта; разрабатывать и реали-
зовывать программы преодоления трудностей в обучении;
разрабатывать проект педагогической деятельности на осно-
ве специальных научных знаний и результатов исследований,
отвечающий требованиям стандарта; отбирать соответству-
ющие технологии консультирования субъектов образова-
тельной среды и других видов социальной практики по пси- 
хологическим проблемам; организовывать и проводить пси-
хологическое консультирование субъектов образовательного
процесса 
Владеть: навыками критического анализа проблемных ситу-
аций на основе системного подхода; опытом выработки стра-
тегий действий для эффективного разрешения проблемной
ситуации; навыками организации и управления проектом на
всех этапах его жизненного цикла, опытом публичного пред-
ставления и защиты результатов проекта; навыками решения
профессионально значимых задач, опытом оптимизации
профессиональной деятельности с учетом нормативно-
правовой базы системы образования и норм профессиональ-
ной этики; базовым инструментарием мониторинга в сфере
образования, опытом диагностики достижения образователь- 
ных результатов; навыками успешной разработки и реализа-
ции программ преодоления трудностей в обучении; навыка-
ми проектирования педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний и результатов исследований;
технологиями консультирования субъектов образовательной
среды и других видов социальной практики по психологиче-
ским проблемам; основы возрастной и педагогической пси-
хологии; методы проектирования и реализации индивиду-
ально-личностных образовательных маршрутов детей и обу-
чающихся, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектирование и экспертиза образовательной среды: поня-
тия, сущность, виды. Предмет, цели и задачи проектирования
и экспертизы образовательной среды. Основные понятия
курса. Оценка качества образовательных программ, матери-
ально-технического обеспечения и кадрового потенциала об-
разовательной организации. Мониторинг качества образова-
тельной организации. Мониторинг оценки качества функци-
онирования образовательной организации. Внутренняя и
внешняя  оценка  результатов  учебно-познавательной  дея-



 

  тельности обучающихся. Экспертиза образовательной среды.
Модели образовательной среды. Качество образовательной
среды. Осуществление экспертизы образовательной среды.
Инновационные образовательные технологии. Критерии и
методы оценки качества.

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Экзамен



Б1.В.01.ДВ.01 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.1 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.01.ДВ.01.01 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ОБРА- 

ЗОВАНИИ С ПРАКТИКУМОМ» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психолого- 
педагогическая диагностика в образовании с практикумом»:
формирование у обучающихся представления о месте, роли и
значении психодиагностики в развитии психологической
науки и в профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления; понимания базовых принци-
пов современной психодиагностики и методических подхо-
дов к решению психодиагностических задач. 

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) 
- Способен планировать и организовывать взаимодействие участ-
ников образовательных отношений (ОПК-7). 
- Способен консультировать субъектов образовательного процесса
по психологическим проблемам обучения и развития различных
контингентов обучающихся, вопросам самопознания, профессио- 
нального самоопределения, личностным проблемам, в том числе, 
кризисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллективе
и другим вопросам (ПК-3).

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: национальные, конфессиональные и этнокультурные 
особенности  и  национальные  традиции;  основные  модели 
поведения в процессе межкультурного взаимодействия;   ос- 
новные механизмы планирования и реализации взаимодей- 
ствия  участников  образовательных  отношений;  основные 
приемы организаторской деятельности по созданию условий 
оптимального  взаимодействия; современные  технологии 
консультирования субъектов образовательного процесса по 
психологическим проблемам обучения и развития различных 
контингентов обучающихся 
умеет анализировать особенности межкультурного взаимо-
действия с учетом национальных, конфессиональных и этно-
культурных особенностей и национальных традиций, учиты-
вать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия; совместно с другими участниками образова-
тельных отношений планировать эффективное взаимодей-
ствие; использовать средства ИКТ для оптимальной органи-
зации взаимодействия; использовать особенности и возмож-
ности цифровой образовательной среды для организации
взаимодействия участников образовательных отношений;
Умеет организовывать и проводить консультирование субъ-
ектов образовательного процесса по психологическим про-
блемам обучения и развития различных контингентов обу-
чающихся, вопросам самопознания, профессионального са-
моопределения, личностным проблемам, в том числе, кри-
зисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллекти-
ве и другим вопросам. 
владеет  приемами  и  средствами  создания поликультурной 
среды для эффективного межкультурного взаимодействия в



 

  ходе решения задач профессиональной деятельности; опытом
успешного планировании и организации взаимодействия
участников образовательных отношений; способами решения
проблем взаимодействия с участниками образовательных от-
ношений; технологиями консультирования субъектов обра-
зовательного процесса по психологическим проблемам обу-
чения и развития различных контингентов обучающихся, во-
просам самопознания, профессионального самоопределения,
личностным проблемам, в том числе, кризисным состояниям,
вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретико-методологические основы психолого-
педагогической психодиагностики. Введение в психолого-
педагогическую психодиагностику. Принципы организации и
профессионально-этические нормы в психолого-
педагогической психодиагностике. Психометрические осно-
вы психолого-педагогической психодиагностики. Методы
психолого-педагогической диагностики. Классификация и
характеристика основных психодиагностических методов.
Диагностика познавательной сферы. Диагностика эмоцио-
нально-личностной и волевой сферы. Диагностика творче-
ских и специальных способностей. Диагностические мето-
дики изучения индивидуально-типологических особенно-
стей. Современные информационные технологии в психоло-
го-педагогической психодиагностике. Организация психоло-
го-педагогического исследования (этапы, содержание по
направлениям, методика). Этапы психолого-педагогического
обследования. Методика проведения психолого-
педагогического обследования. Содержание диагностики по
направлениям. Показатели развития. Психолого-
педагогическое изучение детей на возрастных этапах разви-
тия.

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Экзамен

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.01.ДВ.01.02 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ 

В РАБОТЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психолого- 
педагогические технологии и техники в работе с участниками
образовательных отношений»: формирование у обучающихся
системы знаний об основах психолого-педагогического вза-
имодействия участников образовательных отношений, фор-
мирование умений организации наиболее оптимального вза-
имодействия субъектов образовательного процесса.

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 

- Способен  анализировать  и  учитывать  разнообразие  культур  в 
процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) 
- Способен планировать и организовывать взаимодействие участ- 
ников образовательных отношений (ОПК-7). 



 

ПЛИНЫ - Способен консультировать субъектов образовательного процесса
по психологическим проблемам обучения и развития различных
контингентов обучающихся, вопросам самопознания, профессио- 
нального самоопределения, личностным проблемам, в том числе, 
кризисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллективе
и другим вопросам (ПК-3).

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: национальные, конфессиональные и этнокультурные 
особенности  и  национальные  традиции;  основные  модели 
поведения в процессе межкультурного взаимодействия;   ос- 
новные механизмы планирования и реализации взаимодей- 
ствия  участников  образовательных  отношений;  основные 
приемы организаторской деятельности по созданию условий 
оптимального  взаимодействия; современные  технологии 
консультирования субъектов образовательного процесса по 
психологическим проблемам обучения и развития различных 
контингентов обучающихся 
умеет анализировать особенности межкультурного взаимо-
действия с учетом национальных, конфессиональных и этно-
культурных особенностей и национальных традиций, учиты-
вать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия; совместно с другими участниками образова-
тельных отношений планировать эффективное взаимодей-
ствие; использовать средства ИКТ для оптимальной органи-
зации взаимодействия; использовать особенности и возмож-
ности цифровой образовательной среды для организации
взаимодействия участников образовательных отношений;
Умеет организовывать и проводить консультирование субъ-
ектов образовательного процесса по психологическим про-
блемам обучения и развития различных контингентов обу-
чающихся, вопросам самопознания, профессионального са-
моопределения, личностным проблемам, в том числе, кри-
зисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллекти-
ве и другим вопросам. 
владеет приемами и средствами создания поликультурной
среды для эффективного межкультурного взаимодействия в
ходе решения задач профессиональной деятельности; опытом
успешного планировании и организации взаимодействия
участников образовательных отношений; способами решения
проблем взаимодействия с участниками образовательных от-
ношений; технологиями консультирования субъектов обра-
зовательного процесса по психологическим проблемам обу-
чения и развития различных контингентов обучающихся, во-
просам самопознания, профессионального самоопределения,
личностным проблемам, в том числе, кризисным состояниям,
вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Характеристика субъектных отношений в образовании.
Личностно-деятельностный подход как основа организации
образовательного процесса. Участники образовательного
процесса: общие и специфические особенности. Общая ха-
рактеристика психолого-педагогического взаимодействия
участников образовательного процесса. Общение как форма
психолого-педагогического взаимодействия  участников об-



 

  разовательного процесса. Психолого-педагогические техно-
логии и техники в организации общения и взаимодействия..
Совместная деятельность участников образовательного про-
цесса в психолого-педагогическом взаимодействии. Затруд-
нения в психолого-педагогическом взаимодействии участни-
ков образовательного процесса. Современные технологии и
техники в работе с участниками образовательных отноше- 
ний.

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Экзамен

 

Б1.В.02. МОДУЛЬ «ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖ- 

ДЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02.01 «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ. ТЬЮТОРСТВО» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Инновационные про- 
цессы в образовании. Тьюторство»: 
- формирование у обучающихся инновационной компетент- 
ности, актуализация интеллектуально-личностного потенци-
ала обучающихся, ориентация на подготовку педагога-
психолога, который будет выступать экспертом в области
инноваций; 
- актуализация знаний по базовым психолого-педагогическим
дисциплинам на уровне освоения профессиональных умений,
содействующих профессиональной самоидентификации лич-
ности будущего педагога-психолога, формирование готовно- 
сти к выполнению функций тьюторского сопровождения об-
разовательного процесса, рассматриваемых в качестве важ-
ного компонента профессиональной компетентности буду-
щего педагога-психолога системы инновационного образова-
ния

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- способен определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки  УК-6. 
- способен проектировать основные и дополнительные обра-
зовательные программы и разрабатывать научно-
методическое обеспечение их реализации ОПК-2. 
- способен проектировать организацию совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятельности обуча-
ющихся, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями ОПК-3. 
- способен проектировать и использовать эффективные пси-
холого-педагогические, в том числе инклюзивные, техноло-
гии в профессиональной деятельности, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, развития, воспитания обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями ОПК-6 
- способен проектировать педагогическую деятельность на



 

  основе специальных научных знаний и результатов исследо-
ваний ОПК-8. 
- способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере ПК-2. 
- способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само-
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам ПК-3.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  психолого-педагогические основы самооценки, само- 
развития  и   самореализации;   способы   совершенствования 
собственной деятельности;  основные механизмы проектиро- 
вания  основных  и  дополнительных  образовательных  про- 
грамм  с  учетом  специфики  образовательной  организации; 
структуру, виды и функции научно-методического обеспече- 
ния образовательных основных и дополнительных программ, 
процедуры и приемы их разработки; 
основные подходы к проектированию и организации сов-
местной и индивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми образова-
тельными      потребностями; основные психолого-
педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индиви-
дуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями; основные по-
ложения теории проектирования педагогической деятельно-
сти на основе специальных научных знаний и результатов
исследований; технологию проектирования, реализации и
экспертизы программ психологического сопровождения в
образовании и социальной сфере; современные технологии
консультирования субъектов образовательного процесса по
психологическим проблемам обучения и развития различных
контингентов обучающихся. 
уметь: определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности, прогнозировать пути ее совершенствования,
осуществлять рефлексию собственной деятельности на осно-
ве личностных и профессиональных приоритетов; проекти-
ровать основные и дополнительные образовательные про-
граммы, разрабатывать научно-методическое обеспечение их
реализации; планировать организацию совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятельности обуча-
ющихся, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями, с учетом специфики предметного содержания; ис-
пользовать психолого-педагогические, в том числе инклю-
зивные, технологии профессиональной деятельности, необ-
ходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-
тания обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями; разрабатывать проект педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний и результатов исследо-



 

  ваний, отвечающий требованиям стандарта; проектировать,
реализовывать и осуществлять экспертизу программ психо-
логического сопровождения в образовании и социальной
сфере; организовывать и проводить консультирование субъ-
ектов образовательного процесса по психологическим про-
блемам обучения и развития различных контингентов обу-
чающихся, вопросам самопознания, профессионального са-
моопределения, личностным проблемам, в том числе, кри-
зисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллекти-
ве и другим вопросам. 
владеть: Владеет опытом определения и реализации прио-
ритетов собственной деятельности и способов ее совершен-
ствования на основе самооценки; опытом проектирования
основных и дополнительных образовательных программ,
научно-методического сопровождения их реализации; со-
временными методами, технологиями и средствами проекти-
рования и организации совместной и индивидуальной учеб-
ной и воспитательной деятельности обучающихся, в том чис-
ле с особыми образовательными потребностями; навыками
проектирования и эффективного использования психолого-
педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в
профессиональной деятельности, необходимых для индиви-
дуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями; навыками про-
ектирования педагогической деятельности на основе специ-
альных научных знаний и результатов исследований; техно-
логиями проектирования, реализации и экспертизы программ
психологического сопровождения в образовании и социаль-
ной сфере; технологиями консультирования субъектов обра-
зовательного процесса по психологическим проблемам обу-
чения и развития различных контингентов обучающихся, во-
просам самопознания, профессионального самоопределения,
личностным проблемам, в том числе, кризисным состояниям,
вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогические инновации и тенденции. Новации, иннова-
ции, новшества, нововведения. Инновационные тенденции в
отечественном образовании. Инновационность как один из
принципов педагогики. Обоснование педагогических инно-
ваций. Сущность и структура инновационного образования.
Общая характеристика инновационных процессов. Уровни и
этапы инновационных процессов. Социально- 
психологические факторы успешности внедрения инноваций.
Психологические барьеры по отношению к нововведениям.
Критерии инновационного процесса. Специфика внедрения
инновационных процессов в образование. Качественные раз-
личия инновационного и традиционного обучения. Иннова-
ционное и традиционное обучение. Педагог как субъект ин-
новаций. Личностная готовность педагога к использованию
нововведений в образовательном процессе. Модель иннова-
ционной деятельности преподавателя. Организационно-
деятельностные игры (ОДИ). Педагогика тьюторства. Сущ-
ность проблемы тьюторского сопровождения образователь-



 

  ного процесса в общеобразовательной школе и основные
направления освоения будущими педагогами тьюторских
компетенций. Технология тьюторского сопровождения обра-
зовательного процесса в школе. Методические и прикладные
основы разработки индивидуальных образовательных про-
грамм обучающихся как формы организации индивидуально-
го образования в школе.

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02.02 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Современные техники
в психолого-педагогической деятельности»: обеспечить по-
нимание методологических принципов, на основе которых 
организуются психодиагностические, психокоррекционные,
психоконсультационные техники в психолого-
педагогической деятельности..

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- способен определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки  УК-6. 
- способен проектировать основные и дополнительные обра-
зовательные программы и разрабатывать научно-
методическое обеспечение их реализации ОПК-2. 
- способен проектировать организацию совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятельности обуча-
ющихся, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями ОПК-3. 
- способен проектировать и использовать эффективные пси-
холого-педагогические, в том числе инклюзивные, техноло-
гии в профессиональной деятельности, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, развития, воспитания обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями ОПК-6 
- способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследо-
ваний ОПК-8. 
- способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере ПК-2. 
- способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам ПК-3.

ЗНАНИЯ,   УМЕНИЯ   И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:  психолого-педагогические основы самооценки, само- 



МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

развития и самореализации; способы совершенствования 
собственной деятельности; основные механизмы проектиро- 
вания основных и дополнительных образовательных про- 
грамм с учетом специфики образовательной организации; 
структуру, виды и функции научно-методического обеспече- 
ния образовательных основных и дополнительных программ, 
процедуры и приемы их разработки; 
основные подходы к проектированию и организации сов- 
местной и индивидуальной учебной и воспитательной дея- 
тельности обучающихся, в том числе с особыми образова- 
тельными      потребностями; основные психолого- 
педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индиви- 
дуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; основные по- 
ложения теории проектирования педагогической деятельно- 
сти на основе специальных научных знаний и результатов 
исследований; технологию проектирования, реализации и 
экспертизы программ психологического сопровождения в 
образовании и социальной сфере; современные технологии 
консультирования субъектов образовательного процесса по 
психологическим проблемам обучения и развития различных 
контингентов обучающихся. 
уметь: определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности, прогнозировать пути ее совершенствования, 
осуществлять рефлексию собственной деятельности на осно- 
ве личностных и профессиональных приоритетов; проекти- 
ровать основные и дополнительные образовательные про- 
граммы, разрабатывать научно-методическое обеспечение их 
реализации; планировать организацию совместной и инди- 
видуальной учебной и воспитательной деятельности обуча- 
ющихся, в том числе с особыми образовательными потреб- 
ностями, с учетом специфики предметного содержания; ис- 
пользовать психолого-педагогические, в том числе инклю- 
зивные, технологии профессиональной деятельности, необ- 
ходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи- 
тания обучающихся с особыми образовательными потребно- 
стями; разрабатывать проект педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний и результатов исследо- 
ваний, отвечающий требованиям стандарта; проектировать, 
реализовывать и осуществлять экспертизу программ психо- 
логического сопровождения в образовании и социальной 
сфере; организовывать и проводить консультирование субъ- 
ектов образовательного процесса по психологическим про- 
блемам обучения и развития различных контингентов обу- 
чающихся, вопросам самопознания, профессионального са- 
моопределения, личностным проблемам, в том числе, кри- 
зисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллекти- 
ве и другим вопросам. 
владеть: Владеет опытом определения и реализации прио- 
ритетов собственной деятельности и способов ее совершен- 
ствования на основе самооценки;   опытом проектирования 



 

  основных и дополнительных образовательных программ,
научно-методического сопровождения их реализации; со-
временными методами, технологиями и средствами проекти-
рования и организации совместной и индивидуальной учеб-
ной и воспитательной деятельности обучающихся, в том чис- 
ле с особыми образовательными потребностями; навыками
проектирования и эффективного использования психолого-
педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в
профессиональной деятельности, необходимых для индиви-
дуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями; навыками про-
ектирования педагогической деятельности на основе специ-
альных научных знаний и результатов исследований; техно-
логиями проектирования, реализации и экспертизы программ
психологического сопровождения в образовании и социаль-
ной сфере; технологиями консультирования субъектов обра-
зовательного процесса по психологическим проблемам обу-
чения и развития различных контингентов обучающихся, во-
просам самопознания, профессионального самоопределения,
личностным проблемам, в том числе, кризисным состояниям,
вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные методы психологических исследований. Психоди-
агностика как основа консультативной и коррекционной ра-
боты. Понятие о методе, методике, методическом приеме.
Специфика методов психологического исследования. Основ-
ные теоретические концепции современной психологии и
направления психокоррекционной работы. Современные
направления психокоррекционной работы и психологиче-
ские техники. Современные психологические концепции и
основные направления исследования личностного развития.
Коррекционные воздействия в психоанализе. Аналитическая
индивидуальная психокоррекция. Адлера. Гуманистическая
теория К.Роджерса. Логотерапия. Экзистенциальное направ-
ление психологии. Поведенческое направление. Когнитивное
направление. Трансактный анализ Э. Берна. Гештальттерапия
Ф.Перлза. Игровая терапия. Арттерапия. Музыкотерапия.
Танцевальная терапия. Библиотерапия. Проективный рису-
нок. Сказкотерапия. Куклотерапия. Психогимнастика.

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Экзамен, курсовая работа

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02.03 «ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОСОБЫЕ ОБРА- 

ЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ» 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Технология работы с
детьми, имеющими особые образовательные потребности»:
формирование основ профессиональной компетентности в
области  психолого-педагогической  работы  с  аномальными 



 

  детьми и знание их психологических особенностей, знание
особенностей обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья; проектирования, прогнозирования
и реализации психолого-педагогической работы с детьми со
специфическими социальными и психологическими потреб-
ностями и проблемами в образовательных организациях.

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- способен определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки  УК-6. 
- способен проектировать основные и дополнительные обра-
зовательные программы и разрабатывать научно-
методическое обеспечение их реализации ОПК-2. 
- способен проектировать организацию совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятельности обуча-
ющихся, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями ОПК-3. 
- способен проектировать и использовать эффективные пси-
холого-педагогические, в том числе инклюзивные, техноло-
гии в профессиональной деятельности, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, развития, воспитания обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями ОПК-6 
- способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследо-
ваний ОПК-8. 
- способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере ПК-2. 
- способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам ПК-3.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  психолого-педагогические основы самооценки, само- 
развития  и   самореализации;   способы   совершенствования 
собственной деятельности;  основные механизмы проектиро- 
вания  основных  и  дополнительных  образовательных  про- 
грамм  с  учетом  специфики  образовательной  организации; 
структуру, виды и функции научно-методического обеспече- 
ния образовательных основных и дополнительных программ, 
процедуры и приемы их разработки; 
основные подходы к проектированию и организации сов-
местной и индивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми образова-
тельными      потребностями; основные психолого-
педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индиви-
дуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями; основные по-
ложения теории проектирования педагогической деятельно-
сти на основе специальных научных знаний и результатов



исследований; технологию проектирования, реализации и 
экспертизы программ психологического сопровождения в 
образовании и социальной сфере; современные технологии 
консультирования субъектов образовательного процесса по 
психологическим проблемам обучения и развития различных 
контингентов обучающихся. 
уметь: определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности, прогнозировать пути ее совершенствования, 
осуществлять рефлексию собственной деятельности на осно- 
ве личностных и профессиональных приоритетов; проекти- 
ровать основные и дополнительные образовательные про- 
граммы, разрабатывать научно-методическое обеспечение их 
реализации; планировать организацию совместной и инди- 
видуальной учебной и воспитательной деятельности обуча- 
ющихся, в том числе с особыми образовательными потреб- 
ностями, с учетом специфики предметного содержания; ис- 
пользовать психолого-педагогические, в том числе инклю- 
зивные, технологии профессиональной деятельности, необ- 
ходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи- 
тания обучающихся с особыми образовательными потребно- 
стями; разрабатывать проект педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний и результатов исследо- 
ваний, отвечающий требованиям стандарта; проектировать, 
реализовывать и осуществлять экспертизу программ психо- 
логического сопровождения в образовании и социальной 
сфере; организовывать и проводить консультирование субъ- 
ектов образовательного процесса по психологическим про- 
блемам обучения и развития различных контингентов обу- 
чающихся, вопросам самопознания, профессионального са- 
моопределения, личностным проблемам, в том числе, кри- 
зисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллекти- 
ве и другим вопросам. 
владеть: Владеет опытом определения и реализации прио- 
ритетов собственной деятельности и способов ее совершен- 
ствования на основе самооценки; опытом проектирования 
основных и дополнительных образовательных программ, 
научно-методического сопровождения их реализации; со- 
временными методами, технологиями и средствами проекти- 
рования и организации совместной и индивидуальной учеб- 
ной и воспитательной деятельности обучающихся, в том чис- 
ле с особыми образовательными потребностями; навыками 
проектирования и эффективного использования психолого- 
педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в 
профессиональной деятельности, необходимых для индиви- 
дуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; навыками про- 
ектирования педагогической деятельности на основе специ- 
альных научных знаний и результатов исследований; техно- 
логиями проектирования, реализации и экспертизы программ 
психологического сопровождения в образовании и социаль- 
ной сфере; технологиями консультирования субъектов обра- 
зовательного процесса по психологическим проблемам обу- 



 

  чения и развития различных контингентов обучающихся, во-
просам самопознания, профессионального самоопределения,
личностным проблемам, в том числе, кризисным состояниям,
вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретико-методологическая характеристика технологии работы с
детьми, имеющими особые образовательные потребности. Пред-
мет, задачи, принципы и методы технологии работы с детьми с
особыми образовательными потребностями. К истории развития
специальной психологии. Государственная система коррек-
ционной поддержки и социальной защиты детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Общая характеристика
аномального развития детей. Психологическая характеристи-
ка детей с нарушением интеллектуального развития и про-
цесса их воспитания и обучения. Психологическая характе-
ристика детей с задержкой психического развития и процесса
их воспитания и обучения. Психологическая характеристика
детей с патологией зрительного анализатора и процесса их
воспитания и обучения. Психологическая характеристика де-
тей с патологией слуха и процесса их воспитания и обучения.
Психологическая характеристика детей с нарушениями речи
и процесса их воспитания и обучения. Психологическая ха-
рактеристика детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и процесса их обучения и воспитания. Психологи-
ческая характеристика детей с комплексными нарушениями
развития и процесса их обучения и воспитания. Психологи-
ческая характеристика детей с нарушениями поведения и
процесса их воспитания и обучения. Принципы организации
системы специальных учреждений и организация их ком-
плектования.

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Экзамен

 

Б1.В.02.ДВ.01 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.1 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02.ДВ.01.01 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 
ПРОБЛЕМЕ НЕНОРМАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психолого-
педагогическое консультирование по проблеме ненорматив-
ного развития личности в образовании»: овладение обучаю-
щимися моделью психолого-педагогической практики: соци-
альной терапией виктимности и концепцией виктимогенной
девиантности подростка – культурногенетического дефекта
развития как источника критических ситуаций в жизни лич-
ности (стрессов, конфликтов, кризисов, фрустраций и диссо-
нансов) и формирования виктимогенной девиантности. 



 

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- Способен проектировать организацию совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятельности обуча-
ющихся, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями (ОПК-3). 
- Способен разрабатывать программы мониторинга результа-
тов образования обучающихся, разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления трудностей в обучении (ОПК- 
5). 
- Готов консультировать субъектов образовательной среды и
других - видов социальной практики по психологическим
проблемам (ПК-1). 
- Способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере (ПК-2). 
- Способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ПК-3) 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  основные подходы к проектированию и организации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной де- 
ятельности обучающихся, в том числе с особыми образова- 
тельными потребностями;  современные методы организации 
мониторинговых исследований, технологии и принципы диа- 
гностирования  образовательных  результатов;  особенности 
психолого-педагогического консультирования субъектов об- 
разовательной среды и других видов социальной практики по 
психологическим проблемам; технологию проектирования, 
реализации и экспертизы программ психологического сопро- 
вождения в образовании и социальной сфере;   современные 
технологии  консультирования  субъектов  образовательного 
процесса по психологическим проблемам обучения и разви- 
тия различных контингентов обучающихся 
уметь: планировать организацию совместной и индивиду-
альной учебной и воспитательной деятельности обучающих-
ся, в том числе с особыми образовательными потребностями,
с учетом специфики предметного содержания; разрабатывать
программы мониторинга результатов образования обучаю-
щихся в соответствии с требованиями стандарта; разрабаты-
вать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении; отбирать соответствующие технологии консуль-
тирования субъектов образовательной среды и других видов
социальной практики по психологическим проблемам; про-
ектировать, реализовывать и осуществлять экспертизу про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере; организовывать и проводить консультиро-
вание субъектов образовательного процесса по психологиче-
ским проблемам обучения и развития различных континген-
тов обучающихся, вопросам самопознания, профессиональ-
ного самоопределения, личностным проблемам, в том числе,



 

  кризисным состояниям, вопросам взаимоотношений в кол-
лективе и другим вопросам. 
владеть: современными методами, технологиями и сред- 
ствами проектирования и организации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными потребно-
стями; базовым инструментарием мониторинга в сфере обра-
зования, опытом диагностики достижения образовательных
результатов; навыками успешной разработки и реализации
программ преодоления трудностей в обучении; технологиями
консультирования субъектов образовательной среды и дру-
гих видов социальной практики по психологическим про-
блемам; технологиями проектирования, реализации и экспер-
тизы программ психологического сопровождения в образо-
вании и социальной сфере; технологиями консультирования
субъектов образовательного процесса по психологическим 
проблемам обучения и развития различных контингентов
обучающихся, вопросам самопознания, профессионального
самоопределения, личностным проблемам, в том числе, кри-
зисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллекти-
ве и другим вопросам

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Феноменология психологической теории дефицитной де-
формации развития личности. Сущность феномена «дефи-
цитная деформация развития личности». Социогенетическая
концепция дефицитной патологии развития личности. Пси-
хогенная концепция дефицитной патологии развития лично-
сти. Психокультурная типология личностей с дефицитной
патологией развития. Феноменология психологии ненорма-
тивного развития личности. Сущность феномена «ненорма- 
тивное развитие личности». Интерактивная природа ненор-
мативного развития личности. Интерактивные источники не-
нормативного развития личности. Интерактивная деформа-
ция личности как следствие ненормативного развития лично-
сти. Психологические механизмы интерактивной деформа-
ции личности. Психологические индикаторы интерактивной
деформации личности..

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02.ДВ.01.02 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУ- 
ЧАЮЩИХСЯ С ПРОБЛЕМАМИ В ОБУЧЕНИИ, РАЗВИТИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ» 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с проблемами в
обучении, развитии и социальной адаптации»: формирование
у обучающихся систематизированных знаний об особенно-
стях и механизмах возникновения и решения проблем в обу- 



 

  чении, развитии и социальной адаптации у детей разных воз-
растных групп, о методах диагностики и коррекции уровня
обучаемости, развития, социальной адаптации и отклоняю-
щегося поведения.

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- Способен проектировать организацию совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятельности обуча-
ющихся, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями (ОПК-3). 
- Способен разрабатывать программы мониторинга результа-
тов образования обучающихся, разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления трудностей в обучении (ОПК-
5). 
- Готов консультировать субъектов образовательной среды и
других - видов социальной практики по психологическим
проблемам (ПК-1). 
- Способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере (ПК-2). 
- Способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ПК-3)

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  основные подходы к проектированию и организации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной де- 
ятельности обучающихся, в том числе с особыми образова- 
тельными потребностями;  современные методы организации 
мониторинговых исследований, технологии и принципы диа- 
гностирования  образовательных  результатов;  особенности 
психолого-педагогического консультирования субъектов об- 
разовательной среды и других видов социальной практики по 
психологическим проблемам; технологию проектирования, 
реализации и экспертизы программ психологического сопро- 
вождения в образовании и социальной сфере;   современные 
технологии  консультирования  субъектов  образовательного 
процесса по психологическим проблемам обучения и разви- 
тия различных контингентов обучающихся 
уметь: планировать организацию совместной и индивиду-
альной учебной и воспитательной деятельности обучающих-
ся, в том числе с особыми образовательными потребностями,
с учетом специфики предметного содержания; разрабатывать
программы мониторинга результатов образования обучаю-
щихся в соответствии с требованиями стандарта; разрабаты-
вать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении; отбирать соответствующие технологии консуль-
тирования субъектов образовательной среды и других видов
социальной практики по психологическим проблемам; про- 
ектировать, реализовывать и осуществлять экспертизу про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере; организовывать и проводить консультиро-



 

  вание субъектов образовательного процесса по психологиче-
ским проблемам обучения и развития различных континген-
тов обучающихся, вопросам самопознания, профессиональ-
ного самоопределения, личностным проблемам, в том числе,
кризисным состояниям, вопросам взаимоотношений в кол-
лективе и другим вопросам. 
владеть: современными методами, технологиями и сред- 
ствами проектирования и организации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными потребно-
стями; базовым инструментарием мониторинга в сфере обра-
зования, опытом диагностики достижения образовательных
результатов; навыками успешной разработки и реализации
программ преодоления трудностей в обучении; технологиями
консультирования субъектов образовательной среды и дру-
гих видов социальной практики по психологическим про-
блемам; технологиями проектирования, реализации и экспер-
тизы программ психологического сопровождения в образо-
вании и социальной сфере; технологиями консультирования
субъектов образовательного процесса по психологическим
проблемам обучения и развития различных контингентов
обучающихся, вопросам самопознания, профессионального
самоопределения, личностным проблемам, в том числе, кри-
зисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллекти-
ве и другим вопросам

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

К определению понятия «психолого-педагогическое сопро-
вождение». Общая характеристика психолого- 
педагогического сопровождения в образовании. Психолого-
педагогическое сопровождение: виды, функции, принципы,
критерии оценки. Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с проблемами в обучении, развитии и социаль-
ной адаптации. Психодиагностика трудностей обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
проблемами в обучении. Психодиагностика развития обуча-
ющихся.. Психолого-педагогическое сопровождение обуча-
ющихся с проблемами в развитии. Психодиагностика адап-
тации обучающихся. Психолого-педагогическое сопровож-
дение обучающихся с проблемами в социальной адаптации 

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Практические занятия

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

Б1.В.02.ДВ.02 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.2 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02.ДВ.02.01 «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА» 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы социально-
психологического тренинга»: повышение уровня личностной
зрелости обучающихся, а также их профессиональной компе- 



 

  тентности в области применения групповых методов психо-
логического воздействия с целью личностного роста потре-
бителей образовательных и социальных услуг в будущей
практической деятельности.

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

Способен планировать и организовывать взаимодействие участни-
ков образовательных отношений (ОПК-7) 
Готов консультировать субъектов образовательной среды и
других - видов социальной практики по психологическим
проблемам (ПК-1). 
Способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере (ПК-2). 
- Способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ПК-3)

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основные механизмы планирования и реализации вза- 
имодействия  участников  образовательных  отношений;  ос- 
новные приемы организаторской деятельности по созданию 
условий оптимального взаимодействия; особенности психо- 
лого-педагогического консультирования субъектов образова- 
тельной среды и других видов социальной практики по пси- 
хологическим проблемам;  технологию проектирования, реа- 
лизации  и  экспертизы  программ  психологического  сопро- 
вождения в образовании и социальной сфере;   современные 
технологии  консультирования  субъектов  образовательного 
процесса по психологическим проблемам обучения и разви- 
тия различных контингентов обучающихся. 
Умеет совместно с другими участниками образовательных
отношений планировать эффективное взаимодействие; ис-
пользовать средства ИКТ для оптимальной организации вза-
имодействия; использовать особенности и возможности циф-
ровой образовательной среды для организации взаимодей-
ствия участников образовательных отношений; разрабаты-
вать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении; отбирать соответствующие технологии консуль-
тирования субъектов образовательной среды и других видов
социальной практики по психологическим проблемам; про-
ектировать, реализовывать и осуществлять экспертизу про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере; организовывать и проводить консультиро-
вание субъектов образовательного процесса по психологиче-
ским проблемам обучения и развития различных континген-
тов обучающихся, вопросам самопознания, профессиональ-
ного самоопределения, личностным проблемам, в том числе,
кризисным состояниям, вопросам взаимоотношений в кол-
лективе и другим вопросам. 
Владеет:  опытом  успешного  планировании  и  организации 
взаимодействия участников  образовательных отношений;



 

  способами решения проблем взаимодействия с участниками
образовательных отношений; навыками успешной разработ-
ки и реализации программ преодоления трудностей в обуче-
нии; технологиями консультирования субъектов образова-
тельной среды и других видов социальной практики по пси- 
хологическим проблемам; технологиями проектирования,
реализации и экспертизы программ психологического сопро-
вождения в образовании и социальной сфере; технологиями
консультирования субъектов образовательного процесса по
психологическим проблемам обучения и развития различных
контингентов обучающихся, вопросам самопознания, про-
фессионального самоопределения, личностным проблемам, в
том числе, кризисным состояниям, вопросам взаимоотноше-
ний в коллективе и другим вопросам. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

История развития групповых методов психотерапии. Теория
«животного магнетизма». Групповые методы работы. Теоре-
тические и технологические основы социально-
психологического тренинга. Теоретические и методологиче-
ские основы социально-психологического тренинга. Техно-
логии проведения социально-психологического тренинга.
Динамические процессы в тренинговой группе. Руководство
тренинговой группой. Оценка эффективности социально-
психологического тренинга. Оценка эффективности социаль-
но-психологического тренинга. Проектирование процессов
обучения, развития и социальной адаптации обучающихся. 

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02.ДВ.02.02 «ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

В ОБРАЗОВАНИИ» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Возрастно-
психологическое консультирование в образовании»: освое-
ние теоретических знаний и формирование практических
умений и навыков в области психологического консультиро-
вания; обучение тактикам построения психологической кон-
сультации и техникам, обеспечивающим разрешение кон-
сультационных задач на различных возрастных этапах; фор-
мирование у обучающихся навыков рефлексии, психологиче-
ского понимания и интерпретации поведения других людей.

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

Способен планировать и организовывать взаимодействие участни-
ков образовательных отношений ОПК-7. 
Готов консультировать субъектов образовательной среды и
других - видов социальной практики по психологическим
проблемам (ПК-1). 
Способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере (ПК-2).



 

  - Способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ПК-3)

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основные механизмы планирования и реализации вза- 
имодействия  участников  образовательных  отношений;  ос- 
новные приемы организаторской деятельности по созданию 
условий оптимального взаимодействия; особенности психо- 
лого-педагогического консультирования субъектов образова- 
тельной среды и других видов социальной практики по пси- 
хологическим проблемам;  технологию проектирования, реа- 
лизации  и  экспертизы  программ  психологического  сопро- 
вождения в образовании и социальной сфере;   современные 
технологии  консультирования  субъектов  образовательного 
процесса по психологическим проблемам обучения и разви- 
тия различных контингентов обучающихся. 
Умеет совместно с другими участниками образовательных
отношений планировать эффективное взаимодействие; ис-
пользовать средства ИКТ для оптимальной организации вза-
имодействия; использовать особенности и возможности циф-
ровой образовательной среды для организации взаимодей-
ствия участников образовательных отношений; разрабаты-
вать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении; отбирать соответствующие технологии консуль-
тирования субъектов образовательной среды и других видов
социальной практики по психологическим проблемам; про-
ектировать, реализовывать и осуществлять экспертизу про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере; организовывать и проводить консультиро-
вание субъектов образовательного процесса по психологиче-
ским проблемам обучения и развития различных континген-
тов обучающихся, вопросам самопознания, профессиональ-
ного самоопределения, личностным проблемам, в том числе,
кризисным состояниям, вопросам взаимоотношений в кол-
лективе и другим вопросам. 
Владеет: опытом успешного планировании и организации 
взаимодействия участников образовательных отношений;
способами решения проблем взаимодействия с участниками
образовательных отношений; навыками успешной разработ-
ки и реализации программ преодоления трудностей в обуче-
нии; технологиями консультирования субъектов образова-
тельной среды и других видов социальной практики по пси- 
хологическим проблемам; технологиями проектирования,
реализации и экспертизы программ психологического сопро-
вождения в образовании и социальной сфере; технологиями
консультирования субъектов образовательного процесса по
психологическим проблемам обучения и развития различных
контингентов обучающихся, вопросам самопознания, про-
фессионального самоопределения, личностным проблемам, в



 

  том числе, кризисным состояниям, вопросам взаимоотноше- 
ний в коллективе и другим вопросам. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Возрастно-психологическое консультирование как вид пси-
холого-педагогического консультирования в образовании.
Введение в возрастно-психологическое консультирование.
Особенности психологического консультирования клиентов
разного возраста. Особенности процедуры возрастно-
психологического консультирования. Структура психологи-
ческой консультации с учетом возрастных особенностей кли-
ента. Обзор диагностических методов, используемых в воз-
растно-психологическом консультировании. Характеристики
возрастно-психологического консультирования. Консульти-
рование родителей по поводу проблем детей раннего и до-
школьного возраста. Кризис семи лет и консультативные
проблемы младшего школьного возраста. Особенности пси-
хологического консультирования детей подросткового воз-
раста. Психологические трудности в период юности. Осо-
бенности психологического консультирования взрослых.
Специфика психологического консультирования людей по-
жилого возраста. Развивающие и коррекционные программы
в процессе возрастно-психологического консультирования.
Принципы построения коррекционных программ, методы
психокоррекционной работы. Взаимодействие психолога с
родителями, воспитателями и учителями в процессе консуль-
тирования.

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

Б1.В.02.ДВ.03 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.3 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В. 02.ДВ.03.01 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНКЛЮЗИВНОГО И 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в про-
странстве инклюзивного и интегрированного образования»
является формирование у обучающихся системы научных
представлений об инклюзивном образовании лиц с ОВЗ,
осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и
практической подготовки к реализации инклюзивной модели
образования.

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

-Способен осуществлять и оптимизировать профессиональ-
ную деятельность в соответствии с нормативными правовы-
ми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики ОПК-1. 
-Способен проектировать основные и дополнительные обра-
зовательные     программы     и     разрабатывать     научно-



 

  методическое обеспечение их реализации ОПК-2. 
-Способен проектировать и использовать эффективные пси-
холого-педагогические, в том числе инклюзивные, техноло-
гии в профессиональной деятельности, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, развития, воспитания обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями ОПК-6. 
-Готов консультировать субъектов образовательной среды и
других - видов социальной практики по психологическим
проблемам (ПК-1). 
-Способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере (ПК-2). 
- Способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ПК-3) 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  основные нормативно-правовые акты в сфере образования 
и  нормы  профессиональной  этики,  регламентирующие  процесс 
профессиональной деятельности, образовательный процесс и реа- 
лизацию основных и дополнительных образовательных программ 
в образовательных организациях разного уровня;   основные пси- 
холого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуали- 
зации  обучения,  развития,  воспитания  обучающихся  с  особыми 
образовательными потребностями; основные механизмы проекти- 
рования основных и дополнительных образовательных программ с 
учетом специфики образовательной организации; структуру, виды 
и  функции  научно-методического  обеспечения  образовательных 
основных и дополнительных программ, процедуры и приемы их 
разработки; особенности психолого-педагогического консуль- 
тирования субъектов образовательной среды и других видов 
социальной практики по психологическим проблемам;   тех- 
нологию  проектирования,  реализации  и  экспертизы  про- 
грамм психологического сопровождения в образовании и со- 
циальной сфере;  современные технологии консультирования 
субъектов  образовательного  процесса  по  психологическим 
проблемам  обучения  и  развития  различных  контингентов 
обучающихся. 
уметь: осуществлять и оптимизировать профессиональную дея-
тельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики; выявлять акту-
альные проблемы в сфере образования с целью выполнения науч-
ного исследования; использовать психолого-педагогические, в том
числе инклюзивные, технологии профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-
ния обучающихся с особыми образовательными потребностями;
проектировать основные и дополнительные образовательные про-
граммы, разрабатывать научно-методическое обеспечение их реа-
лизации; использовать средства ИКТ для оптимальной орга-
низации взаимодействия; использовать особенности и воз-
можности цифровой образовательной среды для организации 



 

  взаимодействия участников образовательных отношений;
разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении; отбирать соответствующие техноло-
гии консультирования субъектов образовательной среды и
других видов социальной практики по психологическим про-
блемам; проектировать, реализовывать и осуществлять экс-
пертизу программ психологического сопровождения в обра-
зовании и социальной сфере; организовывать и проводить
консультирование субъектов образовательного процесса по
психологическим проблемам обучения и развития различных
контингентов обучающихся, вопросам самопознания, про-
фессионального самоопределения, личностным проблемам, в
том числе, кризисным состояниям, вопросам взаимоотноше-
ний в коллективе и другим вопросам. 
владеть: навыками решения профессионально значимых задач, 
опытом  оптимизации  профессиональной  деятельности  с  учетом 
нормативно-правовой базы системы образования и норм профес- 
сиональной этики;  опытом проектирования основных и дополни- 
тельных образовательных программ, научно-методического сопро- 
вождения их реализации;  навыками проектирования и эффектив- 
ного  использования  психолого-педагогических,  в  том  числе  ин- 
клюзивных, технологий в профессиональной деятельности, необ- 
ходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 
способами решения проблем взаимодействия с участниками 
образовательных отношений; навыками успешной разработ- 
ки и реализации программ преодоления трудностей в обуче- 
нии;  технологиями  консультирования  субъектов  образова- 
тельной среды и других видов социальной практики по пси- 
хологическим   проблемам;   технологиями   проектирования, 
реализации и экспертизы программ психологического сопро- 
вождения в образовании и социальной сфере;  технологиями 
консультирования субъектов образовательного процесса по 
психологическим проблемам обучения и развития различных 
контингентов  обучающихся,  вопросам  самопознания,  про- 
фессионального самоопределения, личностным проблемам, в 
том числе, кризисным состояниям, вопросам взаимоотноше- 
ний в коллективе и другим вопросам. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Современная концепция психолого-педагогического сопро-
вождения. Нормативно-правовая документация, регламенти-
рующая деятельность специального психолога в системе об-
разования. Цели и задачи психолого-педагогического сопро-
вождения. Научно-методическая основа организации психо-
лого-педагогического сопровождения. Специфика решения
диагностических, коррекционных, профилактических и орга-
низационно-просветительских задач в зависимость от вида
образовательной организации (общего вида, компенсирую-
щего, комбинированного). Психолого-педагогическое сопро-
вождение обучающихся с ОВЗ. Повышение роли психолого-
педагогической диагностики и коррекции различных откло-
нений в развитии детей в современной России. Психолого-
педагогическая диагностика детей с недостатками в интел-
лектуальном развитии разной степени выраженности. Психо-



 

  лого-педагогическая диагностика детей со слабо выражен-
ными отклонениями в развитии. Психологическая коррекция
в практике психологического сопровождения лиц с ОВЗ.
Психологическая служба в общеобразовательных коррекци-
онных учреждениях. Направления психологического сопро-
вождения инклюзивного образования. 

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02.ДВ.03.02 «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психологические ос-
новы педагогической реабилитации» является формирование
у обучающихся системы знаний и навыков по определению
концептуальных основ психической средовой дезадаптации
несовершеннолетних, а также форм и причин девиантного
поведения подростков, способов педагогического воздей-
ствия и реабилитации.

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

-Способен осуществлять и оптимизировать профессиональ-
ную деятельность в соответствии с нормативными правовы-
ми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики ОПК-1. 
-Способен проектировать основные и дополнительные обра-
зовательные программы и разрабатывать научно-
методическое обеспечение их реализации ОПК-2. 
-Способен проектировать и использовать эффективные пси-
холого-педагогические, в том числе инклюзивные, техноло-
гии в профессиональной деятельности, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, развития, воспитания обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями ОПК-6. 
-Готов консультировать субъектов образовательной среды и
других - видов социальной практики по психологическим
проблемам (ПК-1). 
-Способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере (ПК-2). 
- Способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ПК-3)

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  основные нормативно-правовые акты в сфере образования 
и  нормы  профессиональной  этики,  регламентирующие  процесс 
профессиональной деятельности, образовательный процесс и реа- 
лизацию основных и дополнительных образовательных программ 



в образовательных организациях разного уровня; основные пси- 
холого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуали- 
зации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; основные механизмы проекти- 
рования основных и дополнительных образовательных программ с 
учетом специфики образовательной организации; структуру, виды 
и функции научно-методического обеспечения образовательных 
основных и дополнительных программ, процедуры и приемы их 
разработки; особенности психолого-педагогического консуль- 
тирования субъектов образовательной среды и других видов 
социальной практики по психологическим проблемам; тех- 
нологию проектирования, реализации и экспертизы про- 
грамм психологического сопровождения в образовании и со- 
циальной сфере; современные технологии консультирования 
субъектов образовательного процесса по психологическим 
проблемам обучения и развития различных контингентов 
обучающихся. 
уметь: осуществлять и оптимизировать профессиональную дея- 
тельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики; выявлять акту- 
альные проблемы в сфере образования с целью выполнения науч- 
ного исследования; использовать психолого-педагогические, в том 
числе инклюзивные, технологии профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита- 
ния обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
проектировать основные и дополнительные образовательные про- 
граммы, разрабатывать научно-методическое обеспечение их реа- 
лизации; использовать средства ИКТ для оптимальной орга- 
низации взаимодействия; использовать особенности и воз- 
можности цифровой образовательной среды для организации 
взаимодействия участников образовательных отношений; 
разрабатывать и реализовывать программы преодоления 
трудностей в обучении; отбирать соответствующие техноло- 
гии консультирования субъектов образовательной среды и 
других видов социальной практики по психологическим про- 
блемам; проектировать, реализовывать и осуществлять экс- 
пертизу программ психологического сопровождения в обра- 
зовании и социальной сфере; организовывать и проводить 
консультирование субъектов образовательного процесса по 
психологическим проблемам обучения и развития различных 
контингентов обучающихся, вопросам самопознания, про- 
фессионального самоопределения, личностным проблемам, в 
том числе, кризисным состояниям, вопросам взаимоотноше- 
ний в коллективе и другим вопросам. 
владеть: навыками решения профессионально значимых задач, 
опытом оптимизации профессиональной деятельности с учетом 
нормативно-правовой базы системы образования и норм профес- 
сиональной этики; опытом проектирования основных и дополни- 
тельных образовательных программ, научно-методического сопро- 
вождения их реализации; навыками проектирования и эффектив- 
ного использования психолого-педагогических, в том числе ин- 
клюзивных, технологий в профессиональной деятельности, необ- 
ходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания 



 

  обучающихся с особыми образовательными потребностями 
способами решения проблем взаимодействия с участниками 
образовательных отношений; навыками успешной разработ- 
ки и реализации программ преодоления трудностей в обуче- 
нии;  технологиями  консультирования  субъектов  образова- 
тельной среды и других видов социальной практики по пси- 
хологическим   проблемам;   технологиями   проектирования, 
реализации и экспертизы программ психологического сопро- 
вождения в образовании и социальной сфере;  технологиями 
консультирования субъектов образовательного процесса по 
психологическим проблемам обучения и развития различных 
контингентов  обучающихся,  вопросам  самопознания,  про- 
фессионального самоопределения, личностным проблемам, в 
том числе, кризисным состояниям, вопросам взаимоотноше- 
ний в коллективе и другим вопросам. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация социальной поддержки несовершеннолетних.
Дети как группа населения, нуждающаяся в поддержке. Ос-
новные права ребенка. О системе профилактики детской без-
надзорности. Обязанности субъектов социальной защиты.
Психологические аспекты трудной воспитательной ситуации
(семейно-педагогическая запущенность). Проблемы адапта-
ции в возрасте социального отождествления. Проблемы
адаптации в возрасте социального отчуждения. Семейная за-
пущенность. Педагогическая запущенность.. Средовая за-
пущенность. Психологические аспекты отклоняющегося по-
ведения. Девиантное поведение. Делинквентное поведение.
Специфика отклоняющегося поведения несовершеннолетних
с недостатками психического развития. Педагогическая реа-
билитация в системе образования. Анализ ситуации. Направ-
ления реабилитационной педагогики. Создание инфраструк-
туры реабилитационного пространства. 

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

Б1.В.02.ДВ.04 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.4 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02.ДВ.04.01 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психолого-
педагогическая поддержка развития личности одаренного
ребенка» является освоение психолого-педагогических ас-
пектов проблемы детской одаренности, особенностей психи-
ческого и личностного развития одаренных детей, идеологии
и технологии психолого-педагогического сопровождения
одаренных детей в образовательной организации. 

КОМПЕТЕНЦИИ, - Способен осуществлять и оптимизировать профессиональ-



 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

ную деятельность в соответствии с нормативными правовы-
ми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики ОПК-1. 
- Способен проектировать основные и дополнительные обра-
зовательные программы и разрабатывать научно-
методическое обеспечение их реализации ОПК-2. 
- Способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере ПК-2. 
- Способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам ПК-3.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  основные нормативно-правовые акты в сфере образо- 
вания и нормы профессиональной этики, регламентирующие 
процесс  профессиональной  деятельности,  образовательный 
процесс и реализацию основных и дополнительных образо- 
вательных программ в образовательных организациях разно- 
го уровня;  основные механизмы проектирования основных и 
дополнительных образовательных программ с учетом специ- 
фики образовательной организации; структуру, виды и функ- 
ции научно-методического обеспечения образовательных ос- 
новных и дополнительных программ, процедуры и приемы 
их  разработки;  технологию  проектирования,  реализации  и 
экспертизы  программ  психологического  сопровождения  в 
образовании и социальной сфере; современные технологии 
консультирования субъектов образовательного процесса по 
психологическим проблемам обучения и развития различных 
контингентов обучающихся 
Уметь: осуществлять и оптимизировать профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми акта- 
ми в сфере образования и нормами профессиональной этики; 
выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью 
выполнения  научного  исследования;  проектировать  основ- 
ные и дополнительные образовательные программы, разра- 
батывать научно-методическое обеспечение их реализации 
Умеет проектировать, реализовывать и осуществлять экспер- 
тизу программ психологического сопровождения в образова- 
нии и социальной сфере; организовывать и проводить кон- 
сультирование субъектов образовательного процесса по пси- 
хологическим  проблемам  обучения  и  развития  различных 
контингентов  обучающихся,  вопросам  самопознания,  про- 
фессионального самоопределения, личностным проблемам, в 
том числе, кризисным состояниям, вопросам взаимоотноше- 
ний в коллективе и другим вопросам. 
Владеть: навыками решения профессионально значимых за-
дач, опытом оптимизации профессиональной деятельности с
учетом нормативно-правовой базы системы образования и
норм профессиональной этики; опытом проектирования ос-



 

  новных и дополнительных образовательных программ, науч-
но-методического сопровождения их реализации; техноло-
гиями проектирования, реализации и экспертизы программ
психологического сопровождения в образовании и социаль-
ной сфере; технологиями консультирования субъектов обра-
зовательного процесса по психологическим проблемам обу-
чения и развития различных контингентов обучающихся, во-
просам самопознания, профессионального самоопределения,
личностным проблемам, в том числе, кризисным состояниям,
вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Детская одаренность, её особенности. Педагогическое сопро-
вождение как современная образовательно-воспитательная
технология. Детская одаренность, её особенности. «Одарен-
ность» и «одаренный ребенок». Одаренные дети России: фе-
деральные и региональные программы. Признаки одаренно-
сти, их выявление и развитие через технологию педагогиче-
ского сопровождения. Виды и свойства одаренности. Клас-
сификация, теории. Проявление особенностей личности ода-
ренного ребенка. Педагогическое сопровождение как совре-
менная образовательно-воспитательная технология. Прин-
ципы выявления и пути развития и поддержки одаренных
детей в РФ и за рубежом. Технология психолого-
педагогического сопровождения одаренности. Методы выяв-
ления одаренных детей. Основные направления и современ-
ные технологии работы с одаренными детьми в сфере обра-
зования. Профессионально-личностная квалификация педа-
гогов для работы с одаренными детьми. 

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02.ДВ.04.02 «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ» 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психокоррекционные
технологии для обучающихся с проблемами в развитии» яв- 
ляется формирование у обучающихся компетенций в области
знаний об основных направлениях психокоррекционной ра-
боты; в знании методов и техник практической коррекции; в
представлении об особенностях работы с детьми, имеющими
различные нарушения развития, на разных возрастных эта-
пах; в овладении навыками создания индивидуальных кор-
рекционных программ и их реализации. 

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- Способен осуществлять и оптимизировать профессиональ-
ную деятельность в соответствии с нормативными правовы-
ми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1) 
- Способен проектировать основные и дополнительные обра-
зовательные     программы     и     разрабатывать     научно-



 

  методическое обеспечение их реализации (ОПК-2)
- Способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и со-
циальной сфере (ПК-2). 
- Способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само- 
познания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам ПК-3. 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  основные нормативно-правовые акты в сфере образо- 
вания и нормы профессиональной этики, регламентирующие 
процесс  профессиональной  деятельности,  образовательный 
процесс и реализацию основных и дополнительных образо- 
вательных программ в образовательных организациях разно- 
го уровня;  основные механизмы проектирования основных и 
дополнительных образовательных программ с учетом специ- 
фики образовательной организации; структуру, виды и функ- 
ции научно-методического обеспечения образовательных ос- 
новных и дополнительных программ, процедуры и приемы 
их  разработки;  технологию  проектирования,  реализации  и 
экспертизы программ психологического сопровождения в
образовании и социальной сфере; современные технологии
консультирования субъектов образовательного процесса по
психологическим проблемам обучения и развития различных
контингентов обучающихся 
Уметь: осуществлять и оптимизировать профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми акта- 
ми в сфере образования и нормами профессиональной этики; 
выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью 
выполнения  научного  исследования;  проектировать  основ- 
ные и дополнительные образовательные программы, разра- 
батывать научно-методическое обеспечение их реализации 
Умеет проектировать, реализовывать и осуществлять экспер- 
тизу программ психологического сопровождения в образова- 
нии и социальной сфере; организовывать и проводить кон- 
сультирование субъектов образовательного процесса по пси- 
хологическим  проблемам  обучения  и  развития  различных 
контингентов  обучающихся,  вопросам  самопознания,  про- 
фессионального самоопределения, личностным проблемам, в 
том числе, кризисным состояниям, вопросам взаимоотноше- 
ний в коллективе и другим вопросам. 
Владеть: навыками решения профессионально значимых за-
дач, опытом оптимизации профессиональной деятельности с
учетом нормативно-правовой базы системы образования и
норм профессиональной этики; опытом проектирования ос-
новных и дополнительных образовательных программ, науч-
но-методического сопровождения их реализации; техноло-
гиями проектирования, реализации и экспертизы программ
психологического сопровождения в образовании и социаль-
ной сфере; технологиями консультирования субъектов обра-



 

  зовательного процесса по психологическим проблемам обу-
чения и развития различных контингентов обучающихся, во-
просам самопознания, профессионального самоопределения,
личностным проблемам, в том числе, кризисным состояниям,
вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Проблемы в развитии: основные понятия, характеристики,
психокоррекция. Понятие здоровья по определению ВОЗ.
Основные психологические критерии психического отклоне-
ния. Общие подходы к пониманию личностных расстройств.
Методологические проблемы изучения личности. Расстрой-
ства личности как стойкое сочетание поведенческих и со-
держательных характеристик взаимодействия, аффектов, по-
знания, контроля. Нарушение личности при психических за-
болеваниях. Вопросы расстройства личности. Расстройства
личности как стойкое сочетание поведенческих и содержа-
тельных характеристик. Характеристика основных форм и
уровней личностной патологии (кластеры и варианты). При-
чинные факторы и личностные расстройства. Общие цели и
задачи психокоррекционных технологий. 

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 

Б2. ПРАКТИКА 
Б2.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Б2.О.01 МОДУЛЬ «МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б2.О.01.01(У) «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБО- 
ТА» 

 
 
ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Цели практики формирование умений теоретического
анализа психолого-педагогической проблемы и ее эмпи-
рического исследования; научно-исследовательских
навыков в организации и проведении исследований в
профессиональной деятельности

 
 
КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

- способен осуществлять критический анализ проблем- 
ных ситуаций на основе системного подхода, вырабаты- 
вать стратегию действий (УК-1). 
- способен проектировать педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний и результатов
исследований (ОПК-8). 
- способен к планированию и проведению прикладных
научных исследований в образовании и социальной сфере
(ПК-4).

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ 
И НАВЫКИ, 
ПОЛУЧАЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ

В  результате  освоения  программы  учебной  практики 
научно-исследовательская работа обучающиеся должны: 
знать:  основные методы и приемы критического анализа 
и  оценки  проблемных  ситуаций  на  основе  системного 
подхода; принципы и способы выработки стратегий дей-



 

ПРАКТИКИ ствий по разрешению проблемных ситуаций с оценкой
преимуществ и возможных рисков; основные положения
теории проектирования педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний и результатов ис-
следований; основы методологии прикладных научных
исследований в образовании и социальной сфере. 
уметь: анализировать, исследовать и оценивать проблем-
ную ситуацию; моделировать пути ее решения, используя 
оптимальную стратегию действий, прогнозируя результа- 
ты каждого этапа, оценивая последствия и риски; разра-
батывать проект педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний и результатов исследова-
ний, отвечающий требованиям стандарта; планировать 
прикладные научные исследования в образовании и со-
циальной сфере, осуществлять самостоятельный выбор
соответствующих методик и средств. 
владеть: навыками критического анализа проблемных си-
туаций на основе системного подхода; опытом выработки
стратегий действий для эффективного разрешения про-
блемной ситуации; навыками проектирования педагоги-
ческой деятельности на основе специальных научных
знаний и результатов исследований; навыками проведе-
ния прикладных научных исследований в образовании и
социальной сфере 

 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАКТИКИ 

Практика предполагает работу обучающихся по написа- 
нию теоретического анализа выбранной проблемы и со-
ставление плана ее эмпирического исследования в рамках
подготовки выпускной квалификационной работы. Отра-
батываются научно-исследовательские умения по напи-
санию научной статьи и научного выступления с докла-
дом, участие в научной дискуссии. 
Практика усиливает практическую направленность моду- 
лей дисциплин по определению проблем психического
развития субъектов образовательной среды и собствен-
ных характеристик образовательного пространства.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧ- 
НОГО КОНТРОЛЯ 

Дневник прохождения практики и отчет о прохождении 
практики

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

Зачет  с оценкой (защита отчета о прохождении практи- 
ки)



Б2.О.02 МОДУЛЬ «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б2.О.02.01 (У) «УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 
 
 
 
 
ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Закрепление и углубление предметных знаний, получен- 
ных обучающимися в процессе обучения; формирование
профессиональной компетентности в области организа-
ции, мониторинга и анализа учебно-воспитательного
процесса в образовательных организациях изучение си-
стемы деятельности современных общеобразовательных
организаций; опыта работы педагога, педагога-психолога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

- способен организовывать и руководить работой коман- 
ды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели (УК-3). 
- способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодей-
ствия (УК-4). 
- способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия УК-
5. 
- способен осуществлять и оптимизировать профессио-
нальную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами про-
фессиональной этики (ОПК-1). 
- способен проектировать организацию совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями (ОПК-3). 
- способен создавать и реализовывать условия и принци-
пы духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей (ОПК-4). 
- способен разрабатывать программы мониторинга ре-
зультатов образования обучающихся, разрабатывать и
реализовывать программы преодоления трудностей в 
обучении (ОПК-5). 
- способен планировать и организовывать взаимодей- 
ствие участников образовательных отношений (ОПК-7).

 
 
 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

В результате освоения программы учебной ознакоми-
тельной практики обучающиеся должны: 
знать: основные принципы и подходы руководства ко-
мандной работой; условия повышения ее эффективности;
способы и приемы установления взаимоотношений и
коммуникации в рамках командного взаимодействия; 
основы установления разных видов коммуникации и 
коммуникационных технологий, в том числе на ино- 
странном(ых) языке(ах), для академического и професси-
онального взаимодействия; национальные, конфессио-
нальные и этнокультурные особенности и национальные
традиции; основные модели поведения в процессе меж-



культурного взаимодействия; основные нормативно- 
правовые акты в сфере образования и нормы профессио- 
нальной этики, регламентирующие процесс профессио- 
нальной деятельности, образовательный процесс и реали- 
зацию основных и дополнительных образовательных 
программ в образовательных организациях разного уров- 
ня; основные подходы к проектированию и организации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми обра- 
зовательными потребностями; основные социально- 
педагогические условия, общие принципы и подходы к 
реализации воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей; современные методы органи- 
зации мониторинговых исследований, технологии и 
принципы диагностирования образовательных результа- 
тов; основные механизмы планирования и реализации 
взаимодействия участников образовательных отношений; 
основные приемы организаторской деятельности по со- 
зданию условий оптимального взаимодействия. 
уметь: организовывать и руководить работой команды, 
эффективно взаимодействовать с ее участниками, соблю- 
дая нормативно-правовые и этические нормы взаимодей- 
ствия; планировать работу команды, вырабатывая ко- 
мандную стратегию для достижения поставленной цели; 
осуществлять коммуникацию в устной, письменной, ги- 
пермедиа и других формах; обоснованно выбирать опти- 
мальных средства коммуникации и коммуникационные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профессионального взаимодей- 
ствия; анализировать особенности межкультурного взаи- 
модействия с учетом национальных, конфессиональных и 
этнокультурных особенностей и национальных традиций, 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультур- 
ного взаимодействия; осуществлять и оптимизировать 
профессиональную деятельность в соответствии с норма- 
тивно-правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики; выявлять актуальные проблемы 
в сфере образования с целью выполнения научного ис- 
следования; планировать организацию совместной и ин- 
дивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, с учетом специфики предметного содер- 
жания; создавать и реализовывать условия, обеспечива- 
ющие духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей; разрабатывать 
программы мониторинга результатов образования обу- 
чающихся в соответствии с требованиями стандарта; раз- 
рабатывать и реализовывать программы преодоления 
трудностей в обучении; совместно с другими участника- 
ми образовательных отношений планировать эффектив- 
ное взаимодействие; использовать средства ИКТ для оп- 
тимальной  организации  взаимодействия;  использовать 



 

  особенности и возможности цифровой образовательной
среды для организации взаимодействия участников обра-
зовательных отношений. 
владеть: приемами организации и руководства работой
команды при реализации совместно выработанной ко- 
мандной стратегии для достижения поставленной цели;
навыками применения современных коммуникационных
технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодей-
ствия; приемами и средствами создания поликультурной
среды для эффективного межкультурного взаимодей- 
ствия в ходе решения задач профессиональной деятель-
ности; навыками решения профессионально значимых
задач, опытом оптимизации профессиональной деятель- 
ности с учетом нормативно-правовой базы системы обра- 
зования и норм профессиональной этики; современными 
методами, технологиями и средствами проектирования и
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе
с особыми образовательными потребностями; приемами
и действиями по созданию и реализации условий и прин-
ципов духовно-нравственного воспитания обучающихся
на основе базовых национальных ценностей; базовым ин-
струментарием мониторинга в сфере образования, опы-
том диагностики достижения образовательных результа-
тов; навыками успешной разработки и реализации про- 
грамм преодоления трудностей в обучении; опытом 
успешного планировании и организации взаимодействия
участников образовательных отношений; способами ре-
шения проблем взаимодействия с участниками образова- 
тельных отношений.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАКТИКИ 

Подготовительный этап учебной ознакомительной прак-
тики проведение установочной конференции (ознакомле-
ние с задачами и содержанием практики, решение орга-
низационных вопросов), знакомство с организацией, в
которой проводится практика, изучение календарно- 
тематического и поурочного планов ознакомление с ме-
тодическим фондом, определение группы учащихся, в
которой планируется проведение практики. 
Основной этап учебной практики по получению первич- 
ных профессиональных умений и навыков включает под-
готовку к самостоятельному проведению занятий, подго-
товку конспектов, консультацию с педагогом, проведение
занятий с последующим самоанализом, анализом педаго-
гом и оценкой проведенного занятия; подготовку внеа-
удиторного занятия, его конспекта, его проведение и по-
следующий анализ, подготовку отчета о практике; вы-
полнение индивидуальных заданий. 
Отчетный этап учебной практики по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков включает
подведение итогов практики: обмен опытом на итоговой 
конференции 



 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧ- 
НОГО КОНТРОЛЯ 

Дневник прохождения практики и отчет о прохождении 
практики

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

Зачет (защита отчета о прохождении практики) 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Б2.О.02.02(П) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
 
 
ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика научно-исследовательская
работа проводится с целью укрепления навыков самосто-
ятельной научно-исследовательской работы, сбора, ана-
лиза и обобщения теоретического и фактического мате-
риала для подготовки ВКР.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

- способен организовывать и руководить работой коман-
ды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели (УК-3) 
- способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодей-
ствия (УК-4.) 
- способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-
5). 
- способен осуществлять и оптимизировать профессио-
нальную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами про-
фессиональной этики (ОПК-1). 
- способен проектировать организацию совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями (ОПК-3). 
- способен создавать и реализовывать условия и принци-
пы духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей (ОПК-4). 
- способен разрабатывать программы мониторинга ре-
зультатов образования обучающихся, разрабатывать и
реализовывать программы преодоления трудностей в 
обучении (ОПК-5). 
Способен планировать и организовывать взаимодействие
участников образовательных отношений (ОПК-7).

 

 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

В результате освоения программы производственной
практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности обучающиеся
должны: 
знать: основные принципы и подходы руководства ко-
мандной работой; условия повышения ее эффективности;
способы и приемы установления взаимоотношений и
коммуникации в рамках командного взаимодействия; 
основы установления разных видов коммуникации и 
коммуникационных технологий, в том числе на ино- 
странном(ых) языке(ах), для академического и професси-



онального взаимодействия; национальные, конфессио- 
нальные и этнокультурные особенности и национальные 
традиции; основные модели поведения в процессе меж- 
культурного взаимодействия; основные нормативно- 
правовые акты в сфере образования и нормы профессио- 
нальной этики, регламентирующие процесс профессио- 
нальной деятельности, образовательный процесс и реали- 
зацию основных и дополнительных образовательных 
программ в образовательных организациях разного уров- 
ня; основные подходы к проектированию и организации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми обра- 
зовательными потребностями; основные социально- 
педагогические условия, общие принципы и подходы к 
реализации воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей; современные методы органи- 
зации мониторинговых исследований, технологии и 
принципы диагностирования образовательных результа- 
тов; основные механизмы планирования и реализации 
взаимодействия участников образовательных отношений; 
основные приемы организаторской деятельности по со- 
зданию условий оптимального взаимодействия 
уметь: организовывать и руководить работой команды, 
эффективно взаимодействовать с ее участниками, соблю- 
дая нормативно-правовые и этические нормы взаимодей- 
ствия; планировать работу команды, вырабатывая ко- 
мандную стратегию для достижения поставленной цели; 
осуществлять коммуникацию в устной, письменной, ги- 
пермедиа и других формах; обоснованно выбирать опти- 
мальных средства коммуникации и коммуникационные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профессионального взаимодей- 
ствия; анализировать особенности межкультурного взаи- 
модействия с учетом национальных, конфессиональных и 
этнокультурных особенностей и национальных традиций, 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультур- 
ного взаимодействия; осуществлять и оптимизировать 
профессиональную деятельность в соответствии с норма- 
тивно-правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики; выявлять актуальные проблемы 
в сфере образования с целью выполнения научного ис- 
следования; планировать организацию совместной и ин- 
дивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, с учетом специфики предметного содер- 
жания; создавать и реализовывать условия, обеспечива- 
ющие духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей; разрабатывать 
программы мониторинга результатов образования обу- 
чающихся в соответствии с требованиями стандарта; раз- 
рабатывать и реализовывать программы преодоления 
трудностей в обучении; совместно с другими участника- 



 

  ми образовательных отношений планировать эффектив-
ное взаимодействие; использовать средства ИКТ для оп-
тимальной организации взаимодействия; использовать
особенности и возможности цифровой образовательной
среды для организации взаимодействия участников обра-
зовательных отношений; 
владеть: приемами организации и руководства работой
команды при реализации совместно выработанной ко-
мандной стратегии для достижения поставленной цели;
навыками применения современных коммуникационных
технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодей-
ствия; приемами и средствами создания поликультурной
среды для эффективного межкультурного взаимодей- 
ствия в ходе решения задач профессиональной деятель-
ности; навыками решения профессионально значимых
задач, опытом оптимизации профессиональной деятель- 
ности с учетом нормативно-правовой базы системы обра- 
зования и норм профессиональной этики; современными
методами, технологиями и средствами проектирования и
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе
с особыми образовательными потребностями; приемами 
и действиями по созданию и реализации условий и прин-
ципов духовно-нравственного воспитания обучающихся
на основе базовых национальных ценностей; базовым ин-
струментарием мониторинга в сфере образования, опы-
том диагностики достижения образовательных результа-
тов; навыками успешной разработки и реализации про-
грамм преодоления трудностей в обучении; опытом 
успешного планировании и организации взаимодействия
участников образовательных отношений; способами ре-
шения проблем взаимодействия с участниками образова- 
тельных отношений

КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРАКТИКИ 

Производственная практика научно-исследовательская
работа включает теоретическую и практическую деятель-
ность, связанную с изучением теоретической литературы
по теме ВКР, практическую работу, связанную со сбором
и обработкой материала, и обобщающий этап, заключа- 
ющийся в научной интерпретации полученных данных и
подготовке их для включения в ВКР. 

 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАКТИКИ 

Планирование производственной практики научно- 
исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области и
выбор темы исследования; проведение научно-
исследовательской работы; корректировка плана прове-
дения научно-исследовательской работы; составление
отчета о научно-исследовательской работе; публичная
защита выполненной работы. 
Основной формой планирования и корректировки инди-
видуальных планов научно-исследовательской работы
обучаемых является обоснование темы,  обсуждение пла-



 

  на и промежуточных результатов исследования в рамках
научно-исследовательского семинара. В процессе выпол-
нения научно-исследовательской работы и в ходе защиты
ее результатов должно проводиться широкое обсуждение
в учебных структурах вуза с привлечением работодате- 
лей и ведущих исследователей, позволяющее оценить
уровень приобретенных знаний, умений и сформирован-
ных компетенций обучающихся.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧ- 
НОГО КОНТРОЛЯ 

Дневник прохождения практики и отчет о прохождении 
практики

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

Зачет с оценкой (защита отчета о прохождении практики)

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Б2.О.02.03 (П) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 
 
 

 
ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Знакомство обучающихся с организацией научно-
исследовательской и научно-методической работой пси-
холога в профильной школе и в вузе; участие обучаю- 
щихся в исследовательской работе по проблемам, опре-
деленными кафедрой и базой практики; формирование
исследовательского типа мышления, овладением алго-
ритмом ведения исследования и специальных умений на
основе систематизации теоретических знаний и их инте-
грации в процессе осуществления самостоятельной науч-
но-исследовательской деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

- способен осуществлять критический анализ проблем- 
ных ситуаций на основе системного подхода, вырабаты- 
вать стратегию действий (УК-1) 
- способен управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла (УК-2) 
- способен организовывать и руководить работой коман- 
ды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели (УК-3.) 
- способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодей-
ствия (УК-4). 
- способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-
5). 
- способен определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки (УК-6). 
- способен осуществлять и оптимизировать профессио-
нальную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами про-
фессиональной этики (ОПК-1). 
- способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-
методическое обеспечение их реализации (ОПК-2). 
- способен проектировать организацию совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной  деятельности



 

  обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями (ОПК-3). 
- способен создавать и реализовывать условия и принци- 
пы духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей (ОПК-4). 
-способен разрабатывать программы мониторинга ре-
зультатов образования обучающихся, разрабатывать и
реализовывать программы преодоления трудностей в 
обучении (ОПК-5). 
- способен проектировать и использовать эффективные
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные,
технологии в профессиональной деятельности, необхо-
димые для индивидуализации обучения, развития, воспи- 
тания обучающихся с особыми образовательными по-
требностями (ОПК-6). 
- способен планировать и организовывать взаимодей-
ствие участников образовательных отношений (ОПК-7) 
- способен проектировать педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний и результатов
исследований (ОПК-8). 
- готов консультировать субъектов образовательной сре-
ды и других видов социальной практики по психологиче- 
ским проблемам (ПК-1). 
- способен к проектированию, реализации и экспертизе
программ психологического сопровождения в образова-
нии и социальной сфере (ПК-2). 
- способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и раз-
вития различных контингентов обучающихся, вопросам
самопознания, профессионального самоопределения,
личностным проблемам, в том числе, кризисным состоя-
ниям, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим
вопросам (ПК-3). 
- способен к планированию и проведению прикладных
научных исследований в образовании и социальной сфере
(ПК-4). 

 
 
 
 
 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

В результате освоения программы производственной
преддипломной практики обучающиеся должны: 
знать: основные методы и приемы критического анализа
и оценки проблемных ситуаций на основе системного
подхода; принципы и способы выработки стратегий дей-
ствий по разрешению проблемных ситуаций с оценкой
преимуществ и возможных рисков; основные принципы,
закономерности и методы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла, требования к проектам и их
результатам; основные принципы и подходы руководства
командной работой; условия повышения ее эффективно-
сти; способы и приемы установления взаимоотношений и
коммуникации в рамках командного взаимодействия; ос-
новы установления разных видов коммуникации и ком- 
муникационных технологий, в том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для академического и профессиональ-



ного взаимодействия; национальные, конфессиональные 
и этнокультурные особенности и национальные тради- 
ции; основные модели поведения в процессе межкуль- 
турного взаимодействия; психолого-педагогические ос- 
новы самооценки, саморазвития и самореализации; спо- 
собы совершенствования собственной деятельности; ос- 
новные нормативно-правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики, регламентирующие 
процесс профессиональной деятельности, образователь- 
ный процесс и реализацию основных и дополнительных 
образовательных программ в образовательных организа- 
циях разного уровня; основные механизмы проектирова- 
ния основных и дополнительных образовательных про- 
грамм с учетом специфики образовательной организации; 
структуру, виды и функции научно-методического обес- 
печения образовательных основных и дополнительных 
программ, процедуры и приемы их разработки; основные 
подходы к проектированию и организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями; основные социально-педагогические 
условия, общие принципы и подходы к реализации вос- 
питания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей; современные методы организации монито- 
ринговых исследований, технологии и принципы диагно- 
стирования образовательных результатов; основные пси- 
холого-педагогические, в том числе инклюзивные, техно- 
логии в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребно- 
стями; основные механизмы планирования и реализации 
взаимодействия участников образовательных отношений; 
основные приемы организаторской деятельности по со- 
зданию условий оптимального взаимодействия; основные 
положения теории проектирования педагогической дея- 
тельности на основе специальных научных знаний и ре- 
зультатов исследований; особенности психолого- 
педагогического консультирования субъектов образова- 
тельной среды и других видов социальной практики по 
психологическим проблемам; технологию проектирова- 
ния, реализации и экспертизы программ психологическо- 
го сопровождения в образовании и социальной сфере; со- 
временные технологии консультирования субъектов об- 
разовательного процесса по психологическим проблемам 
обучения и развития различных контингентов обучаю- 
щихся; основы методологии прикладных научных иссле- 
дований в образовании и социальной сфере. 
уметь: анализировать, исследовать и оценивать проблем- 
ную ситуацию; моделировать пути ее решения, используя 
оптимальную стратегию действий, прогнозируя результа- 
ты каждого этапа, оценивая последствия и риски; плани- 
ровать этапы реализации и способы оптимизации проек- 



та; организовывать и координировать работу и взаимо- 
действие участников проектной команды; оценивать рис- 
ки и результаты проекта; организовывать и руководить 
работой команды, эффективно взаимодействовать с ее 
участниками, соблюдая нормативно-правовые и этиче- 
ские нормы взаимодействия; планировать работу коман- 
ды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели; осуществлять коммуникацию в уст- 
ной, письменной, гипермедиа и других формах; обосно- 
ванно выбирать оптимальных средства коммуникации и 
коммуникационные технологии, в том числе на ино- 
странном(ых) языке(ах), для академического и професси- 
онального взаимодействия; анализировать особенности 
межкультурного взаимодействия с учетом национальных, 
конфессиональных и этнокультурных особенностей и 
национальных традиций, учитывать разнообразие куль- 
тур в процессе межкультурного взаимодействия; опреде- 
лять и реализовывать приоритеты собственной деятель- 
ности, прогнозировать пути ее совершенствования, осу- 
ществлять рефлексию собственной деятельности на осно- 
ве личностных и профессиональных приоритетов; осу- 
ществлять и оптимизировать профессиональную деятель- 
ность в соответствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере образования и нормами профессиональной этики; 
выявлять актуальные проблемы в сфере образования с 
целью выполнения научного исследования; проектиро- 
вать основные и дополнительные образовательные про- 
граммы, разрабатывать научно-методическое обеспече- 
ние их реализации; планировать организацию совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельно- 
сти обучающихся, в том числе с особыми образователь- 
ными потребностями, с учетом специфики предметного 
содержания; создавать и реализовывать условия, обеспе- 
чивающие духовно-нравственное воспитание обучаю- 
щихся на основе базовых национальных ценностей 
Умеет разрабатывать программы мониторинга результа- 
тов образования обучающихся в соответствии с требова- 
ниями стандарта; разрабатывать и реализовывать про- 
граммы преодоления трудностей в обучении; использо- 
вать психолого-педагогические, в том числе инклюзив- 
ные, технологии профессиональной деятельности, необ- 
ходимые для индивидуализации обучения, развития, вос- 
питания обучающихся с особыми образовательными по- 
требностями; совместно с другими участниками образо- 
вательных отношений планировать эффективное взаимо- 
действие; использовать средства ИКТ для оптимальной 
организации взаимодействия; использовать особенности 
и возможности цифровой образовательной среды для ор- 
ганизации взаимодействия участников образовательных 
отношений; разрабатывать проект педагогической дея- 
тельности на основе специальных научных знаний и ре- 
зультатов исследований, отвечающий требованиям стан- 



дарта; отбирать соответствующие технологии консуль- 
тирования субъектов образовательной среды и других 
видов социальной практики по психологическим пробле- 
мам; проектировать, реализовывать и осуществлять экс- 
пертизу программ психологического сопровождения в 
образовании и социальной сфере; организовывать и про- 
водить консультирование субъектов образовательного 
процесса по психологическим проблемам обучения и раз- 
вития различных контингентов обучающихся, вопросам 
самопознания, профессионального самоопределения, 
личностным проблемам, в том числе, кризисным состоя- 
ниям, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим 
вопросам; планировать прикладные научные исследова- 
ния в образовании и социальной сфере, осуществлять са- 
мостоятельный выбор соответствующих методик и 
средств. 
владеть: навыками критического анализа проблемных си- 
туаций на основе системного подхода; опытом выработки 
стратегий действий для эффективного разрешения про- 
блемной ситуации; навыками организации и управления 
проектом на всех этапах его жизненного цикла, опытом 
публичного представления и защиты результатов проек- 
та; приемами организации и руководства работой коман- 
ды при реализации совместно выработанной командной 
стратегии для достижения поставленной цели; навыками 
применения современных коммуникационных техноло- 
гий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для ака- 
демического и профессионального взаимодействия; при- 
емами и средствами создания поликультурной среды для 
эффективного межкультурного взаимодействия в ходе 
решения задач профессиональной деятельности; опытом 
определения и реализации приоритетов собственной дея- 
тельности и способов ее совершенствования на основе 
самооценки; навыками решения профессионально значи- 
мых задач, опытом оптимизации профессиональной дея- 
тельности с учетом нормативно-правовой базы системы 
образования и норм профессиональной этики; опытом 
проектирования основных и дополнительных образова- 
тельных программ, научно-методического сопровожде- 
ния их реализации; современными методами, технологи- 
ями и средствами проектирования и организации сов- 
местной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми обра- 
зовательными потребностями; приемами и действиями по 
созданию и реализации условий и принципов духовно- 
нравственного воспитания обучающихся на основе базо- 
вых национальных ценностей; базовым инструментарием 
мониторинга в сфере образования, опытом диагностики 
достижения образовательных результатов; навыками 
успешной разработки и реализации программ преодоле- 
ния трудностей в обучении; навыками проектирования и 
эффективного использования психолого-педагогических, 



 

  в том числе инклюзивных, технологий в профессиональ- 
ной деятельности, необходимых для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями; опытом успешного
планировании и организации взаимодействия участников
образовательных отношений; способами решения про-
блем взаимодействия с участниками образовательных от-
ношений; навыками проектирования педагогической дея-
тельности на основе специальных научных знаний и ре-
зультатов исследований; технологиями консультирова-
ния субъектов образовательной среды и других видов со-
циальной практики по психологическим проблемам; тех- 
нологиями проектирования, реализации и экспертизы
программ психологического сопровождения в образова-
нии и социальной сфере; технологиями консультирова-
ния субъектов образовательного процесса по психологи-
ческим проблемам обучения и развития различных кон-
тингентов обучающихся, вопросам самопознания, про-
фессионального самоопределения, личностным пробле-
мам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам взаи-
моотношений в коллективе и другим вопросам; навыками
проведения прикладных научных исследований в образо-
вании и социальной сфере.

 
 
 

 
КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРАКТИКИ 

Производственная преддипломная практика представляет
собой логическое продолжение научно- 
исследовательской работы и предполагает подготовку
выпускной квалификационной работы. Организация
преддипломной практики направлена на выполнение тре-
бований Федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего образования к уровню подготовки
выпускников в соответствии с получаемой специально-
стью и присваиваемой квалификацией, а также на обес- 
печение непрерывности и последовательности овладения
обучающимися компетенциями в сфере инновационной
практической деятельности в образовательных системах.

 
 
 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАКТИКИ 

Производственная преддипломная практика включает 
следующие виды работы: 
− проведение опытно-экспериментального исследования
в рамках поставленных задач с использованием эмпири-
ческих методов (наблюдение, анкетирование, интервьюи-
рование, тестирование, педагогический (констатирую-
щий, формирующий и контрольный) эксперимент; мето- 
дов математической статистики (вычисление средних
арифметических    значений    результатов    испытуемых, 
определение статистической достоверности результатов
исследования при помощи χ2- критерия и путем расчета 
коэффициента корреляции К. Пирсона); 
− практико-методическое обоснование проведенного
опытно-экспериментального обучения, в ходе которого
уточнялась и проверялась рабочая гипотеза; разрабатыва-
лась и внедрялась в практику педагогическая модель;
проанализированы и оценены все данные, полученные в



 

  ходе опытно-экспериментального обучения; 
− систематизация и интерпретация результатов опытно- 
экспериментального обучения; 
− обоснование непротиворечивости и взаимосвязанности
результатов, полученных на разных этапах исследования;
статистической значимости и обработки результатов
опытно-экспериментальных данных и их валидности; ре-
презентативной выборки участников опытно- 
экспериментального обучения; 
− апробация и внедрение результатов исследования. 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧ- 
НОГО КОНТРОЛЯ 

Дневник прохождения практики и отчет о прохождении 
практики 

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

Зачет с оценкой (защита отчета о прохождении практики)
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Цели практики – приобретение практических навыков
самостоятельной психолого-педагогической работы, вы-
работка умений применять полученные знания при реше- 
нии конкретных вопросов, а также изучение основ педа-
гогической и психолого-педагогической работы в образо-
вательных организациях различных видов, типов и уров- 
ней, овладением профессиональными навыками проведе-
ния комплекса мероприятий.

 
 
 
 
 
 

 
КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

- способен определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки (УК-6). 
- способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-
методическое обеспечение их реализации (ОПК-2). 
- способен проектировать организацию совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями (ОПК-3) 
- способен проектировать и использовать эффективные
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные,
технологии в профессиональной деятельности, необхо-
димые для индивидуализации обучения, развития, воспи- 
тания обучающихся с особыми образовательными по-
требностями (ОПК-6). 
- способен проектировать педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний и результатов
исследований (ОПК-8). 
- способен к проектированию, реализации и экспертизе



 

  программ психологического сопровождения в образова-
нии и социальной сфере (ПК-2) 
- способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и раз-
вития различных контингентов обучающихся, вопросам
самопознания, профессионального самоопределения,
личностным проблемам, в том числе, кризисным состоя-
ниям, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим
вопросам (ПК-3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

В результате освоения программы производственной пе-
дагогической практики обучающиеся должны: 
знать: психолого-педагогические основы самооценки,
саморазвития и самореализации; способы совершенство-
вания собственной деятельности; основные механизмы
проектирования основных и дополнительных образова-
тельных программ с учетом специфики образовательной
организации; структуру, виды и функции научно-
методического обеспечения образовательных основных и
дополнительных программ, процедуры и приемы их раз-
работки; основные подходы к проектированию и органи-
зации совместной и индивидуальной учебной и воспита- 
тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-
быми образовательными потребностями; основные пси-
холого-педагогические, в том числе инклюзивные, техно-
логии в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями; основные положения теории проектирования пе-
дагогической деятельности на основе специальных науч-
ных знаний и результатов исследований; технологию 
проектирования, реализации и экспертизы программ пси-
хологического сопровождения в образовании и социаль-
ной сфере; современные технологии консультирования 
субъектов образовательного процесса по психологиче-
ским проблемам обучения и развития различных контин-
гентов обучающихся; 
уметь: определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности, прогнозировать пути ее совер-
шенствования, осуществлять рефлексию собственной де-
ятельности на основе личностных и профессиональных
приоритетов; проектировать основные и дополнительные
образовательные программы, разрабатывать научно-
методическое обеспечение их реализации; планировать
организацию совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе
с особыми образовательными потребностями, с учетом
специфики предметного содержания; использовать пси-
холого-педагогические, в том числе инклюзивные, техно-
логии профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями;
разрабатывать проект педагогической  деятельности на



 

  основе специальных научных знаний и результатов ис- 
следований, отвечающий требованиям стандарта; проек- 
тировать, реализовывать и осуществлять экспертизу про- 
грамм психологического сопровождения в образовании и 
социальной сфере;  организовывать и проводить консуль- 
тирование субъектов образовательного процесса по пси- 
хологическим проблемам обучения и развития различных 
контингентов обучающихся, вопросам самопознания, 
профессионального  самоопределения,  личностным  про- 
блемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам 
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам. 
владеть: опытом определения и реализации приоритетов 
собственной деятельности и способов ее совершенство- 
вания на основе самооценки; опытом проектирования ос- 
новных  и  дополнительных  образовательных  программ, 
научно-методического   сопровождения   их   реализации; 
современными  методами,  технологиями  и  средствами 
проектирования и организации совместной и индивиду- 
альной учебной и воспитательной деятельности обучаю- 
щихся, в том числе с особыми образовательными потреб- 
ностями; навыками проектирования и эффективного ис- 
пользования психолого-педагогических, в том числе ин- 
клюзивных, технологий в профессиональной деятельно- 
сти, необходимых для индивидуализации обучения, раз- 
вития,  воспитания  обучающихся  с  особыми  образова- 
тельными потребностями; навыками проектирования пе- 
дагогической деятельности на основе специальных науч- 
ных знаний и результатов исследований;   технологиями 
проектирования, реализации и экспертизы программ пси- 
хологического сопровождения в образовании и социаль- 
ной  сфере;  технологиями  консультирования  субъектов 
образовательного процесса по психологическим пробле- 
мам обучения и развития различных контингентов обу- 
чающихся,  вопросам  самопознания,  профессионального 
самоопределения, личностным проблемам, в том числе, 
кризисным  состояниям,  вопросам  взаимоотношений  в 
коллективе и другим вопросам.

 
 
 
 
 
 
КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРАКТИКИ 

Производственная педагогическая практика является обя-
зательным разделом основной профессиональной образо-
вательной программы. Она представляет собой комплекс
заданий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся. Осо-
бенность практики заключается в том, что она предпола-
гает реализацию педагогической и психолого- 
педагогической составляющих, которые отражены в со-
держании практики и отчетных документах. Основной
целью практики как особой части образовательного про-
цесса является апробирование обучающимися професси-
ональной позиции в условиях реальной деятельности:
формирование профессиональной компетентности в сфе-
ре проектирования, реализации, психолого-
педагогической    деятельности     и     оценки    учебно-



 

  воспитательного процесса и образовательной среды на
базе разных типов образовательных организаций. В пери-
од практики обучающийся полностью подчиняется ре- 
жиму рабочего дня и внутреннего распорядка образова-
тельной организации, принявшей его на практику, вы-
полняя указания и поручения наравне со всеми сотрудни-
ками. Обучающийся должен овладеть умениями осу- 
ществления методической работы по проектированию и
организации образовательного процесса; выступления
перед аудиторией и создания творческой атмосферы в
процессе занятий; анализа возникающих в психолого-
педагогической деятельности затруднений и принятия
плана действий по их разрешению; самоконтроля и само- 
оценки процесса и результата педагогической и психоло-
го-педагогической деятельности..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАКТИКИ 

Производственная педагогическая практика проходит в 
два этапа. 
1 -ый этап включает проведение установочной конферен- 
ции (ознакомление с задачами и содержанием практики,
решение организационных вопросов); знакомство с обра-
зовательной организацией, в которой проводится практи-
ка, и субъектами образовательного процесса; организаци-
ей, составление индивидуального плана-графика; подго- 
товку к самостоятельному проведению уроков, внекласс- 
ного и воспитательного мероприятий, подготовку кон-
спектов, консультацию с педагогом, проведение занятий
и мероприятий с последующим самоанализом, анализом
педагогом и оценкой проведенного занятия; проведение
текущей работы, подбор методических рекомендаций по
работе с родителями по плану педагога, участие в сове-
щании с администрацией образовательной  организации
по итогам практики, подготовку отчета о практике; под-
ведение итогов практики (итоговая конференция). 
2 -ой этап включает проведение установочной конферен-
ции (ознакомление с задачами и содержанием практики,
решение организационных вопросов); знакомство с обра-
зовательной организацией, в которой проводится практи-
ка, и субъектами образовательного процесса; организаци-
ей, составление индивидуального плана-графика; подбор
методических рекомендаций по работе с родителями по 
плану психолога, составление плана-конспекта родитель- 
ского собрания/семинара/беседы с родителями по плану
психолога образовательной организации; проведение ин-
дивидуальной работы с детьми с последующей количе-
ственной и качественной обработкой данных; сбор мате-
риала для изучения класса/группы, составление психоло-
го-педагогической характеристики личности учащегося и
ученического коллектива; участие в совещании с админи-
страцией образовательной организации по итогам прак-
тики, подготовку отчета о практике; подведение итогов 
практики (итоговая конференция). 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧ- Дневник прохождения практики и отчет о прохождении



 

НОГО КОНТРОЛЯ практики

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

Зачет с оценкой (защита отчета о прохождении практики)

 

Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЦЕЛИ ГИА Цели государственной итоговой аттестации (ГИА) - диагно- 
стика уровня сформированности общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций,
определяющих готовностью и способностью выпускника
качественно выполнять профессиональную деятельность,
которая, согласно ФГОС ВО, включает образование, а в ка-
честве объектов этой деятельности выступают обучение,
воспитание, развитие.

ПЕРЕЧЕНЬ - способен осуществлять критический анализ проблемных
КОМПЕТЕНЦИЙ, ситуаций   на основе   системного подхода,  вырабатывать
КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ стратегию действий (УК-1)
ОВЛАДЕТЬ - способен управлять проектом на всех этапах его жизненно-
ОБУЧАЮЩИЕСЯ го цикла (УК-2)
В РЕЗУЛЬТАТЕ - способен организовывать и руководить работой команды,
ОСВОЕНИЯ вырабатывая командную стратегию для достижения постав-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ленной цели (УК-3.)
ПРОГРАММЫ - способен применять современные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на иностранном(ых)  языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия (УК-
4).
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур
в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5).
-  способен определять и реализовывать  приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки (УК-6).
- способен осуществлять и оптимизировать профессиональ-
ную деятельность в соответствии с нормативными правовы-
ми актами в сфере образования и нормами профессиональ-
ной этики (ОПК-1).
- способен проектировать основные и дополнительные обра-
зовательные программы и разрабатывать научно-
методическое обеспечение их реализации (ОПК-2).
- способен проектировать организацию совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятельности обуча-
ющихся, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями (ОПК-3).
- способен создавать и реализовывать условия и принципы
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4). 
-способен разрабатывать программы мониторинга результа-
тов образования обучающихся, разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления трудностей в обучении (ОПК-
5).



 

  - способен проектировать и использовать эффективные пси-
холого-педагогические, в том числе инклюзивные, техноло-
гии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-
6). 
- способен планировать и организовывать взаимодействие
участников образовательных отношений (ОПК-7) 
- способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследо-
ваний (ОПК-8). 
- готов консультировать субъектов образовательной среды и
других видов социальной практики по психологическим 
проблемам (ПК-1). 
- способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и
социальной сфере (ПК-2). 
- способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само-
познания, профессионального самоопределения, личност-
ным проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопро-
сам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ПК-
3). 
- способен к планированию и проведению прикладных 
научных исследований в образовании и социальной сфере
(ПК-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ 
И НАВЫКИ, 
КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ 
ОВЛАДЕТЬ 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Выпускник в результате освоения ОПОП должен:
знать: основные методы и приемы критического анализа и
оценки проблемных ситуаций на основе системного подхо-
да; принципы и способы выработки стратегий действий по
разрешению проблемных ситуаций с оценкой преимуществ
и возможных рисков; основные принципы, закономерности
и методы управления проектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла, требования к проектам и их результатам; основ-
ные принципы и подходы руководства командной работой;
условия повышения ее эффективности; способы и приемы
установления взаимоотношений и коммуникации в рамках
командного взаимодействия; основы установления разных
видов коммуникации и коммуникационных технологий, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академическо-
го и профессионального взаимодействия; национальные,
конфессиональные и этнокультурные особенности и нацио-
нальные традиции; основные модели поведения в процессе
межкультурного         взаимодействия; психолого-
педагогические основы самооценки, саморазвития и саморе-
ализации; способы совершенствования собственной дея-
тельности; основные нормативно-правовые акты в сфере об-
разования и нормы профессиональной этики, регламенти-
рующие процесс профессиональной деятельности, образова-
тельный процесс и реализацию основных и дополнительных
образовательных программ в образовательных организациях 



разного уровня; основные механизмы проектирования ос- 
новных и дополнительных образовательных программ с 
учетом специфики образовательной организации; структуру, 
виды и функции научно-методического обеспечения образо- 
вательных основных и дополнительных программ, процеду- 
ры и приемы их разработки; основные подходы к проекти- 
рованию и организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями; 
основные социально-педагогические условия, общие прин- 
ципы и подходы к реализации воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей; современные ме- 
тоды организации мониторинговых исследований, техноло- 
гии и принципы диагностирования образовательных резуль- 
татов; основные психолого-педагогические, в том числе ин- 
клюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными по- 
требностями; основные механизмы планирования и реализа- 
ции взаимодействия участников образовательных отноше- 
ний; основные приемы организаторской деятельности по 
созданию условий оптимального взаимодействия; основные 
положения теории проектирования педагогической деятель- 
ности на основе специальных научных знаний и результатов 
исследований; особенности психолого-педагогического кон- 
сультирования субъектов образовательной среды и других 
видов социальной практики по психологическим пробле- 
мам; технологию проектирования, реализации и экспертизы 
программ психологического сопровождения в образовании и 
социальной сфере; современные технологии консультирова- 
ния субъектов образовательного процесса по психологиче- 
ским проблемам обучения и развития различных континген- 
тов обучающихся; основы методологии прикладных науч- 
ных исследований в образовании и социальной сфере. 
уметь: анализировать, исследовать и оценивать проблемную 
ситуацию; моделировать пути ее решения, используя опти- 
мальную стратегию действий, прогнозируя результаты каж- 
дого этапа, оценивая последствия и риски; планировать эта- 
пы реализации и способы оптимизации проекта; организо- 
вывать и координировать работу и взаимодействие участни- 
ков проектной команды; оценивать риски и результаты про- 
екта; организовывать и руководить работой команды, эф- 
фективно взаимодействовать с ее участниками, соблюдая 
нормативно-правовые и этические нормы взаимодействия; 
планировать работу команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели; осуществ- 
лять коммуникацию в устной, письменной, гипермедиа и 
других формах; обоснованно выбирать оптимальных сред- 
ства коммуникации и коммуникационные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; анализировать особен- 
ности межкультурного взаимодействия с учетом националь- 



ных, конфессиональных и этнокультурных особенностей и 
национальных традиций, учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия; определять и ре- 
ализовывать приоритеты собственной деятельности, прогно- 
зировать пути ее совершенствования, осуществлять рефлек- 
сию  собственной  деятельности  на  основе  личностных  и 
профессиональных приоритетов; осуществлять и оптимизи- 
ровать  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с 
нормативно-правовыми актами в сфере образования и нор- 
мами  профессиональной  этики;  выявлять  актуальные про- 
блемы в сфере образования с целью выполнения научного 
исследования;  проектировать  основные  и  дополнительные 
образовательные программы, разрабатывать научно- 
методическое обеспечение их реализации; планировать ор- 
ганизацию совместной и индивидуальной учебной и воспи- 
тательной деятельности обучающихся, в том числе с особы- 
ми образовательными потребностями, с учетом специфики 
предметного содержания; создавать и реализовывать усло- 
вия, обеспечивающие духовно-нравственное  воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
Умеет разрабатывать программы мониторинга результатов 
образования обучающихся в соответствии с требованиями 
стандарта; разрабатывать и реализовывать программы пре- 
одоления трудностей в обучении; использовать психолого- 
педагогические, в том числе инклюзивные, технологии про- 
фессиональной деятельности, необходимые для индивидуа- 
лизации  обучения,  развития,  воспитания  обучающихся  с 
особыми  образовательными  потребностями; совместно  с 
другими  участниками  образовательных  отношений  плани- 
ровать эффективное взаимодействие; использовать средства 
ИКТ для оптимальной организации взаимодействия; исполь- 
зовать особенности и возможности цифровой образователь- 
ной среды для организации взаимодействия участников  об- 
разовательных отношений;  разрабатывать проект педагоги- 
ческой деятельности на основе специальных научных зна- 
ний и результатов исследований, отвечающий требованиям 
стандарта;  отбирать соответствующие технологии консуль- 
тирования субъектов образовательной среды и других видов 
социальной практики по психологическим проблемам; про- 
ектировать, реализовывать и осуществлять экспертизу про- 
грамм  психологического  сопровождения  в  образовании  и 
социальной сфере; организовывать и проводить консульти- 
рование субъектов образовательного процесса по психоло- 
гическим проблемам обучения и развития различных кон- 
тингентов  обучающихся,  вопросам  самопознания,  профес- 
сионального  самоопределения,  личностным  проблемам,  в 
том числе, кризисным состояниям, вопросам взаимоотноше- 
ний в коллективе и другим вопросам; планировать приклад- 
ные  научные  исследования  в  образовании  и  социальной 
сфере,  осуществлять  самостоятельный  выбор  соответству- 
ющих методик и средств. 
владеть: навыками критического анализа проблемных ситу- 



аций на основе системного подхода; опытом выработки 
стратегий действий для эффективного разрешения проблем- 
ной ситуации; навыками организации и управления проек- 
том на всех этапах его жизненного цикла, опытом публично- 
го представления и защиты результатов проекта; приемами 
организации и руководства работой команды при реализа- 
ции совместно выработанной командной стратегии для до- 
стижения поставленной цели; навыками применения совре- 
менных коммуникационных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профес- 
сионального взаимодействия; приемами и средствами созда- 
ния поликультурной среды для эффективного межкультур- 
ного взаимодействия в ходе решения задач профессиональ- 
ной деятельности; опытом определения и реализации прио- 
ритетов собственной деятельности и способов ее совершен- 
ствования на основе самооценки; навыками решения про- 
фессионально значимых задач, опытом оптимизации про- 
фессиональной деятельности с учетом нормативно-правовой 
базы системы образования и норм профессиональной этики; 
опытом проектирования основных и дополнительных обра- 
зовательных программ, научно-методического сопровожде- 
ния их реализации; современными методами, технологиями 
и средствами проектирования и организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными по- 
требностями; приемами и действиями по созданию и реали- 
зации условий и принципов духовно-нравственного воспи- 
тания обучающихся на основе базовых национальных цен- 
ностей; базовым инструментарием мониторинга в сфере об- 
разования, опытом диагностики достижения образователь- 
ных результатов; навыками успешной разработки и реализа- 
ции программ преодоления трудностей в обучении; навыка- 
ми проектирования и эффективного использования психоло- 
го-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в 
профессиональной деятельности, необходимых для индиви- 
дуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; опытом успеш- 
ного планировании и организации взаимодействия участни- 
ков образовательных отношений; способами решения про- 
блем взаимодействия с участниками образовательных отно- 
шений; навыками проектирования педагогической деятель- 
ности на основе специальных научных знаний и результатов 
исследований; технологиями консультирования субъектов 
образовательной среды и других видов социальной практики 
по психологическим проблемам; технологиями проектиро- 
вания, реализации и экспертизы программ психологического 
сопровождения в образовании и социальной сфере; техноло- 
гиями консультирования субъектов образовательного про- 
цесса по психологическим проблемам обучения и развития 
различных контингентов обучающихся, вопросам самопо- 
знания, профессионального самоопределения, личностным 
проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам 



 

  взаимоотношений в коллективе и другим вопросам; навыка-
ми проведения прикладных научных исследований в обра-
зовании и социальной сфере.

КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

Краткая характеристика и содержание государственного эк-
замена: Методология и методы психолого-педагогических
исследований; Психология личности. Закономерности и ме-
ханизмы развития личности; Теория и практика педагогиче-
ской психологии; Инновационные процессы в образовании.
Тьюторство; Педагогика и психология ненасилия в образо-
вании; Специальная психология и коррекционная педагоги-
ка в образовании; Практикум по организации и проведению
психолого-педагогических исследований; Методологиче-
ские и теоретические основы психолого-педагогического
консультирования в образовании; Психолого- 
педагогическое консультирование как вид образовательной
деятельности; Современные техники в психолого-
педагогической деятельности; Технология работы с детьми,
имеющими особые образовательные потребности; Психоло-
гическая служба в образовании; Экспертиза и проектирова-
ние психологически безопасной и развивающей образова-
тельной среды; Практическая психология в образовании. 
Краткая характеристика и содержание подготовки ВКР: 
Формулирование  и  решение  задач,  возникающих  в  ходе 
научно-исследовательской деятельности и требующих 
углубленных профессиональных знаний. Выбор необходи- 
мых методов исследования, модифицирование существую- 
щих и разработка новых методов исходя из задач конкретно- 
го исследования. Обобщение, систематизация и теоретиче- 
ское осмысление эмпирического материала. Обработка по- 
лученных  результатов,  анализ  и  осмысление  их  с  учетом 
имеющихся литературных данных. Ведение библиографиче- 
ской работы с привлечением современных информационных 
технологий. Владением иностранными языками в той мере, 
какая необходима для самостоятельной работы над норма- 
тивными источниками и научной литературой. Представле- 
ние итогов проведенного исследования в виде письменной 
работы, оформленной в соответствии с имеющимися требо- 
ваниями, с привлечением современных средств редактиро- 
вания и печати.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Зачеты, дифференцированные зачеты, курсовые работы, эк- 
замены; предзащита ВКР

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; вы- 
полнение и защита выпускной квалификационной работы

 
 
 

 
ФТД ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД. 01 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ» 



 

 
 
 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психолого-
педагогическое сопровождение детско-родительских отно-
шений в образовании»: освоение обучающимися основ дет-
ско-родительских отношений и выработка навыков интер-
претации объективных психологических данных об особен-
ностях этих отношений как объекте психолого-
педагогических диагностики, консультирования, коррекции;
повышение уровня психолого-педагогической компетентно-
сти в аспекте их консультативной деятельности; повышение
готовности и способности к осуществлению психолого-
педагогического сопровождения.

 
 
 
 
 
КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- Способен планировать и организовывать взаимодействие
участников образовательных отношений (ОПК-7). 
- Готов консультировать субъектов образовательной среды и 
других видов социальной практики по психологическим 
проблемам (ПК-1) 
- Способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и
социальной сфере (ПК-2). 
- Способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само-
познания, профессионального самоопределения, личност-
ным проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопро-
сам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ПК-
3).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  основные  механизмы  планирования  и  реализации 
взаимодействия  участников  образовательных  отношений; 
основные приемы организаторской деятельности по созда- 
нию  условий  оптимального  взаимодействия; технологию
Знает  особенности  психолого-педагогического  консульти- 
рования субъектов образовательной среды и других видов 
социальной практики по психологическим проблемам про- 
ектирования, реализации и экспертизы программ психоло- 
гического сопровождения в образовании и социальной сфе- 
ре;  современные  технологии  консультирования  субъектов 
образовательного процесса по психологическим проблемам 
обучения и развития различных контингентов обучающихся. 
уметь: совместно с другими участниками образовательных 
отношений  планировать  эффективное  взаимодействие;  ис- 
пользовать средства ИКТ для оптимальной организации вза- 
имодействия;   использовать   особенности   и   возможности 
цифровой образовательной среды для организации взаимо- 
действия участников образовательных отношений; отби-
рать соответствующие технологии консультирования субъ- 
ектов  образовательной  среды  и  других  видов  социальной 
практики по психологическим проблемам; проектировать,
реализовывать и осуществлять экспертизу программ психо- 
логического  сопровождения  в  образовании  и  социальной 
сфере; организовывать и проводить консультирование субъ- 
ектов образовательного процесса по психологическим про-



 

  блемам обучения и развития различных контингентов обу-
чающихся, вопросам самопознания, профессионального са-
моопределения, личностным проблемам, в том числе, кри-
зисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллек-
тиве и другим вопросам. 
владеть: опытом успешного планировании и организации 
взаимодействия участников образовательных отношений;
способами решения проблем взаимодействия с участниками
образовательных отношений; технологиями консультирова-
ния субъектов образовательной среды и других видов соци- 
альной практики по психологическим проблемам; техноло-
гиями проектирования, реализации и экспертизы программ
психологического сопровождения в образовании и социаль-
ной сфере; технологиями консультирования субъектов обра-
зовательного процесса по психологическим проблемам обу-
чения и развития различных контингентов обучающихся,
вопросам самопознания, профессионального самоопределе-
ния, личностным проблемам, в том числе, кризисным состо-
яниям, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим
вопросам.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИС- 
ЦИПЛИНЫ 

Родительство как социокультурный и психологический фе-
номен. Основные характеристики и интегральные показате-
ли детско-родительских отношений. Родительство как инте-
гральное образование личности. Психологическое содержа-
ние детско-родительских отношений. Проблема аффектив-
ного отношения ребенка к близкому взрослому (анализ под- 
ходов). Стили общения родителей с ребенком. Понятие «ро-
дительская позиция» (анализ подходов). Консультирование
по проблемам детско-родительских отношений. Особенно-
сти запросов и виды психологической помощи по пробле-
мам детско-родительских отношений. Индивидуальное пси-
хологическое консультирование родителей по проблемам
взаимодействия с детьми. Практика системной семейной те-
рапии в решении детско-родительских проблем. Индивиду- 
альное консультирование подростков и юношей по пробле-
мам взаимодействия с родителями. Психодиагностика и
коррекционная работа в области ДРО. Виды нарушений
ДРО. Направления и задачи коррекционной работы в обла-
сти ДРО. Коррекционные программы. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФТД. 02 «ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ» 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психология социаль- 
ного здоровья личности» является овладение обучающимися 



 

  знаниями и основами теоретических концепций в рамках
психологии социального здоровья, а также стратегиями, ме-
тодами и технологиями управления социальными фактора-
ми, угрожающими здоровью личности, семьи, общества,
психопрофилактики психосоматических заболеваний; по
теории, методологии и практике психологии здоровья, о
возможностях психологии здоровья в повышении адаптив-
ных ресурсов человека, охране здоровья, коррекции и реа- 
билитации.

 
 

 
КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

- Способен планировать и организовывать взаимодействие
участников образовательных отношений (ОПК-7). 
- Способен к проектированию, реализации и экспертизе про-
грамм психологического сопровождения в образовании и
социальной сфере (ПК-2). 
- Способен консультировать субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и разви-
тия различных контингентов обучающихся, вопросам само-
познания, профессионального самоопределения, личност-
ным проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопро-
сам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ПК-
3).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕ- 
МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 
ПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  основные  механизмы  планирования  и  реализации 
взаимодействия  участников  образовательных  отношений; 
технологию;  особенности  психолого-педагогического  кон- 
сультирования субъектов образовательной среды и других 
видов социальной практики по психологическим проблемам 
проектирования, реализации и экспертизы программ психо- 
логического  сопровождения  в  образовании  и  социальной 
сфере; современные технологии консультирования субъек- 
тов  образовательного  процесса  по  психологическим  про- 
блемам обучения и развития различных контингентов обу- 
чающихся. 
уметь: совместно с другими участниками образовательных
отношений планировать эффективное взаимодействие; от-
бирать соответствующие технологии консультирования
субъектов образовательной среды и других видов социаль- 
ной практики по психологическим проблемам; проектиро-
вать, реализовывать и осуществлять экспертизу программ
психологического сопровождения в образовании и социаль-
ной сфере; организовывать и проводить консультирование
субъектов образовательного процесса по психологическим
проблемам обучения и развития различных контингентов
обучающихся, вопросам самопознания, профессионального
самоопределения, личностным проблемам, в том числе, кри-
зисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллек-
тиве и другим вопросам. 
владеть: опытом успешного планировании и организации 
взаимодействия участников образовательных отношений;
технологиями консультирования субъектов образовательной
среды и других видов социальной практики по психологиче- 
ским проблемам; технологиями проектирования, реализации



 

  и экспертизы программ психологического сопровождения в
образовании и социальной сфере; технологиями консульти-
рования субъектов образовательного процесса по психоло-
гическим проблемам обучения и развития различных кон-
тингентов обучающихся, вопросам самопознания, профес-
сионального самоопределения, личностным проблемам, в
том числе, кризисным состояниям, вопросам взаимоотноше-
ний в коллективе и другим вопросам. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 
РИСТИКА 
И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИС- 
ЦИПЛИНЫ 

Теоретические и методологические основы психологии здо-
ровья. Определение психологии здоровья и задачи исследо-
вания. Здоровье человека как предмет комплексного меж-
дисциплинарного исследования. Современные подходы к
определению здоровья. Функции, критерии и компоненты
здоровья. Уровни здоровья. Идея системности в толковании
понятия здоровья. Оценка и самооценка здоровья. Факторы
здоровья человека. Влияние внешних и внутренних факто- 
ров на здоровье человека. Психология профессионального 
здоровья. Влияние ведущей деятельности на здоровье лич- 
ности. Здоровье и образ жизни.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

Лекции, практические занятия

ФОРМЫ ПРОМЕЖУ- 
ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Тестирование

ФОРМЫ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Зачет

 


