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Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл БАЗОВАЯ 

ЧАСТЬ 

Б1.Б.1. Иностранный язык 

Цели и задачи 

дисциплины 

 

- приобретение знаний в области иностранного языка; 

- изучение теории иностранного языка и культуры 

общения на иностранном языке; 

- овладение всеми видами речевой деятельности на 

изучаемом иностранном языке (чтение, говорение, письмо, 

аудирование); 

- знакомство с различными видами деятельности в 

области теории и практики межкультурной коммуникации; 

- изучение культуры и географии стран изучаемого 

языка. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина относится к циклу гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на 

общеобразовательных дисциплинах и 

лингвострановедении. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Leisure and lifestyle. Important firsts. The best way to 

learn. Special occasions. Appearances. 

Time off. Fame and fortune. Countries and cultures. Old 

and new. Take care. The best things in 

life. Must have it! 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

ОК-6 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к разделу 

Б.1. – 

Гуманитарно-социальный и экономический цикл. Она 

находится в логической и содержательно-методической 

связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят 

основные дисциплины данного цикла, а также с такими 

дисциплинами, как «Культурология», «Русский язык и 

культура речи». представляющими как дисциплины 

профильные для направления подготовки, так и 

дисциплины вариативного цикла и дисциплины по выбору. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

В результате освоения дисциплины студент должен 

прежде 

всего: 

знать: 

- лексический минимум в объёме 3200 учебных 
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изучения 

дисциплины: 

лексических единиц общего и терминологического 

характера (для иностранного языка); 

- основные разделы нормативной грамматики; 

уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей имнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации; 

- иностранным языком в объёме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных 

источников. 

 

Используемые 

инструментал

ьные и 

программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма 

итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсах (1-3 семестр). 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде практики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: лексико-грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменная 

семестровая контрольная работа, анализ результатов семестровой 

контрольной работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), и итоговый (промежуточный) контроль в форме 

зачетов (1, 2 семестры) и экзамена (3 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

(одна зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б1.Б.2. История 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 
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Цель изучения 

дисциплины: 

Сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации. Сформировать 

систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно- 

исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Краткая 

характеристик

а учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Место и роль России в системе мировых 

цивилизаций. 

Процессы складывания Древнерусского 

государства, его социальная структура, характер 

его взаимодействия с западными, восточными и 

степными цивилизациями, принятие Христианства 

и его социокультурные и политические 

последствия. История русских земель в период 

раздробленности, характер экономических, 

политических и культурных процессов; 

объединение русских земель вокруг Москвы; 

Московское царство в XV - XVII веках, его 

социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие; особенности российской 

модернизации в XVIII веке, превращения России в 

одну из ведущих держав Европы. Важнейшие 

аспекты внутренней и внешней политики России в 

XIX столетии, становление нации, социально- 

экономическое развитие, подъем национальной 

культуры. История России в новейшее время, 

глобальные проблемы общественно- 

исторического развития и способы их решения, 

история русских революций и Советского 

государства, достижения и противоречия 

экономического, общественного и духовного 

развития, характер взаимодействия власти и 

общества, борьба народа в ходе Великой 

Отечественной войны. Кризис советской системы, 

переход к современной России, становление в ней 

демократии и гражданского общества. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

способен использовать в профессиональной 

деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-
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освоения учебной 

дисциплины: 

1); владеет историческим методом и умеет его 

применять к оценке социокультурных явлений 

(ОК-2); владеет моральными нормами и основами 

нравственного поведения (ОК-3) 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «История» относится к разделу Б.1. 

– Гуманитарно-социальный и экономический цикл. 

Она находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП 

бакалавриата, куда входят основные дисциплины 

данного цикла, а также с такими дисциплинами, как 

«История государственного управления в России», 

«История отечественного государства и права», 

«История отечественной культуры», 

«История международных отношений и 

внешней политики России», представляющими как 

дисциплины профильные для направления 

подготовки, так и дисциплины вариативного цикла 

и дисциплины по выбору. 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 

студент должен прежде 

всего: 

- - знать и понимать законы развития природы, 

общества и мышления и уметь оперировать 

этими знаниями в профессиональной 

деятельности; 

- - уметь анализировать и оценивать исторические 

события и процессы в их динамике и 

взаимосвязи. 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и 

методы истории; 

 движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории 

России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 
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Уметь: 

 логически мыслить, вести научные 

дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации 

и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на 

их основе принимать осознанные решения. 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и 

всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

Используемые 

инструменталь

ные и 

программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная 

литература, 

 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы 

(эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды 

учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в 

интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
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контроля: рейтинговые тесты,  анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и 

звачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.Б3. Философия 

Цели изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 овладение основами философского мировоззрения, 

моральными и этическими принципами, 

 приобщение к общечеловеческим ценностям, 

 ориентация в сложных общественных процессах, 

 систематическое усвоение принципов и методов 

познания, развитие навыков логического 

мышления в условиях информационного общества. 

 освоение общественно- и личностно -значимых 

стимулов профессиональной деятельности. 

 научить культуре философского осмысления 

общественных и экономических процессов в 

современном обществе. 

 выработать навыки применения современных 

методов исследования в социальных и 

экономических науках. 

 научить самостоятельно мыслить, 

обосновывать, аргументировано доказывать и 

отстаивать собственные убеждения человека, 

личности, гражданина и патриота. 

 усвоить методологию конкретных 

информационных исследований и условий 

применения их результатов в управлении. 

Краткая 

характеристика и 

содержание  

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Модуль 1. Роль философии в развитии 

духовной культуры, практической 

жизнедеятельности общества, в формировании 

управленческих моделей. Античная философия. 

Спор об 

«универсалиях». Реализм и номинализм. 

Методология эмпиризма. Рационализм философии 

Нового времени. Связь русской философии с 

мировой философской традицией. Исторические и 

духовные предпосылки экзистенциализма. 

Принцип верификации научных утверждений. 

Проблема разграничения науки и метафизики. 

Постпозитивизм и философия науки второй 

половины 

20 века. Наука и истина: модели развития 

научного знания. Философский структурализм. 

Философский постмодернизм. Критика 
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интеллектуальной ценности культурного 

плюрализма. Постнеклассические модели 

философского анализа современной цивилизации. 

Модуль 2. Человеческое бытие и его специфика 

– мир культуры. Духовное бытие как продукт 

сознания и самосознания, научного и 

художественного творчества. Идеи коэволюции 

общества и биосферы, возникновения 

«информационного общества» и ноосферы. 

Развитие в природе, обществе и духовной сфере. 

Детерминизм. Системный подход и системный 

анализ. Методология системного анализа 

управления больших систем. Сознание 

индивидуальное и общественное. 

Идеи, принципы, концепции, основания теорий 

научного познания. 

Типы, уровни и методы научного познания. 

Специфика естественных, технических, 

гуманитарных и социальных наук. Научные 

революции и смена типов рациональности. 

Важнейшие концепции научного познания и 

техники в философии науки XIX- XX вв. 

Неклассическая наука 21 века. 

Модуль 3. Основные теоретико-

методологические подходы к осмыслению 

общества. Целостное единство всех сфер общества 

– важнейших принцип современной методологии 

социальных наук. Активная роль идей, социальных 

норм и идеалов в развитии общественного 

сознания. Детерминация общественного развития. 

Проблема критериев, цели, средств, и пределов 

общественного прогресса. Культура как фактор 

развития общества. Многовариантность 

общественного развития и общественного выбора. 

Условия и механизмы формирования личности. 

Деятельность, ответственность и свобода личности. 

Структура общественного сознания. Обыденное и 

теоретическое сознание. Информатизация 

общества, компьютеризация материального и 

духовного производства и проблемы 

общечеловеческих ценностей. Глобализация и 

модернизация социального развития. определения 

управления с позиций классического менеджмента, 

системного анализа, кибернетики, политологии и 

теории лидерства. Общетеоретические и 
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методологические принципы анализа социальных 

систем. Объективные, субъективные факторы и 

детерминанты социального управления. 

Тектология, кибернетика, теория систем, 

синергетика, междисциплинарные теории – 

методологический базис социального управления. 

Модели социального управления: либерализм, 

РМУ, авторитаризм, тоталитаризм. Особенности 

экономического, политического, 

информационного и социально-

психологического анализа социальной среды 

деятельности фирмы для успешного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

способен использовать в профессиональной 

деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-

1); владеет моральными нормами и основами 

нравственного поведения (ОК-3) 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

При освоении данной дисциплины обучающийся 

должен иметь знания обществознания, истории, 

общей теории культуры, информатики, изучаемые в 

школе. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- основы философии и ее роли в истории 

человеческой культуры и становлении 

управленческих идей; 

- основные понятия, категории и принципы 

философского мышления и их значимости в 

профессиональной деятельности управленца; 

- основные этапы развития мировой 

философской мысли, о важнейших школах и 

учениях выдающихся философов; 

- философские традиции, основные 

направления и их представителей в России; 

- условия формирования личности, ее свободе 

и ответственности; 

- об обществе, его структуре и соотношении 

общественного бытия и общественного сознания; 

- о многообразии культур и цивилизаций, их 

взаимодействии и вариативности исторического 

процесса; 

- о практике как способе отношения 

человека к миру; 

- об особенностях функционирования знания в 
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современном информационном обществе; 

- о роли науки и информационных технологий 

в развитии цивилизации, о ценности научной 

рациональности и ее исторических типах, о 

соотношении науки и управления; 

- об актуальных проблемах перспектив 

управления в эпоху становления информационной 

цивилизации. 

Уметь: 
- работать с современной 

научной литературой; 

- готовить доклад или реферат по 

изучаемым проблемам; 

- выступать с докладом или сообщением на 

семинарском занятии или студенческой научной 

конференции; 

- работать с текстами, 

анализировать их; 

- творчески осмысливать изучаемый материал, 

критически анализировать литературные 

источники, делать выводы и обобщения; 

- применять полученные знания при 

разработке экономических и социальных 

проектов, организации межличностных 

отношений в сфере управленческой деятельности 

и бизнеса; 

- самостоятельно мыслить, обосновывать, 

аргументировано доказывать и отстаивать 

собственные убеждения человека, личности, 

гражданина и патриота; 

- стремиться к личностному и 

профессиональному развитию. 

Владеть: 
- пониманием роли философии в истории 

человеческой культуры 

и становлении 

управленческих идей; 

- знанием об основных этапах развития 

мировой философской мысли, представлением о 

важнейших школах и учениях выдающихся 

философов; 

- общим представлением об основных отраслях 

философского знания; 

- пониманием специфики философского 

видения управления; 
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- знаниями о научной картине мира, ее 

функциональных понятиях и принципах, о 

концепции человека; об эстетических ценностях; 

об историчности человеческого бытия; 

многообразии культур и цивилизаций, их 

взаимодействий, 

- этическими взглядами, ценностями и 

убеждениями, применять их в жизни, в т.ч. в 

управленческой деятельности, 

- методами анализа социокультурного влияния 

информационных технологий на социальную 

динамику, 

- методологией современного научного 

познания на стыке гуманитарных, экономических 

и управленческих дисциплин. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные 

учебники. Данная 

дисциплина 

обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-

презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- анализ текстов, 

- коллоквиумы. 

Форма 

итогового 

контроля знаний: 

зачет с оценкой 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды 

учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты,  анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета 

с оценкой. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 
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Цикл Б1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.ОД.1 Методология научного исследования 

Цели и задачи  

изучения 

дисциплины 
 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов 

системы базовых знаний в области методологии 

научного исследования и навыков их использования  

при написании курсовых и дипломных работ. 

В процессе обучения решаются следующие 

задачи: 

- изучаются методология научного исследования: 

цель, задачи, объект и предмет, организация 

исследования, правила сбора, обработки и анализа 

необходимой информации, выдвижения и проверки 

гипотез, обоснования  выдвинутых положений, 

выводов и предложений; 

- рассматриваются вопросы объема, структуры, 

содержания работы, соотношения ее теоретической 

и практической частей, апробации ее положений и 

результатов; 

- отрабатываются навыки современного 

оформления курсовых и дипломных работ. 

Краткая 

характеристика и 

содержание  

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы)  

Методологические принципы определяют выбор 

инструментов, способов и технологий получения 

нового знания.  

Основные  принципы научного исследования: 

- единства теории и практики; 

- определенности; 

- объективности; 

- причинности. 

Единство теории и практики есть выражение 

того, что  человек способен познавать окружающий 

мир. Теория и практика, теоретическое и 

производственное бытие человека — не абсолютно 

самостоятельные сферы, а тесносвязанные и 

взаимообуславливающие друг друга стороны 

процесса человеческой деятельности и познания. 

Вместе с тем, следует учитывать относительную 

самостоятельность теории и практики, которая 

обусловлена неполным отражением в теории 

непрерывно изменяющейся действительности, ее 

противоречивостью, наличием  материальных и 

духовных сторон жизни. 

Теория – это объяснение сути вещей, причин и 

механизмов исследуемых  процессов и явлений с той 

или иной точки зрения. Теории не всегда дают 

правильное толкование действительности, они могут 
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быть ошибочными или вероятностными. Всякая 

теория проверяется практикой. 

Сущность принципа в том, что объективный мир, 

существующий вне и независимо от нас, может быть 

познан. Несоблюдение этого принципа ведет к 

ошибочным и легковесным выводам, 

созерцательности (поверхностности), 

умозрительности суждений об объекте, догматизму 

и заблуждениям.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

способен использовать в профессиональной 

деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-

1); готов использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); способен понять 

принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания 

(ОК-9) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

 

В процессе освоения учебной дисциплины 

студент должен: 

знать: 

- цель, задачи, объект и предмет научного 

исследования, его роль в вузовской подготовке 

специалиста, в практической профессиональной 

деятельности выпускника; 

- методологические принципы научного 

исследования; 

- преимущества и возможности  системного и 

диалектического подходов в исследовании; 

- специфику теоретического уровня 

исследования и эксперимента; 

- организацию исследования, методы поиска и 

обработки информации; 

- правила написания и оформления работы; 

уметь: 

- ориентироваться в научной и специальной 

литературе; 

- пользоваться современными 

информационными системами и источниками 

информации; 

- обосновывать выбор и актуальность тематики 

исследований; 

- применять математические методы обработки 

информации; 
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- составлять план исследования и план 

дипломной (курсовой) работы; 

- аргументировано излагать свою точку зрения в 

полемике с другими авторами, коллегами, 

преподавателями; 

- правильно оформлять работу и формулировать 

выводы исследования; 

Владеть: 

Навыками внедрения результатов научных 

исследований в практику  

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные 

учебники. Данная 

дисциплина 

обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-

презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- анализ текстов, 

- коллоквиумы. 

Форма 

итогового 

контроля знаний: 

Зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды 

учебной работы: Лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа студента. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой 

работы, текущий контроль успеваемости и зачета. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.2. Русский язык и культура речи 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

повышение  уровня коммуникативной компетенции и речевой культуры 

личности   в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах.           

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  
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Общекультурные:  

готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 

письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 

текстами (ОК-5) 

Содержание  учебной дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1. Язык как средство 

мышления и 

коммуникации.  

Понятие о взаимосвязи языка и мышления, 

языка и речи. Речевая коммуникация  и ее 

составляющие. Русский язык: устройство и 

функциональное назначение. Формы 

существования. Понятие русского языка как 

государственного. Основные единицы 

речевой коммуникации.  Формы и способы 

восприятия, анализа, обобщения и передачи 

информации. Способы выявления явной и 

скрытой информации. Тема и основная идея 

текста. Составление плана.  

2. Культура русской  

устной и письменной 

речи.  

Специфика речи в зависимости от форм 

реализации (устная и письменная речь). 

Основные жанры устной и письменной речи. 

Понятие «культура речи» и ее основные 

составляющие. Нормативный аспект культуры 

устной и письменной речи. Понятие о норме 

русского литературного языка и ее видах. 

Коммуникативный и этический аспекты 

устной и письменной речи. Коммуникативные 

качества речи. Логичность как одно из 

коммуникативных качеств речи. Основные 

логические законы. Логические ошибки. 

Основные формы и способы построения 

логически непротиворечивого высказывания.  

3. Речь в 

межличностном 

общении и 

социальном 

взаимодействии.  

Культура речевого общения и ее основные 

составляющие. Особенности межличностного 

речевого взаимодействия. Понятие 

эффективного речевого общения. Основные 

принципы речевой коммуникации. Законы 

общения, Постулаты Грайса.  Причины 

коммуникативных неудач. Специфика 

бесконфликтного речевого общения. 
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Коммуникативные цели, речевые стратегии, 

тактики и приемы.  

4. Основы речевой 

профессиональной 

культуры.  

Функциональные разновидности СРЛЯ. 

Социальная дифференциация речи. 

Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в текстах 

профессионального содержания (научная 

речь). Профессиональная и научная 

терминология. Служебно-деловое общение и 

его особенности. Культура делового письма и 

устной деловой речи. Требования к 

оформлению документов. Особенности 

русской и зарубежной школ делового письма. 

Речевой этикет в документе. Служебная этика 

и служебный этикет. Композиционно-

структурное оформление текстов 

профессиональной направленности: конспект, 

аннотация, доклад, реферат.  

5 Культура публичного 

выступления. 

Основы ораторского искусства. Общие 

принципы подготовки публичного 

выступления: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, составление плана выступления. 

Композиция публичного выступления: 

вступление, основная часть, заключение. 

Способы изложения материала. 

Изобразительно-выразительные и 

риторические средства.  Невербальные 

средства речи. Приемы захвата и поддержания 

внимания аудитории. Дискуссия и полемика. 

Основные виды аргументов.   

  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды 

учебной работы: Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается 

сочетанием проблемных лекций, практических аудиторных занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости и зачет с оценкой. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц.  

 

Б1.В.ОД.3. Культура и межкультурные взаимодействия в 

современном мире 

Целью освоения дисциплины являются: формирование у студентов 

поликультурного сознания, позволяющего грамотно взаимодействовать с 

представителями различных  культур, способности ориентироваться в 
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современных тенденциях межкультурного взаимодействия. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

Общекультурные:  

 способен использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной и культурной среды (ОК–1); 

 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения 

(ОК-3); 

 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий (ОК-8). 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теории различия 

культур 

Структура и динамика национальных культур. 

Взаимодействие культур: структура, формы, 

уровни. 

2. Диалог культур Концепция диалога культур В. Библера. 

Методология взаимодействия культур М. 

Бахтина 

3. Типы 

взаимодействия 

культур 

Принципы взаимодействия культур. Типы 

взаимодействия: геноцид,  ассимиляция,  

сегрегация,  интеграция.  

4. Россия в диалоге 

культур 

Ведущие концепции о месте России в диалоге 

культур. Самобытность исторического и 

культурного пути России. 

5. Межкультурная 

коммуникация и 

проблемы 

национальной 

идентичности 

Коммуникативное сознание. Механизмы 

межкультурной коммуникации. Понятия «свой», 

«чужой» в межкультурной коммуникации. 

Социокультурная коммуникация. «Конфликт 

интерпретаций». 

6. Взаимодействие 

культур и 

культурная 

трансформация как 

форма 

глобализационного 

процесса. 

Цивилизационное самосознание и 

цивилизационные (базовые) ценности. Ценности 

этнической или национальной культуры, 

ценности цивилизации. 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр).  

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и 

интерактивные образовательные технологии: лекции (лекция-

визуализация, проблемная лекция); семинарские занятия (семинар-

дискуссия, семинар в форме круглого стола), проектная деятельность с 
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использованием мультимедиа.    

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б1.В.ОД.4. Экономика 

Целью освоения дисциплины «Экономика» являются изучение 

основных понятий, положений и методов в рамках дисциплины; 

формирование навыков рационального поведения в различных 

экономических ситуациях. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

Общекультурные:  

Готов использовать основные положения и методы экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4). 

Содержание дисциплины 

№

 п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1 Экономическая 

система 

Производство: общие характеристики 

Типы экономических систем и их 

характеристика. 

2 Система 

микроэкономика 

Потребительское равновесие . 

Спрос и предложение . 

Рыночное равновесие. 

Конкуренция и монополия. 

Рынки факторов производства. 

3 Система 

макроэкономики 

Общая характеристика макроэкономики. 

Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

Цикличность. Инфляция. Безработица. 

4 Экономические 

функции 

государства 

Внешние эффекты и общественные блага. 

Налоги и налоговая система. 

Экономическая политика государства. 

Смешанная экономика. 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. В процессе изучения данного курса используются 
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следующие образовательные технологии: лекция-информация, обзорная 

лекция, лекция-визуализация, спецсеминар, занятия с использованием 

технологии проблемного обучения.   

 

Цикл Б.1. В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (Дисциплины и курсы по 

выбору) 

Б1.В.01. Политология/ Основы религиоведения/ Социология 

 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл БАЗОВАЯ  ЧАСТЬ 

Б2.Б.1. Математика 

Цели и задачи преподавания дисциплины: 

- формированию личности студента, повышение их интеллекта, 

- развития у студентов навыков применения математические знания для 

решения конкретных задач, 

- освоение студентами математического аппарата, позволяющего 

исследовать реальные социально-психологические процессы. 

При изучении дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: готов использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач (ОК-4); способен понять принципы организации 

научного исследования, способы достижения и построения научного знания 

(ОК-9). 

Содержание дисциплины: 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра; Дифференциальные и 

интегративные исчисления; ряды;  дифференциальные уравнения; элементы 

теории вероятности; математические модели видов и процессов в системе 

социальной работы; математические методы исследования в социальной 

работе. 

Виды и объем учебной работы: Усвоение содержания данной 

дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, практических аудиторных 

занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, текущий контроль успеваемости и 

зачет.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б2.Б.2. Современные информационные технологии (с практикумом) 

Цель обеспечить формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области использования информационных технологий и 

методов математической обработки информации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
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профессиональных задач (ОК-4); владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации; имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией; осознаёт 

сущность и значение информации в развитии современного общества, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7). 

Содержание 

Модуль 1. Информационные технологии. 

Информатика как научная дисциплина и теоретическая основа 

информационной технологии. Определение и классификация информации. 

Понятие информационного документа. Информационно-поисковые системы. 

Виды информационных систем. Базы и банки данных. Виды 

информационной технологии. Технические средства хранения, поиска, 

передачи и использования информации. Основы защиты информации.  

Электронные таблицы. Программа презентации. Работа на компьютере в 

локальной и глобальной электронных сетях. Основные источники 

информации по тематике, отраслям знания. 

Модуль 2. Образовательные возможности информационных технологий. 

Классификация и характеристика программных средств информационной 

технологии обучения. Психологические аспекты информатизации 

образовательной системы. Проектирование электронных учебных курсов. 

Возможности гипертекстовой технологии по созданию электронных средств 

учебного назначения. 

Модуль 3. Основы математической обработки информации.  

Математические основы первичной обработки данных. Меры 

центральных тенденций. Меры изменчивости. Корреляционный и факторный 

анализ. Выборочный метод. Статистическая проверка гипотез. 

Требования к освоению дисциплины. В результате изучения дисциплины 

студенты должны: 

Знать 

- современные информационные технологии, используемые в 

образовании;  

- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе; 

- основные способы математической обработки информации. 

Уметь 

- использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в процессе образовательной деятельности; 

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования 

с учетом решаемых профессиональных задач. 

Владеть 

- основными методами математической обработки информации; 

- навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения. 

Виды и объем учебной работы: 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды учебной 
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работы: Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б2.Б.3. Анатомия и возрастная физиология 

Цель – освоение студентами знаний о строении и функционировании 

детского организма в различные возрастные периоды с пониманием 

организма как целостной саморегулирующейся системы, зависящей от 

наследственно обусловленных факторов и влияния окружающей среды. 

Задачи: 

- получение студентами сведений о возрастной периодизации детского 

развития, о сенситивных периодах развития, влиянии на развитие 

наследственности и среды, в которой развитие происходит; знакомство с 

представлениями о календарном и биологическом возрасте, об акселерации; 

- изучение студентами возрастных анатомо-физиологических 

особенностей регуляторных, сенсорных, моторных, висцеральных систем, 

обмена энергии и терморегуляции детского организма в различные периоды 

развития; 

- формирование у студентов понимания связи между возрастными 

особенностями и требованиями к организации воспитания и обучения детей 

на различных возрастных этапах; 

- изучение студентами возрастных аспектов становления нервной 

деятельности и обусловленным ими особенностям поведения ребенка на 

разных возрастных этапах, требованиям к организации воспитания, вопросам 

психогигиены. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть  математического и естественнонаучного цикла Учебного 

плана согласно ФГОС ВПО по направлению 050400 Психолого-

педагогическое образование. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе 

(2 семестр). 

Для изучения дисциплины студент должен владеть знаниями по анатомии 

и физиологии в объеме школьной программы.  

Дисциплина является базовой для изучения дисциплин: «Основы 

педиатрии и гигиены», «Физиология ВНД и сенсорных систем». 

 Требования к результатам освоения дисциплины (образовательные 

результаты): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
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профессиональных задач (ОК-4); способен понять принципы организации 

научного исследования, способы достижения и построения научного знания 

(ОК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать:  

- общие закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности строения и 

функционирования систем органов детского организма, особенности 

регуляции поведения и деятельности ребенка на различных возрастных 

ступенях; 

- характер влияния факторов окружающей среды на развитие, важность и 

пути их оптимизации для гармоничного развития ребенка. 

       б) уметь:  использовать основные положения и методы возрастной 

анатомии и физиологии при решении профессиональных задач в области 

организации воспитания детей дошкольного возраста. 

в) владеть:  

- методами диагностики физического и психофизического развития детей 

разных возрастов; 

- знаниями возрастной анатомии и физиологии, необходимыми для 

организации культурно-просветительской работы с родителями и персоналом 

детского дошкольного учреждения. 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в анатомию и 

возрастную 

физиологию 

Курс «Возрастная анатомия и физиология 

ребенка» в системе подготовки психологов. 

2. Организм человека как 

единое целое. 

Клетка, ткань, орган, система органов. 

Организм человека как саморегулирующаяся 

система. 

3. Развитие ребенка: 

этапы, закономерности, 

определяющие 

факторы. 

Понятие «развитие ребенка». Основные этапы 

индивидуального развития. 

4. Особенности строения 

и функционирования 

нервной системы на 

различных этапах 

развития ребенка. 

Возрастные особенности развития нервной 

системы. Возрастные аспекты становления 

высшей нервной деятельности. Основные 

возрастные закономерности деятельности 

нервной системы ребенка, влияющие на 

организацию воспитания и обучения. 

5.  Возрастные 

особенности органов и 

систем детского 

организма. 

Общая характеристика опорно-двигательного 

аппарата на различных возрастных  этапах. 

Возрастные особенности обмена веществ, 

пищеварительной и выделительной систем, 

органов дыхания и кровообращения. 
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Возрастные особенности эндокринной и 

репродуктивной систем у детей и подростков. 

Возрастные особенности анализаторов: 

слухового, зрительного, тактильного, 

вкусового и обонятельного. 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б2.Б.4. Основы педиатрии и гигиены 

Цель – освоение учащимися сведениями о физиологии и патологии 

органов и систем детского организма, о болезнях ребенка, их профилактике и 

лечении, о гигиенических требованиях к воспитанию и организации 

окружающей ребенка среды.  

Задачи: 

- изучение возрастных физиологических потребностей детского 

организма и обусловленных ими гигиенических нормативов организации 

жизни ребенка, в том числе в детских дошкольных и школьных учреждениях, 

знакомство со специальными сведениями о требованиях к организации 

работы образовательного учреждения; 

- ознакомление с гигиеническими основами питания ребенка и принципов 

рационального составления детского рациона; 

- ознакомление с проявлениями различных заболеваний в детском 

возрасте, принципами их выявления и профилактики; 

- ознакомление с принципами диспансерного наблюдения за развитием 

здорового и больного ребенка, с понятием «группа здоровья», с системой 

вакцинопрофилактики, принятой в РФ; 

- изучение методов неспецифической профилактики детской 

заболеваемости: оздоровительных мероприятий, закаливания, 

психогигиенического подхода к воспитанию и обучению ребенка. 

 Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть математического и естественнонаучного цикла Учебного 

плана согласно ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-

педагогическое образование. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе 

(4 семестр). 

В изучении дисциплины студенты опираются на знания, полученные при 

изучении дисциплин «Анатомия и возрастная физиология», «Физиология 

ВНД и сенсорных систем».  

 Требования к результатам освоения дисциплины (образовательные 

результаты): 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); выполняет требования гигиены, охраны 

труда, способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной 

образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет 

основными методами защиты работников, обучающихся и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  (ОК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать:  

- основные направления охраны здоровья детей дошкольного и 

школьного возраста, принципы диспансерного наблюдения за развитием и 

здоровьем детей; 

- основные требования к гигиенической организации воспитания и 

обучения; 

- общевозрастные и индивидуальные зоны риска возникновения 

соматической и психосоматической патологии у детей; 

- проявления наиболее распространенных заболеваний детского возраста, 

пути распространения инфекционных заболеваний,  меры предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний среди детей. 

б) уметь:  

- выявлять инфекционные заболеваний у детей, проводить первичную 

профилактику их распространения; 

- организовывать здоровьесберегающую среду в образовательном 

учреждении; 

- разрабатывать рекомендации, направленные на оптимизацию охраны 

здоровья детей в образовательных учреждениях;  

- проводить просветительскую деятельность с родителями и 

воспитателями по проблемам психофизического развития и здоровья 

дошкольников и школьников; 

- ориентироваться в проблемах экспертизы детского развития и совместно 

с медицинским персоналом образовательного учреждения участвовать в 

организации мероприятий, направленных на охрану детского здоровья.  

в) владеть:  

- первичной оценкой физического и психофизического состояния ребенка 

для своевременных рекомендаций родителям и/или направления ребенка к 

врачу; 

- приемами домедицинской помощи при травмах и неотложных 

состояниях; 

- анализом условий воспитания и обучения детей с точки зрения их 

адекватности потребностям детского организма.  

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 



26 

1. Здоровый ребенок. 

Основы 

профилактической 

работы со 

здоровыми детьми. 

Содержание и задачи педиатрии и гигиены. 

Профилактическое направление отечественной 

педиатрии. Основные этапы развития ребенка. 

Закономерности физического развития и 

акселерация. Конституция и ее аномалии – 

диатезы. Профилактический контроль за 

здоровьем и развитием детей. Особенности 

адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, подготовка ребенка к поступлению в 

него. 

2. Особенности и 

гигиена отдельных 

органов и систем в 

детском и 

подростковом 

возрасте; наиболее 

распространенные у 

детей заболевания и 

их профилактика.  

Физиология и гигиена нервной системы у детей и 

подростков. Нервно-психические нарушения, их 

лечение и профилактика. Особенности и гигиена 

кожи ребенка. Кожные заболевания и их 

профилактика. Особенности и гигиена опорно-

двигательного аппарата ребенка, нарушение 

осанки и плоскостопие. Рахит, его проявления, 

лечение и профилактика. Особенности и гигиена 

органов дыхания и голосового аппарата. 

Заболевания органов дыхания, их профилактика. 

Особенности и гигиена органов пищеварения в 

детском возрасте. Гигиена полости рта, 

профилактика кариеса. Заболевания и 

функциональные нарушения органов 

пищеварения, их проявления и профилактика. 

Заболевания сердца и сосудов в детском возрасте, 

их профилактика. Проявления и профилактика 

малокровия у детей. Особенности и гигиена 

органов мочевыделения у детей, проявления и 

профилактика их заболеваний. Гигиена  половых 

органов, проявления и профилактика их 

заболеваний. Гигиена  зрения у детей и 

подростков. 

3.  Детские 

инфекционные и 

паразитарные 

заболевания, их 

профилактика. 

Особенности инфекционных заболеваний и их 

предупреждение. Острые детские инфекции. 

Туберкулез у детей, его профилактика. 

Профилактические прививки в детском возрасте. 

Гельминтозы, их профилактика. 

4.  Неотложные 

состояния, их 

предупреждение и 

доврачебная 

помощь при них.  

Пищевые отравления, первая помощь, 

профилактика. Отравления небактериального 

происхождения, первая помощь, профилактика. 

Детский травматизм, его виды, неотложная 

помощь, предупреждение. Другие неотложные 

состояния, доврачебная помощь при них. 

Правила оказания экстренной помощи. 
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5.  Гигиена питания 

детей.  

Особенности обмена веществ у детей в разные 

возрастные периоды, потребность в основных 

питательных веществах в зависимости от 

возраста. Вскармливание детей до года: 

естественное, искусственное и смешанное  

вскармливание. Питание детей старше года. 

Особенности рациона в школьном возрасте. 

Нарушения питания, их профилактика. 

Организация питания в дошкольных 

учреждениях и школах. Воспитание культурно-

гигиенических навыков питания у детей. 

Санитарно-гигиенические требования к 

оборудованию пищеблока, хранению продуктов и 

приготовлению пищи. 

6.  Гигиенические 

особенности 

воспитания детей и 

подростков.  

Организация режима дня, гигиеническая 

организация сна в дошкольном учреждении. 

Гигиеническая организация бодрствования детей. 

Физическое воспитание и гигиеническая 

организация физкультурных занятий. 

Закаливание. Гигиенические требования к 

детской одежде. Возрастные требования к 

режиму дня школьников и подростков. 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б2.В.ОД.1. Концепции современного естествознания 

Целями освоения дисциплины «Концепции современного 

естествознания»  являются: формирование у студентов научного мышления и 

материалистического мировоззрения, целостного представления о 

материальном мире, его фундаментальных закономерностях и принципах, 

современных концепциях естествознания.  

 Главной задачей КСЕ является задача обеспечения будущему 

специалисту фундаментальной подготовки,  позволяющей самостоятельно 

анализировать  научную и техническую  информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач. 

Достижение поставленной цели возможно при решении ряда основных 

задач курса, к которым относятся: 
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-систематизация  знаний о материальном мире во всех его проявлениях; 

-развитие  критического, научного  мышления через совершенствование 

умений работы с веществом, полями, информацией; 

- активное владение концепциями современного естествознания; 

-ориентирование будущих учителей на использование в учебном 

процессе современных образовательных технологий и методов обучения  с 

целью оптимизации образовательного процесса; 

-развитие навыков эффективной самостоятельной работы; 

-формирование готовности к организации и проведению опытно-

экспериментальной и исследовательской работы. 

В  процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Общекультурные:   

   -  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

   - способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

   - способен использовать знания о современной  естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического и 

эмпирического исследования  (ОК-4) 

Общепрофессиональные: 

   - способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания естественнонаучных дисциплин при решении социальных и 

профессиональных задач  (ОПК-4) 

Содержание дисциплины: 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 2 3 

1.  Мировосприятие  и      

научное  

мировоззрение 

1.1. Терминология научных представлений 

об окружающем мире. 

1.2. Мировосприятие, миросозерцание.  

1.3. Научное мировоззрение. 

 

2.  Методологические       

основы  современной   

науки 

2.1. Материя и её виды. Научный метод 

познания материального мира.  

 2.2. Модели представления материального 

мира – аристотелева, атомистическая, 

полевая, информационная. 

 2.3.  Структурные уровни организации 

материи. Микро-, макро- и мегамиры. 

 2.4.  Взаимодействие и его виды.  

 2.5. Порядок и беспорядок в природе. 
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Энергия и энтропия; принцип возрастания 

энтропии. 

 2.6. Фундаментальные законы и принципы 

современной научной картины мира 

(законы сохранения, динамические и 

статистические закономерности в природе, 

точки  бифуркации; принципы 

относительности, неопределенности, 

дополнительности, суперпозиции, 

симметрии.). 

 2.7.  Представления о пространстве и 

времени. Теорема Нётер. 

3.  Космологические 

представления 

современной  научной  

картины  мира 

3.1. Вселенная, её зарождение и эволюция.   

3.2. Звездные системы и их характеристики. 

Млечный путь. 

3.3.  Солнечная система и эволюция 

представлений о ней.  

3.4.  Земля, как космический объект. Общие 

представления о строении Земли. 

Литосфера как абиотическая основа жизни. 

Гидросфера, атмосфера. 

4.    Научные  

картины   мира   и их 

эволюция 

4.1. Научные картины мира и их суть. 

Принципиальные особенности современной 

научной картины мира 

4.2.  Биологические, химические и 

механические представления, как основа 

научных картин мира. Особенности 

биологического уровня организации 

материи. Клетка и ее функции. Принципы 

эволюции, воспроизводства и развития 

живых систем. Многообразие живых 

организмов — основа организации и  

устойчивости биосферы. Циклические 

процессы в природе. 

4.3. Необратимость времени.  

Самоорганизация в живой и неживой 

природе. Принцип универсального 

эволюционизма. 

 4.4. Предмет познания химической науки. 

Химические процессы. Реакционная 

способность веществ. Концепции познания 

в химии. Самоорганизация и эволюция 

химических систем. 

4.5.  Закономерности в механике, как 

проявление концептуальных представлений 
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СНКМ. 

4.6. Информационная картина мира. 

5.  Человек  как  

космо-, био-, 

социальное существо 

5.1. Естественнонаучные гипотезы 

происхождения жизни и человека.  

5.2. Человек, биосфера и космические 

циклы. Представление о ноосфере.  

5.3. Человек: физиология, здоровье, 

творчество, работоспособность, воспитание. 

Биоэтика.  

5.4. Психологические основы участия 

человека в информационных процессах.  

6.  Современные 

достижения  

естественных наук  и  

прогнозирование 

развития  природы  и   

общества         

6.1. Наиболее значимые достижения и 

открытия в области естественных наук 

последней четверти века (нобелевские  

премии).  

6.2. Прогнозирование эволюции биосферы 

на основе современных 

естественнонаучных представлений. 

6.3.  Трансформация общества и 

перспективные пути его развития (на основе 

информационных, генетических, 

биологических и проч. технологий). 

 

Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» 

изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Виды и объем учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием 

лекций, семинарских, практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой 

работы, текущий контроль успеваемости и зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б2.В.ОД.2. Методы математической статистики в психолого-

педагогических исследованиях 

Целями освоения дисциплины является ознакомление студентов с 

основами современного математико-статистического аппарата 

используемого в психологии и педагогике; приобретение навыков 

статистической обработки количественных данных получаемых в 

психологических и педагогических исследованиях; освоение математико-

статистических методов с целью их дальнейшего использования в будущей 

учебной, профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  
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Общекультурные: владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, осознает сущность и 

значение информации в развитии современного общества, способен работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); способен понять 

принципы организации научного исследования, способы достижения и 

построения научного знания (ОК-9). 

Общепрофессиональные: готов применять качественные и 

количественные методы в психологических и педагогических исследованиях 

(ОПК-2); способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10). 

Специальные: готов применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПКПП-2); способен осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики (ПКПП-3). 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование раздела  

Содержание раздела 

 

1 Основы 

математической 

статистики  

 

Измерение. Измерительные шкалы. 

Выборка. Понятие генеральной и 

выборочной совокупности. Числовые 

характеристики распределений. Степень 

свободы. Нормальное распределение. 

2 Основные принципы 

проверки 

статистических гипотез 

 

Статистические гипотезы. Проверка 

статистических гипотез. Понятие о 

статистической ошибке I и II рода. Уровень 

статистической значимости. 

Статистические критерии различий. 

Параметрические и непараметрические 

критерии. 

3 Оценка достоверности 

сдвига 

 

Статистический критерий G-знаков. 

Статистический критерий T-Вилкоксона. 

Статистический критерий t-Стьюдента для 

зависимых измерений. Ограничения данных 

критериев и условия их применения. 

4 Оценка достоверности 

различий 

 

Статистический критерий Q-Розенбаума. 

Статистический критерий U-Манна-Уитни. 

Статистический критерий t-Стьюдента для 

независимых измерений. Ограничения 

данных критериев и условия их 

применения. 

5 Сравнение 

распределений 

Сравнение эмпирического наблюдения с 

теоретическим. Статистический критерий 
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2-Пирсона. Ограничения данного критерия 

и условия его применения. 

6 Многофункциональный 

критерий -Фишера 

Статистический критерий -Фишера. 

Ограничения данного критерия и условия 

его применения. 

7 Исследование 

взаимосвязи признаков 

 

Понятие корреляции. Параметрический 

показатель связи – коэффициент линейной 

корреляции r-Пирсона. Ранговый 

коэффициент корреляции r-Спирмена. 

Коэффициент корреляции -Кендалла. 

Ограничения, условия и основные 

проблемы применения коэффициентов 

корреляции. 

8 Корреляционный 

анализ 

 

Анализ корреляционных матриц. 

Применение матриц в корреляционном 

анализе. Использование графов для 

построения корреляционных плеяд. 

Основные проблемы корреляционного 

анализа. 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе изучения дисциплины используются обзорные и вводные 

лекции; лекции визуализации с использованием презентаций в программе Ms 

PowerPoint 2003 и использованием флэш-роликов, разработанных в 

программе Flash 8.0; проблемные лекции.  Семинары проводятся в активных 

и интерактивных формах проведения занятий (ролевые игры, имитационное 

моделирование, самодиагностика). Система контроля знаний включает в себя 

тестирование, проведение контрольных работ после изучения темы, 

подготовка студентами рефератов, проведение письменных опросов с 

обработкой полученных результатов. Форма итогового контроля – зачет. 

Дисциплина изучается в 4-м семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетные 

единицы. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (Дисциплины и курсы по выбору) 

Б.2.В.ДВ.1. Экология/ Основы природопользования 

 

Б3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (Базовая часть) 

Б3.Б.1. Безопасность жизнедеятельности 

Целями освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

являются: обучить студентов основам теории и практики обеспечения  

безопасности жизнедеятельности в условиях ЧС различного характера, 

основам прогнозирования ЧС и их последствий. 

     В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  
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Общекультурные: способен формировать навыки здорового образа жизни  

и безопасной образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны 

труда, владеет основными методами защиты работников, обучающихся и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-11); способен использовать здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

 

Содержание дисциплины: 

№п/п Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Содержание раздела  

1. Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Системный подход к безопасности. 

Безопасность деятельности, анализ 

надежности, безопасности и риска. 

Анализ последствий. Информационные 

системы о состоянии, базы данных.  

2. Классификация ЧС. 

Российская система 

предупреждения и 

действий в ЧС. 

Федеральные законы и постановления 

правительства РФ о защите населения. 

Система профилактики ЧС и действия 

при их возникновении. Основные задачи 

единой государственной системы. 

Основные принципы защиты населения 

от ЧС. Обязанности и права граждан. 

3. Гражданская оборона, 

ее задачи. 

Основные задачи ГО. Роль и место ГО в 

ЧС мирного и военного времени. 

Основные задачи ГО. Структура ГО. 

Средства защиты (коллективные, 

индивидуальные). Организация защиты 

населения в мирное и военное время. 

Организация ГО в образовательном 

учреждении. 

Виды и объем учебной работы: 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). 

 Виды учебной работы: в процессе изучения дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: лекция (вводная), 

лекция – информация, лекция – визуализация, практические занятия, 

технологии модульного обучения, учебные фильмы. Программой 

дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование, 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости.  

Форма итогового контроля – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Модуль 1. "Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности" 

Б3.Б.2.1. Общая и экспериментальная психология 

Целями дисциплины «Общая и экспериментальная психология» 

являются:  

 - овладение основами категориального аппарата психологической науки; 

формирование представления о психике как о сложном системном 

образовании; формирование системы базовых знаний у студентов о 

теоретических и экспериментальных основах развития и функционирования 

познавательных психических процессов, свойств и образований личности; - 

овладение основами психологического эксперимента, применением 

методического инструментария для изучения познавательных процессов и 

личности; - освоение основных отечественных и зарубежных концепций 

формирования и функционирования личности;- формирование у студентов 

основ профессионального мышления.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных:  

Выпускник ООП должен быть способен: 

 - понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

б) профессиональных:  

Выпускник ООП должен обладать способностью и готовностью: 

 - учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1);  

 - применять качественные и количественные методы в психологических 

и педагогических исследованиях (ОПК-2). 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

 1 Введение в 

психологию. 

Методы психологии.  

Современные представления о предмете 

психологии. Становление психологии как 

науки. Душа как предмет донаучной 

психологии. Возникновение и развитие 

сознания. Самосознание. Неосознаваемые 

явления в психике. Понятие бессознательного.  

Основные принципы познания в современной 

психологии: принцип детерминизма, принцип 

целостности, принцип развития, принцип 

системности, принцип деятельностного 
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подхода, принцип личностного подхода и др. 

Основные методы психологии: наблюдение, 

самонаблюдение, эксперимент, опрос, 

тестирование, моделирование, анализ 

продуктов деятельности и др. Лонгитюдный 

метод и метод поперечных срезов, 

биографический метод. Природа 

психологических тестов, их применение. 

Основные параметры, требования к 

психологическому тесту в психометрии: 

стандартизация, надежность, валидность, 

нормы. Необходимость контроля за 

использованием тестов.  

 2 Основные 

характеристики 

психологического 

эксперимента.  

 Эксперимент как метод проверки гипотез о 

причинно-следственных связях. Структура и 

логика психологического эмпирического 

исследования. Первые психологи-

экспериментаторы. В.Вундт как основатель 

современной научной экспериментальной 

психологии. Общая характеристика 

эксперимента. Виды экспериментов: 1) 

лабораторный, естественный; 2) 

констатирующий, формирующий; 3) 

пилотажный, поисковый, подтверждающий; 4) 

идеальный, реальный; 5)квазиэксперимент. 

Зависимая, независимая переменные. Внешние 

переменные. Планирование и моделирование 

эксперимента. Основные фазы эксперимента. 

Репрезентативность выборки. Эквивалентные 

группы. Операционализация понятий. 

Обоснование необходимого числа опытов. 

План с предварительным и итоговым 

тестированием на одной группе. План с 

предварительным и итоговым тестированием и 

контрольной группой. Статистические модели. 

Варианты интерпретации результатов 

эксперимента, форма представления 

результатов эксперимента. Воспроизводимость 

результатов как главное требование к 

эксперименту. Артефакт. Виды артефактов. 

Личность психолога-экспериментатора. 

Компетентность экспериментатора. 

Социальные и этические аспекты 

эксперимента в психологии. Изучение 

конкретных экспериментальных процедур 
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исследования познавательных процессов и 

личности осуществляется в соответствующих 

темах. Освоение методического 

инструментария и экспериментальной 

процедуры студентами реализуется 

программой лабораторного практикума и 

программой семинарских занятий по темам 

дисциплины в зависимости от предмета 

исследования.\ см. уч..программу\ 

 

 3 

  

Познавательные 

психические 

процессы.  

Ощущения, понятия, классификации. 

Чувствительность, пороги ощущений. Понятия 

чувствительности, абсолютного и 

дифференциального порогов ощущений. 

Адаптация, сенсибилизация, синестезия. 

Восприятие, понятие, основные свойства, 

феноменология. Виды восприятия. Основные 

свойства образа восприятия. Предмет и фон 

восприятия, «законы гештальта» в восприятии. 

Восприятие пространства. Восприятие 

времени. Восприятие движений. Социальная 

перцепция как особый вид восприятия. 

Наблюдательность как особый вид 

восприятия, как свойство личности, как 

профессионально-важное качество педагога-

психолога.  

Внимание – виды, свойства, их жизненные 

показатели. Экспериментальное исследование 

внимания В.Вундтом. Линии развития 

натурального и культурного внимания – 

концепция Л.С.Выготского. Эксперименты 

А.Н. Леонтьева.  

Факторы, влияющие на продуктивность 

параметров внимания. Непроизвольное 

внимание. Факторы, вызывающие 

непроизвольное внимание. Произвольное 

внимание, связь с речью. Процесс 

формирования опосредованного внимания у 

детей в работе Л.С.Выготского «Развитие 

высших форм внимания в детском возрасте». 

Интериоризация внешних средств 

опосредования как механизм формирования 

произвольного внимания. Развитие внимания. 

Внимание и возраст. Методы 

исследования\диагностики внимания. 
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\Программа практикума\. 

Память. Основные процессы памяти. Теории 

памяти в психологи. Виды памяти. Основные 

факты и закономерности психологии памяти. 

Классификации видов памяти. Установки на 

запоминание. Факторы произвольного 

запоминании. . Мнемические приемы в 

процессе запоминания. Мнемические действия 

как сущность развития произвольной 

смысловой памяти. Эксперименты 

П.И.Зинченко, А.А.Смирнова по 

исследованию эффективности 

непроизвольного запоминания. Факторы 

забывания. Время и интерференция как 

причины забывания. Виды памяти: 

иконическая, кратковременная, 

долговременная, оперативная память. Факторы 

и закономерности забывания. Память и 

возраст. Закон гетерохронности, фактор 

компенсации. Методы 

исследования\диагностики памяти. 

\Программа практикума\. 

Мышление как обобщенное и опосредованное 

отражение действительности в ее 

существенных свойствах и отношениях. 

Мышление как процесс активного, 

творческого познания и преобразования 

действительности. Виды мышления, 

классификации. Основные подходы к 

изучению мышления. Основные 

мыслительные операции. Основные 

мыслительные действия. Мотивы мышления. 

Функции мышления. Этапы процесса 

мышления. Проблемная ситуация и задача как 

составляющие процесса мышления. 

Экспериментальное исследование мышления - 

факторов, влияющих на процесс решения, по 

А.Н.Леонтьеву, Ю.Б.Гиппенрейтер. 

Исследование процесса формирования 

понятий у детей. Этапы формирования 

понятий по Л.С.Выготскому. Понятие 

интеллекта, по Ж.Пиаже. Структура 

интеллекта. Стадии развития интеллекта, по 

Ж.Пиаже. Проблема детского мышления. 

Синкретичность и эгоцентричность. 
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Мышление и речь. Виды, функции речи. 

Линия развития мышления и речи в 

филогенезе и онтогенезе, по Л.С.Выготскому. 

Внутренняя речь, структура, функции, по 

Л.С.Выготскому. Смысл и значение слов. 

Эгоцентрическая речь ребенка, по 

Л.С.Выготскому, Ж.Пиаже. Полемика Пиаже и 

Выготского. Развивающее обучение, «зона 

ближайшего развития». Мышление как общие 

умственные способности. Специальные 

способности.  

Воображение и творческое мышление. 

Психологическая сущность воображения. 

Виды воображения, их особенности. Развитие 

воображения. Методы 

исследования\диагностики мышления. 

\Программа практикума\.  

 4 

  

Эмоционально-

волевые 

психические 

состояния и 

процессы.  

 

Эмоции как показатель личностной регуляции. 

Виды, основные особенности, функции 

эмоций. Понятие эмоциональной 

устойчивости. Механизмы регуляции 

эмоциональных состояний, саморегуляция. 

Воля как один из критериев зрелости 

личности, как высший уровень регуляции 

эмоций, состояний, поведения. Факторы, 

влияющие на развитие волевых качеств 

личности. Методы исследования\диагностики 

эмоциональных состояний, воли.\Программа 

практикума\.  

 5 Личность. 

Мотивация. 

Деятельность. 

\отечественный 

подход\. 

 

 Личность, индивид, индивидуальность, 

субъект деятельности. Деятельность субъекта 

как «единица» психологического анализа 

личности. Деятельностный подход в 

психологии. Генотипическое и 

фенотипическое, биологическое и социальное 

в индивидуальном развитии человека. Роль 

индивидных свойств человека в развитии 

личности. Развитие личности в процессе 

социализации личности.  

 Движущие силы и условия развития личности. 

Мотивационная сфера человека: мотив и 

мотивация; теории мотивации. Основные 

закономерности развития мотивационной 

сферы. Социально-исторический образ жизни 

– источник развития личности. Развивающие 
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виды деятельностей. Свойства, структуры и 

типологии личности - Леонтьев А.Н., 

Рубинштейн С.Л., Ананьев Б.Г., Петровский 

А.В., Платонов К.К., Асмолов А.Г. Личность 

как система отношений – Мясищев В.Н. 

Концепция темперамента - В.Д.Небылицын. 

Типы темперамента, свойства темперамента. 

Современные отечественные представления о 

структуре темперамента - Русалов В.М. 

Уровни межличностных отношений и 

проявления личности в совместной 

деятельности. Индивидуальность личности и 

ее жизненный путь.  

Методы исследования\диагностики 

темперамента, личностных 

качеств.\Программа практикума\. 

 6 

 

Теории личности в 

зарубежной 

психологии.  

Основы психоаналитической концепции 

функционирования и развития личности. 

Структура личности по З.Фрейду. 

Бессознательный уровень в психике. Стадии 

психосексуального развития. Уровни «ид», 

«эго», «супер-эго». Факторы и механизмы 

тревожности в психоанализе. Защитные 

механизмы эго, общая характеристика защит, 

функции защит.  

Концепция комплекса неполноценности 

А.Адлера. Комплекс недостаточности 

неполноценности как движущая сила развития 

личности. Неблагоприятные ситуации детства 

как факторы формирования ошибочного стиля 

жизни. Типы псевдокомпенсаций\ 

манипуляций личности, по А.Адлеру. Шкалы 

самооценки как инструмент диагностики зон 

комплекса недостаточности. Социальный 

интерес как способность, требующая развития.  

Гуманистические концепции личности. 

Личностно-центрированный подход к 

исследованию личности К.Роджерса. 

Структура Я-концепции, конгруэнтность, 

потребность в самоактуализации, личностный 

рост, принятие себя и другого, эмпатическое 

понимание. Личностный рост как движение к 

конгруэнтности. Неконгруэнтность Я-

концепции как механизм тревожности, 

фрустрации личности. Психология 
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самоактуализацииличности А.Маслоу. 

Базовые психологические потребности. Виды 

мотивации. Потребность в самоактуализации 

как высшая психологическая потребность. 

Характеристики самоактуализирующейся 

личности. Механизм фрустрации. Защитные 

механизмы, по А.Маслоу. Препятствия 

психологическому росту.  

 Методы исследования\диагностики 

личности.\Программа практикума\.  

  

Виды и объем учебной работы: 

Преподавание дисциплины ведется в 1-м и 2-м семестрах.  

Виды учебной работы:  

В рамках изучения дисциплины используются как традиционные 

(лекции, семинары), так и инновационные методы обучения студентов.  

В процессе чтения лекций \проблемные лекции, лекции с элементами 

диалога\ рекомендуется приводить примеры из практики и использовать их 

для наглядности и в качестве материала, иллюстрирующего реализацию и 

использование концептуальных закономерностей в практической психологии, 

в реальных проблемных ситуациях.  

Информационные и интерактивные технологии (кейс-метод, мини-

дискуссии в группах) уместны при обсуждении проблемных и неоднозначных 

вопросов, требующих выработки решения в ситуации неопределенности и 

аргументированного изложения своих взглядов, профессиональной позиции. 

Для включения новых концепций, идей и знаний в индивидуальную 

смысловую схему студента используются разного рода творческие задания 

по типу проблемных задач \семинары, лабораторные занятия\, например, 

самостоятельно проиллюстрировать то или иное положение конкретным 

примером из реальных жизненных ситуаций.  

В качестве задания для промежуточной аттестации, используется 

контрольная работа тестового типа с открытыми заданиями, 

сформулированными таким образом, чтобы ответить на них наиболее 

правильно и чётко было можно только благодаря глубокой переработке 

материала. Таким образом, выявляются наиболее важные вопросы, которые 

недостаточно хорошо усваиваются студентами, наиболее трудные, 

проблемные зоны в обучении.  

Форма итогового контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б3.Б.2.2. Теории обучения и воспитания 

Цель: сформировать у студентов первоначальные представления о 

содержании современных систем обучения и воспитания.  

Задачи: 
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1. Ознакомить с современными идеями обучения и воспитания подрастающего 

поколения в России и за рубежом. 

2. Научить ориентироваться в разнообразии образовательных и воспитательных 

идей, имеющих место в системе общего образования РФ.  

3. Научить анализировать типы организации учебно-воспитательной работы 

школы, уроки, внешкольные и внеклассные мероприятия, определять их 

образовательный потенциал и оценивать их эффективность.  

 Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

модуль 1. «Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности». Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе 

(2 семестр). 

 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для её изучения:  

Предполагается, что студенты обладают общекультурными навыками 

анализа общественных явлений, имеют первоначальные представления о 

социокультурных факторах, определяющих проблемы и тенденции развития 

современного общего образования.  

 Требования к результатам освоения дисциплины (образовательные 

результаты): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся младшего 

школьного возраста (ОПК- 4) 

способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

а) знать:  

- особенности изученных в курсе теорий обучения и воспитания детей 

б) уметь:  

- анализировать возможности реализации различных теорий обучения и 

воспитания в современном учебно-воспитательном процессе;  

в) демонстрировать способность и готовность:  

 - постоянному самообразованию и повышению профессиональной 

квалификации 

 Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Философско-

методологические 

основы теорий 

Значение философского уровня методологии для 

построения педагогических теорий. «Философия 

долженствования» как методологическая основа 
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обучения и 

воспитания 

«педагогики формирования». Философские 

основы гуманистических педагогических теорий: 

«концепция этической духовности», 

экзистенциализм, космизм. Философия 

прагматизма в образования.  

2. Теория воспитания 

 

Сущность и особенности процесса воспитания. 

Воспитание как процесс. Воспитание как 

деятельность. Воспитание как общение. 

Основные категории теории воспитания. 

Социализация, самовоспитание, перевоспитание. 

Основные теории воспитания и развития 

личности. Теория социального формирования и 

теория саморазвития. Диалектика и логика 

процесса воспитания. Этапы воспитательного 

процесса. Принципы воспитания. Понятие о 

содержании воспитания. Основные подходы к 

определению содержания воспитания. 

Комплексный подход к воспитанию. 

Культурологический подход. Составляющие 

базовой культуры личности. Методы и приемы, 

формы и средства воспитания. Актуальные 

проблемы современной теории воспитания. 

3. Теория обучения  Общее понятие о дидактике. Процесс обучения 

как целостная система. Закономерности и 

принципы обучения. Цели обучения и теории 

организации содержания образования. Стандарты 

общего образования 2-поколения. Предметные, 

метапредметные и личностные компетенции. 

Индивидуальные образовательные траектории. 

Методы и средства обучения в современной 

дидактике. Формы организации обучения Общая 

характеристика современного общего 

образования в России. Традиционные теории 

образования. Теории развивающего обучения. 

Программированное обучение. Основы 

проблемного обучения. Актуальные проблемы 

современной теории обучения. 

  

4. Отечественные и 

зарубежные теории 

обучения и 

воспитания 

 

Педагогические теории В.А.Сухомлинского и 

А.С.Макаренко. «Школа жизни» 

Ш.А.Амонашвили. Центр образования М. 

Щетинина. Идеи педагогики Д.Дьюи, 

педагогическая система М.Монтессори, 

педагогическая система С.Френе, Вальфдорфская 

педагогика. 
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 Виды и объем учебной работы: 

 В процессе изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекция (вводная), лекция – информация, 

лекция – визуализация, семинары, учебные фильмы. Программой 

дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование, 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

  

Б3.Б.2.3. История педагогики и образования 

 Целями освоения дисциплины являются развитие историко-

педагогического мышления студентов посредством формирования системы 

знаний о генезисе педагогической теории и практики для лучшего понимания 

проблем современного образования и возможных путей их разрешения; 

формирование положительной мотивации профессиональной деятельности. 

 Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

модуль 1. «Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности». Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе 

(1 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Общие профессиональные: 

владеет историческим методом и умеет его применять к оценке 

социокультурных явлений (ОК-2); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8). 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  История 

образования и 

педагогической 

мысли как отрасль 

научного знания 

Характеристика науки. Историко-педагогические 

источники и методы их исследования. 

Всемирный историко-педагогический процесс. 

Основные подходы к изучению истории 

образования. 

2.  Педагогика 

цивилизаций 

Востока. 

Общее и специфическое в педагогических 

традициях цивилизаций Востока. Педагогика 

Ближневосточной цивилизации. Педагогика 

Южноазиатской цивилизации. Педагогика 

Дальневосточной цивилизации. 
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3.  Педагогика 

Западной 

цивилизации. 

Воспитание, школа и педагогическая мысль в 

античном мире. Воспитание, школа и 

педагогическая мысль в средние века и эпоху 

Возрождения. 

Становление и развитие педагогики как науки в 

Западной Европе (XVII-XIX вв.). Реформаторская 

педагогика в Западной Европе и США в конце 

XIX – начале ХХ в. 

4.  Педагогика 

Российской 

цивилизации (X–XX 

вв). 

Воспитание, школа и педагогическая мысль в 

Киевской Руси и Русском государстве (до XVIII 

века). Становление государственной системы 

образования в России (XVIII – XIX вв.) 

Становление педагогики как науки в России (XIX 

в.). Развитие отечествен. педагогической теории 

и практики в первой трети ХХ в. Образование и 

педагогическая мысль в России после второй 

мировой войны.  

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий: 

- лекции: вводная, информационная, лекция-визуализация, проблемная, 

лекция-консультация. 

- семинарские занятия: беседа, практикум, коллоквиум занятие-

презентация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой 

работы, текущий контроль успеваемости и зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б3.Б.2.4. Поликультурное образование 

Цель освоения дисциплины: изучение проблем образования и 

воспитания детей в полиэтническом обществе, понимание концепции 

поликультурного образования. Достижение поставленной цели возможно 

при решении ряда основных задач курса: развитие этнической и культурной 

грамотности, формирование этнокультурной компетентности, осознание 

взаимовлияния и взаимообогащения культур в современном мире, развитие 

интегративных процессов. 

 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

модуль 1. «Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности».  
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Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Общие профессиональные: 

- готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

- способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Поликультурное 

образование: 

концепции и 

программы 

Характеристика базовых понятий: «концепции 

поликультурного образования», «полиэтничное 

общество», «межкультурное образование», 

«поликультурное образование», 

«мультикультурное образование». Приоритетные 

воспитательные задачи: Личностное развитие, 

развитие этнической и культурной грамотности, 

формирование этнокультурной компетентности, 

осознание взаимовлияния и взаимообогащения 

культур в современном мире, развитие 

интегративных процессов. 

2.  Основные модели и 

типы 

поликультурного 

обучения 

Дифференциация моделей поликультурного 

обучения: по методу обучения – дидактические 

или экспериментальные; по содержанию 

обучения – общекультурные или культурно-

специфичные; по сфере, в которой стремятся 

достичь основных результатов – когнитивные, 

эмоциональные или поведенческие. 

3.  Поликультурное 

воспитание 

Базовые характеристики поликультурного 

воспитания: учет культурных и воспитательных 

интересов разных национальных и этнических 

меньшинств; адаптация человека к различным 

ценностям в ситуации существования множества 

разнородных культур; взаимодействие между 

людьми с разными традициями, ориентацию на 

диалог культур; отказ на культурно-

образовательную монополию в отношении 

других наций и народов. 

4.  Поликультурный 

тренинг  

Задачи, модели, методы поликультурного 

тренинга.  

 

Виды и объем учебной работы: 
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 В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология обучения в высшей школе (лекционные занятия: вводная лекция, 

лекция-информация, лекция-конференция; ситуация-упражнение, занятие-

практикум; семинарские занятия: традиционный семинар, семинар-

обсуждение докладов), элементы проектной технологии и технологии 

проблемного обучения (техника «Мозговой штурм»).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости и зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б3.Б.2.5. Социальная психология 

 Цели и задачи дисциплины: 

Цели: Формирование и развитие компетенций, направленных на 

овладение сущности общественных явлений, их эволюции, функций, 

динамики; выявление особенностей протекания и влияния социальных 

процессов на жизнедеятельность человека, коллектива и общества. 

Задачи: 

 Овладение понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;  

 Формирование положительной мотивации к деятельности по пре-

дупреждению и конструктивному разрешению конфликтов; 

 Развитие овладения первичными навыками анализа жизненных ситуаций; 

 Вооружение обучаемых первичными навыками распознания социально-

психологических феноменов; 

 Формирования начальных навыков анализа жизненных ситуаций и 

конструктивных моделей поведения в них 

 Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

модуль 1 «Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности». Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе 

(3 семестр). 

 Для изучения дисциплины необходимо знание законов исторического и 

общественного развития; социокультурных закономерностей и 

закономерностей образовательного процесса, психического развития 

человека, факторов, способствующих его личностному развитию, возрастных 

и индивидуальных особенностей, социальных факторов развития. Студенты 

должны уметь эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами, 

психологами образовательного учреждения по вопросам обучения, 

воспитания, развития детей и подростков, владеть методами психолого-

педагогических исследований. В связи с этим, обеспечивающими 

дисциплинами являются: «Социология», «Теории обучения и воспитания», 
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«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире», 

«Философия». Социальная психология является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса», «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий (ОК-8); 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК- 9) 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать:  

закономерности поведения в деятельности людей; эволюцию 

представлений о сущности и функциях больших и малых групп; основные 

этапы и динамику развития коллектива; специфику психологии поведения 

личности в группе. 

б) уметь:  

воспроизводить полученную информацию, устанавливать логические 

связи между понятиями; узнавать и определять социально-психологические 

феномены в конкретной практической ситуации; определять конструктивное 

поведение в конфликтной ситуации. 

в) владеть:  

бакалавр должен владеть основными компетенциями социальной 

психологии; технологиями управления социальными процессами в группе; 

знать специфику основных социально-психологических феноменов; 

выделять основные проблемные аспекты развития малой группы; владеть 

приемами конструктивного общения и т.д. 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 

социальную 

психологию 

Социальная психология как отрасль 

психологической науки. История западной и 

отечественной социальной психологии: 

ключевые события. 

2.  Социальная  

психология 

личности 

Социально-психологические теории личности. 

Социальные установки личности. Социальное 

развитие личности. Я-концепция как социально-

психологический феномен. Социализация 

личности. 
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3. Психология 

общения 

Общение как объект социально-

психологического исследования. Факторы 

социально-перцептивной , коммуникативной , 

интерактивной адекватности в общении. 

Феномены и психологические механизмы 

социальной перцепции. 

4. Психология малых 

групп 

Малая социальная группа как объект 

психологического исследования. Социально-

психологический климат группы. Роль лидера и 

способы его воздействия воздействия на группу. 

Конформизм и психология группового принятия 

решений. Социально-психологический климат 

группы.  

5. Психология 

больших 

социальных групп и 

массовых явлений 

Большая социальная группа как объект 

психологического исследования. Психология 

толпы. Социально-психологические феномены 

большой группы. 

 

 Виды и объем учебной работы: 

Занятия проводятся в форме лекционных и семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости и зачет с оценкой. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б3.Б.2.6. Психология развития 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели:  

o сформировать у студентов систему представлений о развитии как 

фундаментальной психологической проблеме,  

o сформировать систему знаний об особенностях развития человека на разных 

возрастных этапах 

Задачи:  

o Дать базовые сведения об основных понятиях в области психологии развития 

o Познакомить со стратегиями, методами и методиками исследования процесса 

развития 

o Обеспечить учащихся основами знаний о периодизации возрастного развития 

человека с точки зрения различных классических научных концепций 

o Подвести к пониманию специфики культурно-исторического подхода в 

исследовании психического развития 

 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 
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модуль 1 «Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности». Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе 

(4 семестр). 

Предшествующими базовыми дисциплинами являются: философия, культура 

и межкультурное взаимодействие в современном мире, анатомия и 

возрастная физиология, общая и экспериментальная психология. 

Полученные знания по данной дисциплине могут быть использованы 

студентом в дальнейшем при изучении дисциплин: Психология дошкольного 

возраста, Психология детей младшего школьного возраста, Психология 

подросткового возраста, Психолого-педагогическая диагностика, 

Специальная психология, Возрастно-психологическое консультирование, 

Психология зрелых возрастов, Психология семьи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать:  

- факты и законы психического развития  

- стратегии, методы и методики исследования психического развития  

- теории психического развития  

- основные периодизации психического развития человека 

- содержание развития в каждом стабильном психологическом возрасте 

- кризисы (переходы) от одного психологического возраста к другому 

- движущие причины (механизмы) психического развития 

б) уметь: 

- анализировать структуру, содержание и динамику развития личности в 

каждом психологическом возрасте в целях создания благоприятных условий 

для обучения и воспитания детей 

- различать возрастную норму и отклонения от нормы в психическом 

развитии с целью оказания своевременной психолого-педагогической 

помощи и поддержки ребенку и его семье 

- обоснованно давать прогноз относительно результатов возрастного 

развития в определенной образовательной ситуации и определять зону 

ближайшего развития. 

в) владеть:  

- методами анализа возрастных особенностей психического развития 

человека в целях организации образовательного процесса. 
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- основами теоретического мышления в области психологии развития. 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрасли психологии 

развития 

 

 

 

 

 

Критерии выделения отраслей психологии: 

предмет деятельности, субъект деятельности, 

центральная проблема. Два вида анализа 

процесса развития:  

 анализ на элементы: Общая 

(генетическая) психология. 

 анализ на единицы: Детская 

(возрастная) психология.  

Предмет общей (генетической) психологии – 

изучение развития психических процессов у 

животных, у детей и у взрослых людей 

Предмет детской (возрастной) психологии – 

изучение содержания и динамики развития в 

каждом психологическом возрасте от рождения 

до зрелости.  

2. Система научных 

понятий в области 

психологии 

развития  

 

Понятия развитие и рост, критерии развития, 

типы развития, специфика развития, идеальная 

форма, интериоризация. Понятие «детство», 

историческое возникновение периодов детства. 

Детство как предмет науки. Конвенция ЮНЕСКО 

о правах ребенка и ее историческое значение. 

 

3. Стратегии и методы 

исследования 

развития ребенка 

Стратегия наблюдения и ее методы: 

родительские дневники, зеркало Гезелла, 

принципы объективного наблюдения. 

Анкетирование. Опрос. Сравнительные кросс-

культурные исследования. Метод сравнительно-

психологического исследования нормы и 

патологии (А.Валлон). Case-study. 

Стратегия констатирующего эксперимента и ее 

методы: тестирование с помощью метода 

поперечных срезов, метода продольных срезов 

(лонгитюд); «психология жизненного пути», 

метод изучения близнецов. 

Стратегия формирующего эксперимента и ее 

методы: экспериментально-генетический метод 

(Л.С.Выготский), метод планомерного 

формирования умственных действий 

(П.Я.Гальперин), развитие психики у 

слепоглухонемых детей (И.А.Соколянский, 
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А.И.Мещеряков), система развивающего 

образования (В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин).  

4. Законы 

психического 

развития 

Биогенетический закон (Ст.Холл). Закон 

перемещения удовольствия с конца на начало 

выполнения действия (К.Бюлер). Закон затухания 

темпа психического развития с возрастом 

(А.Гезелл). Законы научения (И.П.Павлов, 

Э.Торндайк). Закон биполярности в развитии 

личности (Э.Эриксон). Закон децентрации 

(Ж.Пиаже). Закон развития высших психических 

функций и его следствие (Л.С.Выготский). Закон 

периодичности в детском развитии 

(Д.Б.Эльконин) 

5. Классические  

теории 

психического 

развития  

Теория конвергенции двух факторов – 

наследственности и среды (В. Штерн). Метод 

тестов. Формула для определения IQ.. Проблема 

активности субъекта и роль сензитивных 

периодов в развитии психики.  

Теория и метод классического психоанализа о 

развитии личности (З.Фрейд). Психоанализ 

детства в исследованиях А. Фрейд, М. Клейн, Д. 

Винникотта, Дж. Боулби, Р. Шпица. Понятия: 

«привязанность», «аффективный диалог», 

«диадическая система», «достаточно хорошая 

мать», «переходный объект». Синдром 

госпитализма. Развитие личности ребенка в 

условиях депривации. Развитие самости (self) 

ребенка (Х. Когут). 

Эпигенетическая концепция развития личности 

(Э. Эриксон). Психоисторический метод. 

Понятия: «эго-идентичность», «групповая 

идентичность». Стадии психосоциального 

развития личности. Кризис юношеского возраста. 

Понятие психосоциального моратория. Синдром 

социальной патологии идентичности. 

Ритуализированные формы взаимодействия и их 

значение для развития личности.  

Теория социального научения. Понятие 

«социализация» Воспитание и развитие. 

Критические периоды социализации. Поощрение 

и наказание как условия формирования нового 

поведения. Ребенок и взрослый. Роль подражания 

в формировании нового поведения (А. Бандура). 

Семья как фактор развития поведения ребенка.  

Экологический подход к исследованию 
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психического развития (У. Бронфенбренер). 

Генетическая психология (Ж.Пиаже). 

Клинический метод. Открытие эгоцентризма 

детского мышления. Периоды, под-периоды и 

стадии интеллектуального развития ребенка. 

Понятие «интеллектуальная операция». 

Движущие силы психического развития ребенка. 

Проблема обучения и развития. 

Пост-Пиаже: Теория социо-когнитивного 

конфликта (А.-Н. Перре-Клермон идр.) 

6. Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития. 

Л.С. Выготский - основоположник детской 

(возрастной) психологии. Классическая и 

неклассическая психология. Учение 

Л.С.Выготского о предмете детской психологии. 

Психологический возраст как единица анализа 

психического развития. Понятия: «высшая 

психическая функция», «источник», «условия», 

«форма», «ход», «специфика» психического 

развития. Структура и динамика возраста. 

Стабильные и критические возраста. Понятие 

"социальная ситуация развития". Ведущая роль 

обучения в психическом развитии ребенка. 

Учение о системном и смысловом строении 

сознания. Л.С. Выготский и его школа. 

7. Общая 

характеристика 

психологических 

возрастов в теории 

Д.Б.Эльконина. 

Период раннего 

детства и стадии 

развития 

Кризис новорожденности.  

Младенческий возраст, его структура и 

динамика. Синдром дефицита общения. 

Основные психологические новообразования 

возраста. Кризис одного года. 

Ранний возраст, его структура и динамика. 

Орудийно-предметная деятельность. Развитие 

речевого общения. Феномен «Я сам».  

Кризис трех лет. 

 

8. Период детства  

и стадии развития 

Дошкольный возраст, его структура и динамика.  

Роль игры для психического развития ребенка. 

Изобразительная деятельность и ее значение для 

психического развития ребенка. Восприятие 

сказки. Элементарный труд. Развитие общения. 

Учение. Основные психологические достижения 

ребенка дошкольного возраста. Первое рождение 

личности. Возникновение личного сознания. 

Проблема готовности ребенка к школьному 

обучению. 

Кризис семи лет.  
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 Младший школьный возраст, его структура и 

динамика Теории учения. Ассоциативно-

рефлекторная теория учения. Деятельностная 

теория учения. Структура и динамика учебной 

деятельности. Диагностика сформированности 

учебной деятельности. Основные 

психологические новообразования младшего 

школьника в системе развивающего обучения. 

Обучение и психическое развитие. Кризис 

среднего школьного возраста. 

 

9. Период отрочества 

и стадии развития 

 

Младший 

подростковый 

возраст  

 

 

 

Старший 

подростковый 

возраст 

Подростковый кризис. Отрочество. Влияние 

исторического времени на содержание развития и 

продолжительность подросткового возраста. 

Классические исследования кризиса 

подросткового возраста. Новые тенденции в 

изучении отрочества 

(Л.С. Выготский,Д.Б. Эльконин, А.М. Прихожан, 

Г.А. Цукерман). Основные психологические 

ново-образования возраста – самосознание, 

самооценка, самоопределение (Л.И.Божович). 

Переход к взрослости.  

Выбор жизненного пути. Личностное и 

профессиональное самоопределение. 

Взаимосвязь учебно-профессиональной 

деятельности и особенностей интеллектуального 

развития в юношеском возрасте. Формирование 

мировоззрения. 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости и экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б3.Б.2.7. Клиническая психология детей и подростков 

Целями освоения дисциплины Клиническая психология детей и 

подростков являются:  

 Формирование основных представлений о клинических нарушениях 

психического здоровья у детей и подростков.  

 Освоение клинико-психологических методов диагностики этих расстройств. 

 Обеспечение участия специалиста в психолого-педагогическом 
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сопровождении детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья в коррекционном и инклюзивном образовании. 

 Осуществление психологического просвещения педагогов и родителей по 

вопросам психического здоровья детей и подростков. 

 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

модуль 1. «Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности». Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе 

(8 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ограниченными возможностями 

здоровья разного типа (ПКСПП-3); 

способен собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме учебного 

учреждения (ПКСПП-7) 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Содержание раздела  

1. Общие вопросы клинической 

психологии.  

Общие представления о 

клинической психологии. Предмет и 

задачи. 

Проблемы психического здоровья. 

Основные теоретико-

методологические проблемы 

клинической психологии. 

Возрастные аспекты клинических 

расстройств.  

Клиническая психология и смежные 

дисциплины. 

Основные разделы клинической 
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психологии. 

2. Психопатология основных 

психических функций у 

детей и подростков. 

Расстройства восприятия. 

Расстройства мышления. 

Нарушения внимания. 

Мнестические расстройства. 

Нарушения интеллекта.  

Эмоционально-волевые 

расстройства. 

Расстройства влечений. 

Расстройства сознания. 

Основные синдромы психических 

расстройств в детском и 

подростковом возрасте (СДВГ, 

тревожно-фобический, 

астенический, ипохондрический).  

3. Психогенные расстройства у 

детей и подростков. 

Невротические расстройства у детей 

и подростков (ипохондрический-, 

истерический-, депрессивный- 

неврозы, неврастения, невроз 

навязчивых состояний, нервная 

анорексия, дисморфофобия). 

Расстройства поведения 

(патохарактерологические реакции, 

типы деструктивного поведения у 

подростков и аддиктивные 

расстройства). 

Патологическое формирование 

личности у подростков. 

4. Конституциональные 

расстройства характера у 

детей и подростков. 

Акцентуации характера и 

психопатии (возбудимого-, 

истероидного-, эпилептоидного-, 

шизоидного-, астенического круга, 

психастения). 

5. Резидуально-органические 

расстройства ЦНС у детей и 

подростков (последствия 

ПЭП, черепно-мозговых 

травм, нейроинфекций). 

Неврозоподобный-,  

психоорганический-,  

психопатоподобный синдромы. 

6. Особенности основных 

психических заболеваний в 

детском и подростковом 

возрасте. 

Клиническое своеобразие 

шизофрении. Особенности 

проявления эпилептической 

болезни. 

 

7. Методы 

патопсихологических 

Принципы проведения 

патопсихологических исследований. 
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исследований в клинической 

психологии детского и 

подросткового возраста.  

Клинико-психологический и 

экспериментально-психологический 

методы. 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий: 

- лекции: вводная, информация, бинарная, пресс-конференция  

- семинарские занятия: беседа, практикум, коллоквиум, занятие-презентация 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости и зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б3.Б.2.8. Дефектология 

Целью освоения дисциплины «Дефектология» является знакомство с 

теоретическими и практическими основами образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у студентов 

профессиональных компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в различных институциональных условиях.  

 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

модуль 1. «Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности». Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе 

(8 семестр). 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции:  

способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ограниченными возможностями 

здоровья разного типа (ПКСПП-3); 

 Содержание дисциплины: 

№

 

п/п 

Наименова

ние раздела  

Содержание раздела 

 

1

. 

Дефектоло

гия как 

Предмет, задачи, принципы и методы 

дефектологии. Ее отрасли. Связь с психолого-
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комплексная 

психолого-

педагогическа

я наука.  

 

педагогическими и медицинскими науками. 

Современное состояние дефектологии 

(коррекционной педагогики) в России и основные 

этапы ее развития. 

Основные понятия: воспитание, обучение и 

развитие детей с нарушениями развития, социальная 

адаптация и реабилитация детей с проблемами, 

компенсация и коррекция аномального развития.  

2

. 

Общая 

характеристик

а детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ).  

Педагогическая классификация детей с ОВЗ.  

Причины врожденных аномалий – патогенные 

факторы, действующие на развивающийся плод и 

наследственные генетические поражения организма. 

Причины приобретенных аномалий, вызванных 

природовыми и послеродовыми поражениями 

организма ребенка.  

3

.  

Формы 

обучения и 

воспитания 

детей с 

нарушениями 

развития. 

 

Принципы организации системы специальных 

учреждений. Типы коррекционно-воспитательных и 

коррекционно-образовательных учреждений для 

детей и взрослых с ОВЗ.  

Интеграционные процессы в современном 

образовательном образовании. Основные принципы 

инклюзивного обучения.  

Система мер по профилактике нарушений 

психического и физического развития у детей.  

4

.  

Обучение, 

воспитание и 

развитие 

детей с 

нарушениями 

интеллектуаль

ного развития 

(умственно 

отсталые и с  

задержкой 

психического 

развития).  

Понятие «умственная отсталость» и ее формы - 

олигофрения, деменция. Степени умственной 

отсталости по Э.Крепелину (дебильность, 

имбецильность, идиотия) и по МКБ – 10. (легкая, 

умеренная, тяжелая и глубокая). Виды олигофрении 

по М.С.Певзнер, характеристика учащихся с 

неосложненной формой олигофрении.  

Особенности обучения. воспитания и развития 

умственно отсталых детей.  

Понятие «задержка психического развития», ее 

классификации: М.С.Певзнер и Т.А.Власовой, К.С. 

Лебединской. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ЗПР конституционального, 

церебрально-органического генеза, психогенного и 

соматогенного типа.  

Причины ЗПР и необходимость 

дифференциального диагноза в дошкольном 

возрасте. Особенности обучения. воспитания и 

развития умственно отсталых детей.  
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5

.  

Обучение, 

воспитание и 

развитие 

детей с 

нарушениями 

речи. 

 

Значение речи для развития мышления и 

формирования личности ребенка. Основные этапы 

речевого развития детей. Виды речи.  

Логопедия как отрасль дефектологии, ее 

принципы и методы. Понятие речевого нарушения. 

Клинико-педагогическая и психолого-педагогическая 

классификация речевых нарушений, их причины  

Физиологические несовершенства речи детей-

дошкольников.  

Особенности обучения. воспитания и развития 

детей с нарушениями речи.  

6

.  

Обучение, 

воспитание и 

развитие 

детей с 

сенсорными 

нарушениями. 

 

Дети с нарушениями слуха. Отрицательное 

влияние глубокого стойкого нарушения слуха на 

психическое, физическое и личностное развитие 

ребенка. Причины врожденных и приобретенных 

поражений слуховой функции. Связь слуха и речи в 

развитии ребенка. 

Глухие и слабослышащие, позднооглохшие и 

рожденные глухими дети. Основные принципы и 

методы их обучения. 

Дети с нарушениями зрения. Роль зрительного 

анализатора в психическом развитии ребенка. 

Причины врожденных и приобретенных аномалий 

зрения. Значение фактора времени поражения 

зрительного анализатора. 

Развитие познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, поведения слепых и 

слабовидящих, поздноослепших и слепорожденных 

детей. Особенности обучения. воспитания и развития 

детей с нарушениями зрения. 

Механизмы компенсации и социально-трудовая 

адаптация детей с нарушениями зрения.  

Профилактика нарушений зрения у детей в 

начальной школе.  

7

.  

Обучение, 

воспитание и 

развитие 

детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата, с 

комплексным

и 

нарушениями. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Причины врожденных и приобретенных 

нарушений опорно-двигательного аппарата. Понятие 

«детский церебральный паралич».  

Основные направления коррекционно-

воспитательной работы по формированию 

двигательных функций, звукопроизношения, 

развития познавательной деятельности. Обучение и 

воспитание детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Обучение и воспитание детей со сложными 
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 нарушениями. Связь нарушений развития сенсорных 

функций с интеллектуальной недостаточностью. 

Значение дифференциальной диагностики.  

8

.  

Особеннос

ти обучения, 

воспитания и 

развития 

детей с 

нарушениями 

поведения и 

личностного 

развития.  

 

Педагогические методы предупреждения, 

диагностики и коррекции отклонений в поведении 

детей.  

Понятие о синдроме раннего детского аутизма и 

аутистических чертах личности и причины аутизма. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика 

детей с аутизмом и возможности их развития, 

образования и социализации.  

Коррекционно-педагогическая помощь при 

аутизме. Специальное образование при аутизме и 

аутистических чертах личности.  

  

Виды и объем учебной работы: 

 При реализации различных видов учебной работы в процессе изучения 

дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

1) лекционно-семинарская система обучения, включающая  

- вводную лекцию, лекции-информации, проблемную лекцию, лекцию-

визуализацию, лекцию-конференцию;  

- традиционные семинары, спецсеминар и семинар исследовательского 

типа (по форме) и семинар-беседу, семинар-обсуждение докладов, семинар-

дискуссию;  

2) технология продуктивного обучения, используемая на семинарских 

занятиях,  

3) имитационные технологии, позволяющие организовать работу над 

ситуациями следующего вида:  

- неигровые имитации (ситуация-проблема, ситуация-оценка),  

- игровая имитация (разыгрывание ролей и дидактические игры ОДИ и 

деловые);  

4) технология модульно-рейтингового обучения.  

 В процессе изучения дисциплины применяются также занятия с 

использованием технологии проблемного обучения, техники «Круглый 

стол», техники «Мозговой штурм».  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости и зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б3.Б.2.9. Социальная педагогика 

Цель освоения дисциплины: дать научную картину социально-педагоги-

ческой действительности всем тем, кому предстоит в своей 

профессиональной деятельности работать с людьми в качестве социальных 

педагогов, социальных работников, организаторов и руководителей 
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человеческих общностей в бытовой, производственной, коммерческой, 

досуговой, военной и иных сферах жизнедеятельности человека и общества. 

Реализация содержания курса предполагает решение следующих задач: 

познакомить студентов с теоретическими основами социальной педагогики; 

сформировать у студентов представление об исторических закономерностях 

и логике формирования социально-педагогических знаний; охарактеризовать 

будущим специалистам картину социально-педагогической 

действительности; обсудить со студентами современное состояние и 

перспективы развития социальной педагогики. 

 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

модуль 1. «Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности». Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе 

(2 семестр). 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Общие профессиональные: 

способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий (ОК-8); 

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии,  

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи,  соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПКСПП-4); 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Социальная 

педагогика в 

системе наук о 

человеке 

 

Социальная педагогика: определение, предмет, 

объект, функции, прикладные задачи. Основные 

понятия социальной педагогики: социальное 

воспитание, социальная среда, социализация 

личности, социальная адаптация/дезадаптация, 

социально-педагогическая инфраструктура, 

перевоспитание, реабилитация, коррекция. 

Социальная педагогика как интегративная 



61 

отрасль знаний. Место социальной педагогики в 

структуре педагогических дисциплин. 

Философские, этические, этнографические, 

историко-культурные, социологические, медико-

психологические истоки социальной педагогики 

2.  Человек в процессе 

социализации 

 

Социализация как социально-педагогическое 

явление. Сущность и понятие социализации. 

Этапы, агенты, средства, механизмы 

социализации. Составляющие процесса 

социализации. Соотношение социализации и 

воспитания: общее и различное. Процесс 

социализации и его структура. Социально-

педагогические механизмы управления 

социализацией 

3.  Факторы 

социального 

становления 

личности в 

современном 

обществе 

 

Основные факторы социализации и их общая 

характеристика. Мегафакторы социализации. 

Планетарные и мировые процессы, их влияние на 

среду обитания и жизнь человека. Макрофакторы 

социализации. Страна как географически 

культурный фактор социализации. Этнические 

особенности и их роль в социализации. Общество 

как политолого-социологический фактор 

социализации личности. Общественные процессы 

на современном этапе. Государство как 

политолого-юридический фактор социализации 

личности. Мезофакторы социализации. 

Специфика социализации личности в условиях 

регионального, сельского, городского социума. 

Возможность основных институтов воспитания и 

образования в развитии личности. Влияние 

средств массовой коммуникации на 

формирование ценностей и установок личности. 

Понятие субкультуры. Субкультура как 

стилизованный механизм социализации детей, 

подростков и юношей. Микрофакторы 

социализации. Семья как ведущий институт 

социализации. Соседство, группы сверстников, 

религиозные организации как микрофакторы 

социализации личности 

4.  Социальный 

педагог: проблемы 

социальной 

деятельности. 

 

Особенности работы социального педагога, его 

роль и назначение в системе социальной помощи 

населению. Профессиональный портрет 

социального педагога, его функции. Требование 

квалификационных характеристик социального 

педагога и социального работника. Многообразие 
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подходов к их специализации. Гуманистические 

ценности личности социального педагога. 

Социальное служение как основа его 

деятельности. Профессиональная компетентность 

Базовые профессиональные умения. 

Профессиональные знания  

5.  Социально 

педагогическая 

виктимология 

 

Понятие «виктимология». Виктимизация, 

виктимогенность, виктимность. Категории 

людей, относящихся к жертвам неблагоприятных 

условий социализации. Факторы виктимизации. 

Направления и формы работы с различными 

группами людей, ставших жертвами 

неблагоприятных условий социализации  

6.  Социально-

педагогические 

нормы и отклонения 

от нормы 

Понятие социальные нормы и социально-

педагогические нормы. Необученность как 

отклонение от нормы. Сиротство как отклонение 

от нормы в социальной жизни ребенка. Проблема 

сиротства в современном российском обществе. 

Понятие «девиантное поведение». Категории 

девиантного поведения. Основные причины 

девиантного поведения. Формы девиантного 

поведения подростков. Суицидальное поведение. 

Профилактика девиантного поведения 

подростков 

7. Опыт социального 

воспитания 

личности в 

коллективе 

 

Опыт социального воспитания личности в 

коллективе в практике воспитательных 

учреждений 20-30-х гг. ХХ века. Внедрение и 

апробация новых методов обучения и 

воспитания. Педагогическое наследие А.С. 

Макаренко. Понятие воспитательная система. 

Воспитательные системы школы и социума. 

Особенности воспитательной системы детского 

оздоровительного лагеря. Воспитательная 

система сельской школы. Воспитательная 

система учреждения дополнительного 

образования  

 Виды и объем учебной работы: 

Используются следующие образовательные технологии: различные типы 

лекций (вводная лекция, проблемная лекция, лекция с элементами дискуссии, 

лекция по опорному конспекту, традиционная лекция); проектные 

технологии; ролевые и деловые игры; семинар-практикум с выездом в 

образовательное учреждение; технология опережающего обучения; работа в 

малых группах, в парах; технология взаимообучения, семинар-конференция. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 
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Модуль 2. "Психология и педагогика развития детей" 

Б3.Б.3.1. Психология дошкольного возраста 

Цель – ознакомление студентов с основными закономерностями и 

феноменами психического развития детей в период дошкольного детства.  

Основными задачами дисциплины является формирование у студентов 

понимания специфики познавательного, социального и личностного  

развития детей в разные периоды дошкольного детства. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

модуль 2 «»Психология и педагогика развития детей». 

Для освоения дисциплины студенту необходимо обладать  знаниями по 

общей психологии и психологии развития.  

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); 

готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных  и коррекционно-развивающих программ (ПКД-2); 

способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой 

и учебной деятельности (ПКПП-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать: особенности познавательного, социального и личностного 

развития детей в разные периоды дошкольного детства. 

б) уметь: ориентироваться на закономерности и феномены развития 

дошкольников при работе с детьми. 

в) владеть: навыками анализа литературных данных  об особенностях 

развития дошкольников. 

Содержание дисциплины: 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1

. 

Социальная 

ситуация развития и 

 Психологические новообразования раннего 

возраста. Социальная ситуация развития 
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ведущая 

деятельность 

дошкольного 

возраста 

дошкольников. Психологическая характеристика 

игровой деятельности. Структура игры. Игровое 

взаимодействие.  Взаимодействие детей по 

поводу игры. Значение этих двух видов 

взаимодействия для  развития детей. Общение и 

его влияние на развитие детей. Особенности 

общения со сверстниками и взрослыми в 

дошкольном возрасте. Продуктивные виды 

деятельности и их значение в развитии 

познавательных процессов. 

2

. 

Психическое 

развитие детей в 

разные периоды 

дошкольного 

детства 

Познавательное, социальное и личностное 

развитие детей младшего дошкольного возраста. 

Познавательное, социальное и личностное 

развитие детей среднего дошкольного возраста. 

Познавательное, социальное и личностное 

развитие детей старшего и преддошкольного 

возрастов. Кризис 7 лет. Проблема готовности к 

обучению в школе. 

 

Виды и объем учебной работы: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости и зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б3.Б.3.2. Образовательные программы для детей дошкольного 

возраста 

Целью дисциплины является изучение студентами программного 

обеспечения российского дошкольного образования на современном этапе. 

Для достижения цели определены задачи дисциплины: 

- изучение нормативных документов, определяющих образовательную 

деятельность дошкольных учреждений; 

- изучение теоретических основ и основного содержания дошкольных 

образовательных программ 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

модуль 2 «»Психология и педагогика развития детей». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые при 

освоении таких дисциплин как  «История педагогики и образования», 

«Психология развития».  

Полученные знания в результате изучения дисциплины и 

сформированные компетенции могут стать основой для освоения таких 
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дисциплин как «Психолого-педагогическая диагностика», «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», а 

также для дисциплин вариативной части профессионального цикла.  

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (4 семестр). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); 

готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных  и коррекционно-развивающих программ (ПКД-2); 

способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в детских видах деятельности (ПКД-3); 

готов обеспечить соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательном учреждении (ПКД-4); 

способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой 

и учебной деятельности (ПКПП-6). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать:  

- закономерности образовательного процесса в дошкольных учреждениях; 

- специфику образовательной работы с дошкольниками; 

-нормативно-правовые основы образовательной деятельности дошкольного 

учреждения; 

б) уметь:  

- анализировать и оценивать структуру и содержание программ для 

дошкольного образования с точки зрения соблюдения нормативных 

требований и соответствия специфике обучения и воспитания дошкольников; 

в) демонстрировать способность и готовность:  

- участвовать в работе с родителями по разъяснению особенностей 

образовательной программы дошкольного учреждения; 

- использовать компьютерные технологии для расширения знаний об 

образовательных программах для дошкольников. 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Программы для 

дошкольников: 

исторический 

Содержание образовательной работы с 

дошкольниками в России конца 19 – начала 20 

века. Развитие программно-методического 
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аспект обеспечения дошкольного образования в 

советские годы. Программа обучения и 

воспитания в детском саду: теоретические 

основания, цели, основные положения, 

структура. Позитивные и негативные стороны 

единой образовательной программы.  

2. Нормативные 

документы системы 

дошкольного 

образования 

Концепция дошкольного воспитания 1989 г.: 

основные положения и новые задачи 

дошкольного образования; роль в его 

реформировании в направлении личностно-

ориентированной педагогики.  

Закон РФ «Об образовании», Типовое положение 

о дошкольном образовательном учреждении. 

Письмо Министерства образования РФ «О 

реализации права дошкольных образовательных 

учреждениях на выбор программ и 

педагогических технологий». Проблема качества 

дошкольного образования. 

Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования (2009 г.) 

3. Программы 

дошкольного 

образования нового 

поколения 

Комплексные дошкольные программы (Радуга, 

Развитие, Одаренный ребенок, Из детства - в 

отрочество, Золотой ключик, Истоки, Детство): 

теоретические основы, общая характеристика. 

Парциальные образовательные программы (Я. 

Ты. Мы; Безопасность; Сообщество и др.): 

теоретические основы, общая характеристика. 

Альтернативные образовательные программы: 

Вальдорфский детский сад; дошкольные группы 

М.Монтессори; Зеленая дверца. 

4. Современные 

проблемы 

программного 

обеспечения 

дошкольного 

образования 

Реализация принципов ФГТ в практике 

дошкольного образования. Разработка 

примерных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. Преемственность 

дошкольного и начального школьного 

образования. Проблема психолого-

педагогической диагностики. 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий, 

выездные занятия-практикумы. Текущий контроль целесообразно 

осуществлять на семинарах. Используется оценка выступлений, письменный 
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опрос, реферат на тему о теоретических основаниях зарубежных 

педагогических программ (систем). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля - зачет.  

 

Б3.Б.3.3. Психология детей младшего школьного возраста 

Цель дисциплины - знакомство студентов с возрастными и 

индивидуально-типическими особенностями младших школьников.  

Задачи -  познакомить студентов: 

 со спецификой развития мышления и других психических функций в 

младшем школьном возрасте;  

 с особенностями развития личности в младшем школьном возрасте ; 

 с  типичными проблемами, возникающими у детей при обучении в 

начальных классах; 

 с разными типами обучения в начальной школе, их целями и 

отражением на развитии детей; 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). 

Студенты должны иметь знания в области развития психических 

функций, мотивационно-потребностной сферы, сферы произвольности и 

самосознания в онтогенезе, должны иметь представления о диагностике 

развития ребенка. Последующими дисциплинами данного цикла являются 

«Образовательные программы начальной школы», «Психология 

подросткового возраста». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); 

способен организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников (ПКНО-8). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать 
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 возрастные тенденции и показатели развития психических 

функций в младшем школьном возрасте;  

  возрастные и индивидуально-типические особенности 

развития личности младшего школьника; 

  специфику влияния разных систем обучения на развитие детей; 

б) уметь  

  грамотно и своевременно выявить проблемы учащихся 

начальных классов; 

  направлять детей с трудностями обучения или школьной 

дезадаптацией к соответствующим специалистам; 

в) владеть навыками  

 взаимодействия с педагогами, психологами (магистрами), 

дефектологами, родителями детей; 

  общения с детьми, имеющими различные проблемы в развитии 

и обучении; 

 г) демонстрировать способность и готовность: 

 К организации работы по психологическому сопровождению 

детей разных категорий, обучающихся в начальных классах; 

 к сотрудничеству со специалистами смежных специальностей;  

 к  повышению профессиональной квалификации. 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая 

характеристика 

младшего 

школьного возраста. 

1.1. Младший школьный возраст в различных 

периодизациях возрастного развития 

1.2. Младший школьный возраст как 

«вершина» детства 

1.3. Социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность 

2. Развитие 

психических 

функций. 

2.1. Мышление 

2.2. Внимание, память, речь 

3. Развитие личности. 3.1. Мотивационная сфера 

3.2. Самосознание 

3.3. Проблемы школьной дезадаптации 

 

Виды и объем учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Дисциплина включает в себя три раздела. Контроль предусмотрен на 

семинарских занятиях, по каждому разделу.  

Рубежный контроль - после изучения второго раздела (тестирование). 

После раздела 3 студенты представляют рефераты. 

Итоговый контроль - зачет. 
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Б3.Б.3.4. Образовательные программы начальной школы 

Цель: ориентироваться в широком спектре современных инновационных 

технологий, идей, школ, направлений, которые представлены в 

образовательном пространстве России.   

Задачи: 

Ознакомить с вопросами  современного состояния  начального общего 

образования в России,  характеризующегося разнообразием образовательных 

идей и систем, учебных курсов и программ, учебников и методических 

пособий, типах организации учебно-воспитательной работы школы. 

Учить анализу и на его основе осуществлению выбора  наиболее 

эффективных УМК, позволяющих реализовать ФГОС начального общего 

образования   в общеобразовательном учреждении. 

Разработать систему мероприятий для работы с педагогическими 

работниками школ по выбору и реализации ими, выбранных систем и УМК.  

       Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование,  

модуль 2 «Психология и педагогика развития детей». 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для её изучения:  

Предполагается, что студенты обладают общекультурными навыками 

анализа общественных явлений, имеют представления о  тенденциях 

современного образования, оперируют первоначальными знаниями по 

теории обучения и воспитания, ориентируются в вопросах истории 

образования, имеют представления о ребенке младшего школьного возраста 

по курсу психология развития, знают права ребенка и этические нормы 

работы с детьми. 

Требования к результатам освоения дисциплины (образовательные 

результаты): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); 

готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников (ПКНО-8). 
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готов организовать индивидуальную и совместную учебную  

деятельность учащихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ (ПКНО-5); 

способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать: современное состояние  начального общего образования в 

России; системы развивающего  и традиционного обучения, типы 

организации учебно-воспитательной работы школы. 

 б) уметь: ориентироваться в широком спектре современных 

инновационных технологий, идей, школ, направлений, которые 

представлены в образовательном пространстве России;   

в) владеть: способами анализа и проверки эффективности УМК, 

позволяющих реализовать ФГОС начального общего образования   в 

общеобразовательном учреждении.  

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1.  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

 

1.1  Концепция ФГОС 

1.2. Позиционирование учителя начальных 

классов Портрет выпускника.  

1.3.Планируемые результаты начального общего 

образования.  

1.4. Программа формирования универсальных 

учебных действий.     

1.5.Системно-деятельностный подход. 

 

2 Раздел 2.  

Педагогические 

инновации. 

  

 

2.1. Сущность и направленность нововведений в 

общем образовании.  

2.2. Инновационная педагогика. 

2.3. Инновационные учебные заведения. 

2.4. Оптимизация педагогической системы. 

3 Раздел 3.  

Сравнительный 

анализ обучения в 

традиционной и 

развивающих 

дидактических 

системах. 

Современные 

образовательные 

технологии на 

ступени начального 

образования 

3.1. Традиционная система обучения ( 8 УМК) 

3.2. Система Л.В. Занкова 

3.3. Система Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова 

 Раздел 4.  Общая 4.1. Педагогика сотрудничества 
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характеристика 

современных 

педагогических 

направлений. 

 

4.2. Вальдорфская педагогика 

4.3.Валеология 

4.4. Школа саморазвития 

 М. Монтессори 

4. Раздел 5.  Типы 

школ. 

5.1. Негосударственные школы. 

5.2. Лицеи и гимназии 

5.3. Начальные школы. 

5.4. Интернаты и детские дома 

5.5. Авторские школы. 

5. Раздел 6.  Система 

управления и 

научно-

методического 

обеспечения 

системы 

образования. 

6.1. Региональные министерства образованием и 

науки, Департаменты, Комитеты Образования, 

Институты повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования   

6.2. Муниципальные и окружные методические 

службы, научно- методические центры.  

6.3. Научно-методические  издания 

6.4. Общероссийские педагогические 

мероприятия 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется технология 

индивидуализации и дифференциации обучения, дискуссия, игровые 

технологии, технологии учебного проектирования, технология обучения как 

исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.Б.3.5. Психология подросткового возраста 

Цель дисциплины - формирование представлений о закономерностях 

развития психики на протяжении подросткового - раннего юношеского 

периода развития. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

модуль 2 «Психология и педагогика развития детей». 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Базовыми 

дисциплинами являются «Общая психология», «Психология развития», 

«Социальная психология». Необходимыми для усвоения студентами 

дисциплины являются программные знания по данным базовым 

дисциплинам  



72 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); 

способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

особенности когнитивного развития в подростковом периоде; 

особенности личностного развития в подростковом возрасте; 

сроки пубертатного развития и его влияние на психические особенности 

подростка; 

специфику взаимодействия подростка с взрослыми и сверстниками; 

принципы и методы работы педагога (психолога образования) с 

подростками. 

 

б) уметь: 

анализировать особенности социальной ситуации развития в подростковом 

возрасте; 

сопоставлять сферы общения подростка с взрослыми и сверстниками; 

планировать и проводить родительские собрания, направленные на 

обсуждение проблем подросткового периода; 

в) владеть навыками: 

Целенаправленного наблюдения; 

Возрастно-психологического анализа; 

Объяснения психологических закономерностей на простом языке, доступном 

для восприятия людьми, не получившими психологического образования. 

г) демонстрировать способность и готовность: 

участвовать в работе и психолого-педагогических консилиумов по 

проблематике подросткового возраста; 

к сотрудничеству с учителями, родителями и подростками; 

постоянному самообразованию и повышению профессиональной 

квалификации. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Психологическая 

характеристика 

подросткового 
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возраста как 

периода 

психического 

развития. 

 ТЕМА 1.1. Общая 

характеристика 

психического 

развития в 

подростковом и 

раннем 

юношеском 

возрастах.  

 

Психологический смысл подросткового возраста. 

Основания для выделения границ подростково-

юношеского периода развития. Подростковый 

период с точки зрения структуры 

психологического возраста. Преставления о 

социальной ситуации развития в подростковом 

возрасте. Тенденции современности. Ведущий 

тип деятельности в подростковом возрасте. 

Основные новообразования подросткового 

возраста. Возрастные задачи развития. 

 ТЕМА 1.2. 

Кризисы 13 и 17 

лет причины, 

феноменология. 

 

Подростковый возраст как кризисный период в 

жизни человека. Проблема кризисности-

безкризисности перехода от детства к взрослости. 

Сходства и отличия кризиса 13 лет от других 

кризисов развития детского возраста. 

Особенности кризиса 17 лет. Специфика 

современного протекания подросткового кризиса. 

2. Особенности 

развития 

физической, 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сфер в 

подростковом 

возрасте. 

 

 ТЕМА 2.1. 

Психологические 

проблемы 

подросткового 

возраста как 

пубертатного 

периода развития. 

 

Анатомо-физиологическая перестройка и ее 

влияние на функциональные возможности 

организма и на специфические подростково-

юношеские реакции, влияние на учебную 

деятельность, поведение, формирование 

личности. Психосексуальное развитие. 

Гетерохронность полового созревания, 

психологический аспект. Физическое «Я» и Я-

концепция. 

 ТЕМА 2.2. 

Когнитивное 

развитие в 

подростковом 

возрасте. 

 

Развитие мышления в подростковом возрасте: 

формально-логические операции (Жан Пиаже), 

понятийное мышление (Л.С.Выготский). 

Особенности развития познавательных процессов 

и их влияние на “специфически подростковые” 

характеристики личности и поведения. 

Эгоцентризм подростка. Формирование 
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мировоззрения. Развитие воображения. Развитие 

высших психических функций. Параллелограмм 

развития. 

 ТЕМА 2.3. Развитие 

эмоционально-

волевой сферы в 

подростковом 

возрасте. 

 

Мотивационное развитие в подростковом 

возрасте. Интересы и склонности подростка. 

Волевое поведение в подростковом возрасте, 

проблема цели. Мотивация учения. Адаптация к 

обучению в средней школе. Развитие 

познавательной мотивации. Нарушения  учебной  

мотивации. Нравственное развитие. Особенности 

эмоционального реагирования в подростковом 

возрасте. 

3. Общение 

подростков с 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

 ТЕМА 3.1. 

Общение 

подростков с 

взрослыми. 

 

Общение с взрослыми как фактор развития в 

подростковом и раннем юношеском возрастах. 

Достижение независимости от родителей как 

возрастная задача развития. Особенности 

общения с взрослыми. “Реакция эмансипации - 

реакция оппозиции” (А.Е.Личко). Конфликты с 

взрослыми: причины, роль в развитии, 

возможности предупреждения и преодоления. 

Основные направления работы психолога.   

 ТЕМА 3.2. 

Общение 

подростков со 

сверстниками. 

 

Общение со сверстниками как ведущий тип 

деятельности в подростковом возрасте 

(Д.Б.Эльконин). Специфика общения 

подростков со сверстниками по сравнению с 

общением с взрослыми. Формирование 

дружеских отношений. Любовь. Реакция 

группирования (А.Е.Личко). Подростковые 

группы: их роль в развитии личности 

подростка. Конформизм. Подростковая 

субкультура. Основные направления работы 

психолога.  

4. Развитие личности 

подростка. 

 

 

 ТЕМА 4.1. 

Развитие 

личности в 

подростковом и 

юношеском 

возрасте.  

Развитие самосознания личности, становление 

Я-концепции. Чувство взрослости 

(Д.Б.Эльконин, Т.В.Драгунова). Самооценка, 

уровень притязаний. Нарушения в становлении 

Я-концепции. Внутренние конфликты. 

Подражание образцу как фактор развития 
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 личности в подростковом возрасте. Роль 

взрослых и сверстников в развитии личности 

подростка. Формирование идентичности 

(Э.Эриксон). Статусы идентичности 

(Э.Эриксон, Дж.Марсиа). Проблемы 

саморегуляции. Становление личностной 

зрелости и готовность к самоопределению.  

 

Виды и объем учебной работы: 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

В процессе преподавания дисциплины используется технология 

индивидуализации и дифференциации обучения, дискуссия, игровые 

технологии, технологии учебного проектирования, технология обучения как 

исследования. 

Промежуточный контроль знаний включает в себя: подготовку докладов по 

основным проблемам дисциплины, написание контрольных работ. 

Рубежный контроль целесообразно проводить после изучения темы № 3,  в 

виде тестирования. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.Б.3.6. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся 

Целями освоения дисциплины являются: 

формирование  у студентов представлений об основных закономерностях 

профессионального развития и профессионального самоопределения  

субъекта профессионального выбора, сферах трудовой  деятельности, 

профессиях и карьере. 

Задачи: 

 сформировать понятийный аппарат дисциплины, необходимый для 

последующего овладения практическими навыками профориентационной 

работы; 

 сформировать базовые знания о современном мире профессий и 

тенденциях его развития; о методах изучения и описания профессий; о 

содержании, целях и методах психологического сопровождения личности на 

этапах профессионального развития; 

 сформировать систему теоретических представлений о 

методологических, организационных и методических основах 

профориентационной работы в школе и навыки практической работы 

психолога-профконсультанта по организации и осуществлению 

профориентационной деятельности в учреждениях образования; 

 способствовать овладению практическими методами организации 

профориентационной работы в системе образования. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
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Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

модуль «Психология и педагогика развития детей». Преподавание 

дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). 

Предшествующими базовыми дисциплинами являются: Психология 

развития; Общая и экспериментальная психология; Психолого-

педагогическая диагностика. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

готов применять качественные и количественные методы в  психологических 

и педагогических исследованиях (ОПК- 2); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 

способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПКПП-8); 

готов руководить проектно-исследовательской деятельностью школьников 

(ПКПП-9); 

способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПКПП-10); 

способен проводить консультации, профессиональные собеседования,  

тренинги для активизации профессионального самоопределения  учащихся 

(ПКПП-11); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы теории и практики профориентации, историю и современное 

состояние профориентации в России и в мире, специфику 

профориентационной работы с разными образовательно-возрастными 

группами населения, основы организации и планирования 

профориентационной работы, этические основы профконсультационной 

помощи и профессионального самоопределения. 

уметь: самостоятельно использовать несложные методы 

профориентационной и профконсультационной помощи, планировать 

профориентационную работу, оценивать результаты своей 

профориентационной работы и своевременно корректировать ее. 

владеть: информацией о проблемах современной профориентации, об 

основных тенденциях ее развития, о соотношении профориентационной 

помощи с другими видами психолого-педагогической поддержки. 
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Содержание дисциплины:  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теория и практика 

профессиоанльного 

самоопределения 

Возникновение и перспективы развития 

профориентации в современных условиях. 

Сущность профессионального 

самоопределения. Психологические 

«пространства» профессионального и 

личностного самоопределения 

2 Психологические 

особенности субъектов 

профессионального 

самоопределения. 

Специфика профориентационной помощи  на 

разных этапах развития субъекта труда. 

Оптант как субъект профессионального и 

личностного  самоопределения. 

3 Методы 

профориентации 

Основные стратегии профконсультационной  

помощи. Общее представление о практической 

профконсультационной  методике. Основные 

группы профориентационных методов. Типы 

профконсультаций. Основные формы и 

модели профориентационной помощи. 

4 Профессиографические 

основы 

профконсультирования 

Понятие «формула профессии». Понятие 

профессиографирование. Профессиограмма, 

психограмма. Общая логика профотбора с 

использованием  аналитической 

профессиограммы. 

5 Активные методы 

профессионального 

самоопределения 

Проблема активизации, активности и 

самоактивизации субъекта профессионального 

самоопределения. Методы активизации 

профессионального и личностного 

самоопределения. Основные характеристики 

активизирующей  пофконсультационной 

методики 

6 Основы организации и 

планирования 

профориентационной 

работы 

Основные организационные принципы 

профориентационной работы. Различные 

организационные модели  

профориентационной помощи. Организация  

взаимодействия профконсультанта со 

смежными  специалистами. 

Основы составления программ 

профконсультационной помощи. 

 

Виды и объем учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий: 
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- лекции: вводная, информационная, лекция-визуализация, проблемная, 

лекция-консультация. 

- семинарские занятия: беседа, практикум, коллоквиум, занятие-презентация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости и экзамен.  

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Модуль 3. "Методология и методы психолого-педагогической 

деятельности" 

Б3.Б.4.1. Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований 

Целями освоения дисциплины Качественные и количественные 

методы психологических и педагогических исследований являются: освоение 

студентами научных основ планирования и организации психолого-

педагогического исследования, выбора методов сбора и обработки данных, 

оформления полученных результатов. 

Основными задачами являются: 

 интеграция полученных теоретических знаний и практических 

навыков и формирование умения применять их в ходе исследовательской 

работы; 

 освоение практических умений планирования и организации всех 

этапов психологического исследования; 

 развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к 

эмпирическим исследованиям; 

 формирование готовности к применению полученных знаний, 

навыков и умений исследовательской работы в практической деятельности 

педагога и психолога в сфере образования. 

          В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции:  

способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

готов применять качественные и количественные методы в  

психологических и педагогических исследованиях (ОПК- 2); 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

 

Содержание дисциплины: 

      

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела 

 

1 Типы и этапы 

исследования 

Специфика психолого-педагогического исследования. 

Уровни методологии научного исследования. 

Надежность и обоснованность данных. Методы 
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обработки эмпирических данных. Основные этапы 

эмпирического исследования. Разработка программы 

эмпирического исследования. Выбор и обоснование 

актуальности проблемы исследования. Определение 

цели и задачи исследования. Определение объекта и 

предмета исследования. Уточнение и интерпретация 

основных понятий. Выдвижение гипотез. Составление 

стратегического плана исследования. Процедурный 

раздел программы. Представление результатов 

исследования. 

2 Особенности  и 

классификация 

методов 

психолого-

педагогического 

исследования 

Взаимосвязь предмета и метода. Классификация 

методов. Общая характеристика методов психолого-

педагогических исследований. Процедура и 

технология использования различных методов 

психолого-педагогических исследований. Требования 

к надежности и валидности применяемых методик.  

3 Характеристика 

эмпирических 

методов  

психолого-

педагогического 

исследования 

Метод наблюдения: понятие, исследовательские 

возможности, виды, принципы, возможные способы 

минимизации влияния исследователя на результаты. 

Опрос и его виды. Метод анализа продуктов 

деятельности: понятие, исследовательские 

возможности, виды, принципы проведения. Метод 

экспертной оценки: понятие, виды, принципы 

проведения.  Проективный метод. Понятие проекции. 

История проективного подхода. Принципы, лежащие в 

основе проективного исследования личности. 

Классификация проективных методик. Понятие о 

тесте. Виды (классификация) тестов. Нормы и 

интерпретация результатов теста. Экспериментальный 

метод в психологии и педагогике. 

4 Методы 

обработки и 

анализа 

результатов 

исследования 

Количественные и качественные методы анализа 

результатов исследования. Методы статистической 

обработки данных. Способы представления 

результатов исследования. Методы интерпретации 

данных психолого-педагогического исследования. 

Этические нормы проведения психолого-

педагогического исследования. 

5 Прикладные 

аспекты 

психолого-

педагогических 

исследований 

Ориентировочная структура заключения о результатах 

исследования. Организация опытно-

экспериментальной работы в учреждениях 

образования. Требования к квалификации 

пользователей психолого-педагогических  опытно-

экспериментальных методик. Разработка 

рекомендаций по результатам психолого-

педагогического исследования. 
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Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используются различные виды 

лекционных и практических занятий. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: тестирование, контрольные 

работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.Б.4.2. Психолого-педагогическая диагностика 

Цель дисциплины - знакомство студентов с разными аспектами психо-

диагностической деятельности практического психолога. 

 Задачи -  ознакомить студентов: 

с особенностями применения психодиагностических методик в соответствии 

с их теоретическим обоснованием;  

 с решением практических проблем, возникающих в процессе использования 

различных диагностических инструментов;  

с характеристиками валидности, надежности и стандартизации методик;  

со спецификой применения критериально-ориентированных методик; 

с основами анализа результатов выполнения диагностических методик 

ориентированных на социально – психологический норматив; 

проведение психологического (диагностического) обследования детей с 

использованием стандартизированного инструментария, включая первичную 

обработку результатов. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина в основной 

образовательной программе высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров включена в базовую часть профессионального 

ЦИКЛА Учебного плана согласно ФГОС ВПО по направлению 050400 - 

Психолого-педагогическое образование, модуль «Методология и методы 

психолого-педагогической деятельности».  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). 

Предшествующие дисциплины: Общая и экспериментальная психология. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: Могут проводить 

самостоятельный анализ имеющихся в их распоряжении методов.  Бакалавры 

имеют навыки профессионального изложения результатов 

экспериментальных психологических исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 
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готов применять  утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2); 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

а) знать: правила первичного приема, способы установления отношений и 

прояснения запроса на психодиагностическую работу, способы 

формулировки психодиагностических гипотез и подбор методов 

обследования, правила обработки данных, формулировки результатов 

психодиагностического обследования, написания психологической 

характеристики, планирования дальнейшей диагностической и 

коррекционной работы, специфику обсуждения результатов 

психодиагностики с клиентами; 

б) уметь: проводить с клиентом консультативно-диагностическую беседу, 

направленную на прояснение запроса и установления соглашений о 

проводимой работе, подбирать подходящие методы в соответствии с 

запросом, интерпрeтировать данные психодиагностических методик, 

содержательно докладывать о результатах психодиагностического 

обследования, ориентируясь на заказчика и соблюдая профессиональную 

этику; 

в) владеть основными психодиагностическими методиками, необходимыми 

психологу в диагностическом консультировании. 

г) демонстрировать способность и готовность: диагностировать детей разных 

возрастов и их родителей. 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1.  

Психодиагностика как 

наука  

 

Тема 1.1.  Введение в психодиагностику 

Тема 1.2. Психодиагностические методы как 

измерительный инструмент 

 

2 Раздел 2.  

Высокоформализованные 

методы  

 

Тема 2.1. Тесты общего интеллектуального 

развития 

Тема 2.2. Диагностика способностей 

Тема 2.3. Тесты достижений 

Тема 2.4. Психофизиологические методы 

3 Раздел 3. Мало 

формализованные 

методы  

Тема 3.1. Беседа 

Тема 3.2. Наблюдение 

4 Раздел 4. 

Психодиагностика как 

вид профессиональной 

деятельности 

практического психолога 

Тема 4.1. Этические аспекты 

психодиагностики 

Тема 4.2. Основные направления работы 

практического психолога, требующие 

психодиагностических обследований 
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 Тема 4.3. Психологическая диагностика и 

коррекция 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы  

В процессе преподавания дисциплины используются различные виды 

лекционных и практических занятий. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: тестирование, контрольные 

работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.Б.4.3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Цель: формирование представлений о научных основах и основных 

организационных принципах построения эффективного психолого-

педагогического взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

 Формирование представлений о видах и функция психолого-

педагогического взаимодействия всех участниках образовательного 

процесса; 

 Формирование представлений о роли и позиции психолога при 

построении конструктивного взаимодействия всех участниках 

образовательного процесса; 

 Формирование представлений о психолого-педагогических средствах, 

методах и технологиях построения эффективного взаимодействия всех 

участниках образовательного процесса; 

 Развитие навыков использования современных научно обоснованных 

рекомендованных методов психолого-педагогической работы.  

 Развитие навыков анализа результатов психолого-педагогического 

взаимодействия всех участниках образовательного процесса. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

Модуль 3 «Методология и методы психолого-педагогической 

деятельности». 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). 

Важным условием успешности овладения дисциплиной является 

междисциплинарный подход к преподаванию и изучению дисциплины. 

Овладение курсом основано на интеграции полученных знаний из 

базовых курсов:  
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 Модуль 1. Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности 

 Модуль 2. Психология и педагогика развития детей 

 Модуль 3. Методология и методы психолого-педагогической 

деятельности 

Данный курс позволяет придать практическую направленность 

общетеоретической подготовке психолога и сформировать у них навыки 

использования полученных в знании в реальной психологической 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в 

игровой и учебной деятельности (ПКПП-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

 научные и практические основы организации психолого-педагогического 

взаимодействия всех участниках образовательного процесса; 

 содержание, формы, методы и  технологии психолого-педагогического 

взаимодействия всех участниках образовательного процесса; 

 условия и механизмы, обеспечивающие эффективное психолого-

педагогическое взаимодействие; 

 особенности  психолого-педагогического взаимодействия с разными 

категориями участников образовательного процесса;  

 особенности  построения психолого-педагогического взаимодействия с 

разными возрастными категориями участников образовательного 

процесса;  

 особенности  построения психолого-педагогического взаимодействия в 

образовательных учреждениях различного типа и вида. 

б) уметь: 

 взаимодействовать с людьми разных возрастных категорий; 

 использовать рекомендуемые методы и приемы для организации 
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совместной и индивидуальной деятельности психолога с участниками 

образовательного процесса;  

 анализировать результаты построения психолого-педагогического 

взаимодействия; 

 применять в профессиональной деятельности знания об индивидуальных 

особенностях учащихся и воспитанников. 

в) владеть: 

 методами исследований в области практической психологии; 

 современными технологиями профессиональной  деятельности; 

 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики. 

г) демонстрировать способность и готовность: 

 участвовать в работе психолого-педагогического консилиума в 

образовательном учреждении; 

 к сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса; 

 постоянному самообразованию и повышению профессиональной 

квалификации в области психолого-педагогического взаимодействия  

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Специфика 

построения 

психолого-

педагогического 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. 

Научные подходы к построению психолого-

педагогического взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

Цели и задачи психолого-педагогического 

взаимодействия; 

Критерии эффективности взаимодействия; 

Условия и механизмы, обеспечивающие 

эффективное взаимодействие; 

Результаты построения психолого-

педагогического взаимодействия; 

Способы и методы построения эффективного 

психолого-педагогического взаимодействия. 

 

2 Особенности  

психолого-

педагогического 

взаимодействия с 

разными 

категориями 

участников 

образовательного 

процесса. 

Особенности психолого-педагогического 

взаимодействия: 

 «ученик – учитель» 

 «учитель – родители учащихся» 

 «учитель – учитель» 

 «учитель – специалист (психолог, социальный 

педагог, логопед, дефектолог)» 

 «учитель - администратор» 

 «специалист (психолог, логопед, социальный 

педагог, дефектолог) – администратор» 

 «специалист (психолог, логопед, социальный 

педагог, дефектолог)–  ученик» 
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 «специалист (психолог, логопед, социальный 

педагог, дефектолог)– родитель учащегося» 

3 Особенности  

построения 

психолого- 

педагогического 

взаимодействия с 

разными 

возрастными 

категориями 

участников 

образовательного 

процесса. 

Особенности построения психолого-

педагогического взаимодействия: 

 В дошкольных образовательных учреждениях; 

 В образовательных учреждениях начального 

образования; 

 В образовательных учреждениях среднего и 

старшего образования;  

 В учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. 

4 Особенности  

построения 

психолого-

педагогического 

взаимодействия в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа и 

вида. 

Особенности  построения психолого-

педагогического взаимодействия: 

В дошкольных учреждениях; 

В общеобразовательных школах; 

В специализированных образовательных 

учреждениях (гимназия, лицей, кадетский корпус 

и т.п.); 

В специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, детских домах; 

В образовательных учреждениях 

предпрофильной и профильной подготовки 

(колледж, техникум, училище и т.п.). 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется технология 

индивидуализации и дифференциации обучения, дискуссия, игровые 

технологии, технологии учебного проектирования, технология обучения как 

исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.Б.4.4. Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности 

Цели и задачи дисциплины: Студент должен приобрести знания о 

профессиональной этике в профессиональной деятельности, о специфике 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. Получить 

подробные сведения о структуре и функциях психологической службы в 

системе образования, познакомиться с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность Службы практической психологии 

образования. Основная задача дисциплины направлена на выработку 

умений применения в практической деятельности полученных знаний о 

нормах и принципах профессиональной этики. 
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Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

базовую часть профессионального цикла Учебного плана согласно ФГОС 

ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое образование, 

модуль 3 «Методология и методы психолого-педагогической деятельности». 

В рамках изучения данной дисциплины студенты должны иметь знания в 

области педагогической психологии, возрастной психологии, общей 

педагогики, основных документов по защите прав ребенка; уметь 

оперировать основными понятиями в области вышеозначенных дисциплин, 

соотносить теоретические знания и практические действия, владеть 

навыками профессиональной рефлексии. 

Для данной дисциплины базовыми являются следующие дисциплины: 

общая и педагогическая психология, психологическая диагностика, 

возрастная психология.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

готов использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии,  

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи,  соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать:  

 нормы и принципы профессиональной этики 

 права, обязанности и ответственность педагога-психолога 

образовательного учреждения 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения 

 иметь общее представление об этических проблемах в работе 

практического психолога и о существующих в мировой практике 

этических стандартах профессии психолога 

б) уметь:  

 соблюдать принципы профессиональной этики 

 анализировать и планировать свою профессиональную деятельность 

 организовывать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной деятельности  

в) владеть навыками:  

 предвидения последствий профессионального воздействия 

 рефлексии 

 осуществления практической деятельности в рамках 

профессиональной этики 
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г) демонстрировать способность и готовность: 

 принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач 

 к разрешению типичных этических проблем, возникающих в работе 

практического психолога 

 учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Профессиональная 

этика в структуре 

этического знания 

Понятие морали. Этика как философская теория 

морали. Моральные нормы и ценности. 

Структура этического знания и место 

профессиональной этики в нем.  

2 Профессиональная 

этика в психологии 

Этические аспекты разных видов деятельности 

психолога: на примере научно-

исследовательской. Международные этические 

правила. Этические кодексы в работе психологов 

разных стран. Этические комитеты.  

3 Профессионально-

этические нормы в 

психодиагностике 

Конфиденциальность психодиагностической 

информации в различных ситуациях 

исследования. Правила и алгоритмы этичного 

поведения психодиагноста.   

4 Профессионально-

этические нормы в 

психологическом 

консультировании 

Нормы и правила этичного поведения 

консультанта. Конфиденциальность информации. 

Границы компетентности психолога. Границы 

ответственности психолога и клиента. 

5 Этика поведения 

педагога-психолога 

на рабочем месте 

Этический кодекс психологов системы 

образования РФ: проекты разных лет. 

Региональные кодексы. Этические принципы и 

правила действующего положения о 

психологической службе.  

6 Этикет в работе 

педагога-психолога 

Этикет как символическое и ритуальное 

оформление человеческих отношений. Этикет 

делового общения.   

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе изучения дисциплины используются обзорные лекции,   вводная 

лекция, лекция-информация, проблемная лекция, лекция-пресс-

конференция, лекция-консультация, лекция-визуализация. Практические 

занятия проводятся в форме семинара-беседы с использованием кейс-

технологии, семинара с использованием игровых технологий (деловые 

игры), семинара с использованием игровых технологий (ролевые игры), 
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семинара исследовательского типа, семинара-деловой игры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3. Профессиональный цикл (Вариативная часть, профиль 

«Психология образования») 

Б3.В.ОД.1. Введение в профессию 

Цель: формирование у будущего психолога-педагога представлений о 

сущности психолого-педагогической деятельности, особенностях профессии 

психолога-педагога и перспективах ее развития в условиях обновляющейся 

школы. 

Задачи: 

- усвоение студентами системы категорий и понятий, раскрывающих 

сущность педагогической  

деятельности, особенности общей и  профессиональной культуры 

педагога-психолога; 

-овладение методами профессионально-педагогического развития, 

анализа современных требований к уровню профессиональной 

компетентности педагога-психолога. 

        Место дисциплины  в структуре ООП:  

       Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по ФГОС ВПО 

владеет моральными нормами и основами 

нравственного поведения 

ОК-3 

способен понимать высокую социальную 

значимость своей профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные 

задачи  

ОПК-8 

способен к рефлексии способов и 

результатов своих профессиональных 

действий 

ПКПП-4 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 Общая 

характеристика 

психолого-

Возникновение и развитие педагогической 

профессии. Сущность и особенности профессии 

педагога-психолога. Перспективы профессии 
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педагогической 

профессии 

психолога образования в современном мире.  

 

  Педагогическая 

деятельность как 

система 

Педагогическая деятельность: понятие, 

сущность, мотивация, цели, содержание, 

основные виды педагогической деятельности, 

стили педагогической деятельности, взаимосвязь 

стиля и характера педагогической деятельности 

 Цели и содержание 

профессиональной 

деятельности 

педагога-психолога  

 

Социальная миссия и профессиональные 

функции педагога-психолога. Виды 

профессиональной деятельности педагога-

психолога: коррекционно-развивающая, 

преподавательская, научно-методическая, 

социально-педагогическая, воспитательная, 

культурно-просветительская, управленческая. 

Психологическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 Основные методы 

работы педагога-

психолога 

 

Методологическая позиция педагога-

психолога. Исследовательские и 

консультативные (коррекционно-развивающие) 

методы работы педагога-психолога. Наблюдение, 

эксперимент, моделирование, психологическая 

характеристика. Вспомогательные методы. 

Психологическая поддержка творчески 

одаренных школьников и учащихся с 

проблемами. 

 Требования к 

личности педагога-

психолога 

 

Личность педагога-психолога и ее 

направленность. Социально-профессиональная 

направленность. Гуманистическая 

направленность. Познавательная направленность. 

Я-концепция педагога-психолога. Способы 

осознания и осмысления внутреннего мира 

личности. 

Профессионально-значимые качества 

личности педагога-психолога. Нормы 

профессиональной этики.  

 Общая и 

профессиональная 

культура педагога: 

сущность, 

специфика, 

взаимосвязь 

 

Культурологический подход в образовании. 

Сущность и взаимосвязь общей и педагогической 

культуры. Компоненты педагогической 

культуры: аксиологический, технологический, эв-

ристический, личностный. Культура жизненного 

самоопределения. Культура педагогического 

мышления. Эмоциональное развитие и культура 

чувств. Формирование культуры педагогического 

общения.  

 Профессиональная Основные тенденции развития 
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подготовка, 

становление и 

развитие педагога-

психолога 

 

профессионального образования. Система 

непрерывного педагогического образования. Со-

держание высшего профессионального 

образования. Профессиональная компетентность 

педагога-психолога и ее структура. Требования к 

теоретической готовности педагога. Требования к 

практической готовности педагога. Основные 

этапы профессионального становления и 

развития (по Е.А.Климову). 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется технология 

индивидуализации и дифференциации обучения, дискуссия, игровые 

технологии, технологии учебного проектирования, технология обучения как 

исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.В.ОД.2. Общие основы педагогики 

Целью изучения данной дисциплины является  формирование у 

студентов системного представления о педагогике как науке и об  

образовании как общественном явлении и педагогическом процессе. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучается  категориальный аппарат педагогики: образование, 

воспитание, обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, 

образовательный процесс; 

- исследуется образование как общественное явление и педагогический 

процесс, связь  воспитания и обучения, педагогической науки и практики; 

- осваивается  методология педагогической науки,  формируется. 

методологическая культура педагога; 

- осваиваются  методы научного исследования в педагогике. 

         Место дисциплины  в структуре ООП:  

                Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС ВПО 

способен понять принципы организации 

научного исследования, способы достижения 

и построения научного знания 

ОК-9 

готов применять качественные и ОПК-2 
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количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Педагогика как 

наука 

Тема 1.1. Педагогика как наука о воспитании 

Объект и предмет педагогики. Основные 

функции и задачи педагогики. Система 

педагогических наук. Связь педагогики с 

другими науками. Взаимосвязь педагогической 

науки и практики. 

Тема 1.2.Возникновение и этапы развития 

педагогики 

 Источники развития педагогики. Возникновение 

и развитие педагогики. Этапы становления 

научной педагогики. Педагогика как наука и 

искусство. 

Тема 1.3.  Категориальный аппарат педагогики 

Основные категории педагогики: воспитание, 

обучение, образование, самовоспитание, 

социализация, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система, образовательный 

процесс. Философские категории в педагогике. 

Собственные понятия в педагогике. 

Общенаучные понятия. Единство общего и 

специального в терминологии. 

2. Личность как 

предмет воспитания 

Тема 2.1. Личность и общие закономерности 

развития 

Развитие как философская категория. 

Биосоциальная природа человека. Процесс 

развития личности. Наследственность, среда, 

воспитание, как факторы развития личности. 

Взаимосвязь природного, социального и 

индивидуального в развитии человека. 

Тема 2.2. Личность как объект и субъект 

воспитания 

Понятие объекта и субъекта воспитания и 

обучения. Предмет воспитания в современных 

теориях личности. Активность личности, ее 

саморазвитие. Личностно-ориентированный 

подход к воспитанию. 

3. Образование как 

общественное 

явление и 

Тема 3.1. Образование как общественное 

явление.  

Сущность системы образования. 
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целенаправленный 

процесс воспитания 

и обучения в 

интересах человека, 

общества и государ-

ства 

 

Законодательные основы образования. Цели 

образования. Цель как системообразующий 

компонент образовательной системы. 

Исторический характер целей воспитания и 

обучения, источники целеполагания (человек, 

общество, государство). 

Тема 3.2. Содержание и принципы образования 

 Виды и уровни образования. Содержание 

образования. Нормативные документы, оп-

ределяющие содержание образования. Принципы 

образования. Тенденции развития системы 

образования в России 

Тема 3.3. Образование  как педагогический 

процесс 

Сущность педагогического процесса как 

системы, как целостного явления, его структура. 

Единство воспитания и обучения в 

педагогическом процессе. Образовательный 

процесс как динамическая педагогическая 

система. Движущие силы педагогического 

процесса. Принципы организации педа-

гогического процесса.  Педагогическое 

взаимодействие и его виды. 

4. Методология 

педагогической 

науки 

 

Тема 4.1. Методология и методика 

педагогического исследования 

Понятие «методология» педагогической науки и 

сфера ее реализации.Философский фундамент 

методологии. Научное исследование в педагоги-

ке, его основные характеристики. Объект, 

предмет и задачи научно-педагогического 

исследования. Классификация педагогических 

исследований. Методологические принципы 

научно-педагогического исследования. Методы 

научно-педагогического исследования. 

Структура и логика научно-педагогического 

исследования. 

Тема 4.2. Методологическая культура педагога 

Понятие методологической культуры. Сущность 

и структура методологической культуры 

педагога. Соотношение общей, педагогической и 

методологической культуры педагога. 

Системный, личностный, деятельностный, 

культурологический подходы в педагогике и 

образовании. 
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Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Б3.В.ОД.3. Методика воспитательной работы 

Цель освоения дисциплины:  изучение студентами методики воспитательной 

работы, формирование профессиональных умений в сфере реализации задач 

воспитания. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС ВПО 

способен использовать в профессиональной 

деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной 

среды 

ОК-1 

владеет моральными нормами и основами 

нравственного поведения 

ОК-3 

готов использовать знание различных 

теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для 

учащихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов 

ОПК-4 

готов организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-

досуговую 

ОПК-5 

способен организовать совместную 

деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной 

среды 

ОПК-6 

способен эффективно взаимодействовать с 

педагогами образовательного учреждения и 

другими специалистами по вопросам 

СК-6 
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развития детей в игровой и учебной 

деятельности 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Воспитательный 

процесс 

Воспитательный процесс, его цель и сущность. 

Методы, способы и приемы воспитания. Формы 

воспитательной работы. 

2. Воспитательные 

системы школы и 

социума 

Воспитательная система: сущность, структура, 

характеристика основных компонентов. Этапы и 

методика становления и развития воспитательной 

системы, критерии оценки. Характеристики 

воспитательных систем 

3. Система 

деятельности 

педагога-

воспитателя 

Система воспитательной работы школы и 

характеристика деятельности педагога-

воспитателя. Методика планирования 

воспитательной работы в школе и классе. Лично-

ориентированный подход и методика 

индивидуальной работы с учащимися 

4. Методы 

педагогического 

взаимодействия 

Педагогическое взаимодействие: сущность и 

принципы. Методы, приемы и средства 

воспитания. Алгоритм анализа педагогической 

ситуации и решения педагогических задач 

5.  Детский коллектив 

в педагогическом 

процессе 

Основные характеристики детского коллектива. 

Структура коллектива. Поле коллектива. Роли и 

статусы в коллективе. Методика формирования 

коллектива. 

6.  Методика работы с 

родителями 

школьника 

Основы педагогического взаимодействия с 

родителями школьника. Психолого-

педагогическая диагностика семьи. 

Педагогическое просвещение родителей. Формы 

сотрудничества с родителями школьника. 

   

 

         Виды и объем учебной работы:  

        В процессе преподавания курса используется традиционная 

образовательная технология, используются лекция-информация, лекция-

конференция, семинар-беседа, семинар-обсуждение докладов, семинар-

дискуссия, проведение мастер-классов, открытые уроки, игровые технологии, 

занятия-практикумы, занятия с использованием техники «Мозговой штурм». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 
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Б3.В.ОД.4. Правовые основы образования 

Целью освоения дисциплины является изучение специальностей ситуаций: 

работа с персональным клиентов; работа с групповым клиентом; работа с 

коллегами.ннубазовых положений образовательного права как 

фундаментальной составляющей образования, законодательной и 

нормативной базы функционирования системы образования Российской 

Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, 

механизмов и процедур управления качеством образования, а также 

формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы в 

образовательном правовом пространстве. 

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных 

задач курса: раскрыть роль и значение нормативно-правового обеспечения 

образования; рассмотреть основные законодательные акты по вопросам 

образования, принципы формирования нормативно-правового обеспечения 

образования в Российской Федерации, структуру и виды нормативных 

правовых актов, особенности их использования в образовательной практике; 

рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, 

противоречия в законодательстве Российской Федерации в области 

образования и предпосылки для разработки Кодекса Российской Федерации 

об образовании; проанализировать законодательные акты Российской 

Федерации и документы международного права по вопросам образования в 

части охраны прав и защиты интересов детей; формировать правовую 

компетентность будущих специалистов. 

       Место дисциплины  в структуре ООП:  

       Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

- способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

- готов использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в  культурно-просветительской работе (ОПК-7). 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования: 

предмет и задачи 

курса 

Предмет и задачи курса. Основные понятия 

курса. Образовательное право: 

классификационные характеристики. 
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2.  Стратегия развития 

системы 

образования 

Российской 

Федерации 

Конституционное право граждан на образование. 

Нормативно-правовые основы реализации 

основных приоритетов в сфере образования. 

4.  Положения 

международного 

гуманитарного 

права в сфере 

образования 

Отражение вопросов образования в документах 

ООН, источники международного права по 

вопросам образования, устанавливаемые 

региональными международными сообществами.  

 

5.  Закон РФ «Об 

образовании» 

Место закона «Об образовании» в системе 

реформирования системы образования. Общие 

положения ФЗ «Об образовании». Система 

образования. Формы получения образования. 

Учреждения образования. Содержание 

образования. Стандартизация. Нормативно-

правовые основы профильного обучения. 

Нормативно-правовые основы 

профессионального обучения. Управление 

системой образования. Аттестация и заработная 

плата работников образования. Социальные 

гарантии прав граждан в сфере образования. 

6.  Управление 

образовательным 

учреждением 

ФЗ РФ «Об образовании» об основах управления 

образовательным учреждением 

Нормативно-правовые основы деятельности 

Совета ОУ. 

Нормативно-правовые основы деятельности 

попечительского совета ОУ. 

7. Права и 

обязанности 

участников 

образовательного 

процесса 

Права и обязанности обучающихся. 

Права и обязанности родителей и лиц, их 

заменяющих, как участников образовательного 

процесса. 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.В.ОД.5. Педагогическая психология 

Целями освоения дисциплины (модуля) Педагогическая психология 

являются: 

 Изучить психологические феномены и закономерности учебной 

деятельности, воспитания и развития субъектов образовательного процесса.  
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 Сформировать умения проводить психолого-педагогический анализ 

образовательных процессов. 

 Овладеть навыками проектирования образовательного процесса и 

образовательной среды на основе теоретических знаний. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

        Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). 

        Для освоения данной дисциплины студенты должны знать: 

закономерности психического развития в онтогенезе, особенности 

познавательной сферы и личностного развития, возрастные и 

индивидуальные особенности личности, развитие педагогической мысли в 

истории мировой культуры; основные проблемы, направления и перспективы 

развития системы образования в современной России и мире; уметь 

критически оценивать концепции, системы и технологии воспитания, 

обучения и развития; быть готовым к проведению диагностики личностного 

и индивидуального развития учащихся, результатов обучения, групповой 

динамики, быть готовым к теоретическому моделированию в рамках 

профессиональных задач.  

Курс педагогической психологии призван углубить, на основе интеграции 

психологических и педагогических знаний студентов, их профессиональные 

представления об образовательной деятельности. Прикладной характер 

педагогической психологии в значительной мере ориентирует будущего 

специалиста на интеграцию теоретических знаний из курсов общей 

психологии, психологии развития и педагогики с практикой деятельности 

школьного психолога. 

По своему содержанию дисциплина «Педагогическая психология» 

интегративная. Кроме сообщения студентам специальных знаний, 

формирования и развития у них специальных умений и навыков, он призван 

актуализировать их прошлые учебные достижения в области общей и 

социальной психологии, а также смежных наук, таких как, философия, 

педагогика. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

ОК-1 – способен использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной и культурной среды 

ОК-3 – владеет моральными нормами и основами нравственного поведения 

ОПК-4 – готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания 

и развития, основных образовательных программ для учащихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

ОПК-5 – готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др. 
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ОПК-6 – способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Педагогическая 

психология: 

становление, 

современное 

состояние. 

      Место и значение педагогической психологии 

в системе психологической науки и смежных 

дисциплин. Изучение закономерностей освоения 

социокультурного опыта ребенком в системе 

социальных институтов обучения и воспитания. 

Структура педагогической психологии. Предмет 

педагогической психологии – изучение 

психологических закономерностей обучения и 

воспитания как со стороны обучающегося, так и 

со стороны педагога и воспитателя.      Проблемы 

и основные задачи педагогической психологии: 

проблема соотношения развития и обучения; 

проблема соотношения обучения и воспитания; 

проблема учета сенситивных периодов развития в 

обучении. Проблема одаренности детей. 

Проблема готовности детей к обучению в школе. 

Задачи педагогической психологии. Общая 

задача педагогической психологии. Взаимосвязь 

педагогической психологии с другими науками. 

Взаимосвязь педагогической психологии и 

педагогики. Взаимосвязь педагогики 

психологией. Взаимосвязь педагогической 

психологии с отраслями психологии. 

Классификация методов исследования 

педагогической психологии. Их виды, 

особенности, возможности, ограничения. 

Психолого-педагогический эксперимент как 

метод педагогической психологии. 

2. Методологические 

основы 

педагогической 

психологии 

История становления педагогической психологии 

за рубежом и в России.  Этапы становления 

педагогической психологии. Значение и роль 

зарубежных психологических школ в 

становлении педагогической психологии 

(бихевиоризм, гештальтпсихология, психоанализ, 

когнитивная психология, гуманистическая 

психология).      Культурно историческая теория 

Л.С.Выготского. Л.С.Выготский о соотношении 

обучения и развития. Концепция зоны 

ближайшего развития (по А.К.Марковой).     

Теоретические подходы к современному 
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обучению (когнитивный, деятельностный, 

личностно-деятельностный, структурно-

функциональный, индивидуально-

дифференцированный, компетентностный). 

3. Психология 

обучения 

3.1.Основные направления современного 

обучения: Основные понятия и категории 

психологии учения и их соотношение 

(«научение», «обучение», «учение». 

Современные концепции научения и организации 

учебной деятельности: традиционное обучение, 

программированное обучение, проблемное 

обучение, развивающее обучение, интерактивное 

обучение, дистанционное обучение, контекстное 

обучение.3.2. Учебная мотивация:     

Психологическая характеристика мотивационной 

сферы учения. Виды мотивов учебной 

деятельности. Интерес как один из компонентов 

учебной мотивации. Изменение мотивации 

учения в процессе индивидуального и 

возрастного развития.   Влияние мотивации на 

успешность учебной деятельности. Изучение 

мотивации учения школьников. Психологические 

условия и пути формирования мотивов учения. 

Влияние учебного сотрудничества на мотивацию 

обучения.      Педагогическая оценка и ее 

значение в учебной мотивации. 

4. Психология 

воспитания 

Психологическая сущность и смысл воспитания. 

Соотношение понятий социализация, развитие, 

формирование и воспитание. Особенности 

воспитательного процесса на разных этапах 

онтогенеза. Ведущие свойства личности, 

являющиеся предметом воспитания. Понятие 

самовоспитание. Познавательное развитие и 

воспитание. Психологические основы 

нравственного формирования личности. 

5. Психология 

педагогической 

деятельности и 

общения 

Специфические особенности педагогической 

деятельности, ее структура.  Мотивация 

педагогической деятельности. Индивидуальный 

стиль педагогической деятельности.  

Педагогическое общение как взаимодействие.  

Барьеры и конфликты в педагогическом 

общении.  

 

 

Виды и объем учебной работы: 
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Дисциплина «педагогическая психология» предполагает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Также рекомендуется 

использовать проектную технологию и портфолио для организации 

самостоятельной работы студентов. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: тестирование, контрольные 

работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

 

Б3.В.ОД.6. Психолого-педагогический практикум 

Основной целью практикума является формирование целостного 

представления об игровых технологиях и использования их в педагогической 

деятельности. 

Задачи: 

- познакомить студентов с современными отечественными подходами   

понятия  «игровые технологии»; 

- вооружить    студентов    инструментарием,    методическими    и   

технологическими приемами и системами действия;  

-научить применению на практике различных методов  игровых 

технологий;  

-способствовать формированию гуманистически ориентированной 

профессиональной позиции будущего педагога 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 4курсе (8 семестр) и 

предшествует комплексной психолого-педагогической практике студентов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

ОПК-4 – готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для учащихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

ОПК-5 – готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др. 

ОПК-6 – способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 
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1.  Введение в 

методологию 

игровых технологий 

Основные понятия. Характеристика игровой 

деятельности 

2.  Деловые игры Модификация деловых игр. Особенности 

организации и проведения 

3.  Игровые технологии 

в учебном процессе 

Использование игровых технологий на учебных 

занятиях 

4.  Педагогические 

игры 

Классификация. Критерии и виды 

педагогических игр 

5.  Организационно-

обучающие игры 

Технология игр. Применение организационных 

игр 

6.  Возрастной аспект в 

игровых 

технологиях 

Применение игровых технологий с учетом 

возрастных особенностей детей. Специфика 

деятельности. 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания курса используются практические занятия, 

групповая работа, кейс-метод. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.В.ОД.7 История психологии 

Целями освоения дисциплины  История психологии является 

формирование у студентов  системного представления о становлении, 

развитии и органическом вхождении психологических знаний в культурную 

ткань общества, взаимовлиянии психологических знаний на другие науки. 

Реализация этой цели предполагает решение ряда задач: 

1. Раскрыть с позиций системного подхода закономерности развития знаний о 

психике. 

2. Показать историческую взаимообусловленность психологических знаний от 

уровня развития и состояния культуры общества в конкретный исторический 

период. 

3. Раскрыть взаимосвязь психологии с другими науками, от которой зависят ее 

достижения  

4. Раскрыть преемственность психологических знаний и их связь с 

современным состоянием психологии. 

5. Охарактеризовать современные направления в психологии в историческом 

контексте их возникновения. 

6. Показать роль личности, ее индивидуального пути в становлении науки. 

         Место дисциплины  в структуре ООП:  

         Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС ВПО 

владеет историческим методом и умеет 

его применять к оценке социокультурных 

явлений 

ОК-2 

способен понять принципы организации 

научного исследования, способы достижения 

и построения научного знания  

ОК-9 

способен понимать высокую социальную 

значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики  

ОПК-8 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1  Модуль 

1.Философский 

период развития 

истории психологии 

Де 1. Развитие психологии в период античности 

Де 2. Развитие психологии в Средневековье 

Де 3. Развитие психологии 17-18 веков 

2 Модуль 2. 

Возникновение 

психологии как 

самостоятельной 

науки 

Де 1. Предпосылки для выделения психологии в 

самостоятельную науку. 

Де 2. первые программы психологии как 

самостоятельной науки. 

3 Модуль 3. 

Психология в 

период открытого 

кризиса 

Де 1. Психологические школы в зарубежной 

психологии 

Де 2 Психологические школы в отечественной 

психологии. 

4 Модуль 

4.Современное 

состояние и 

тенденции развития 

зарубежной и 

отечественной 

психологии. 

 

Де 1 Тенденции развития современной 

отечественной психологии. 

Де 2 Тенденции развития современной 

зарубежной психологии. 

 

        Виды и объем учебной работы: 

        В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий: 

- лекции: вводная, информационная, лекция-визуализация, проблемная, 
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лекция-консультация. 

- семинарские занятия: семинар-беседа, семинар-обсуждение докладов, 

семинар-дискуссия 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости и зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б3.В.ОД.8. Дифференциальная психология 

Цель: 

Формирование знаний о дифференциальной психологии  у студентов для 

решения теоретических и прикладных психологических проблем; подготовка 

к написанию курсовых и дипломных работ и   самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- знакомство с основами дифференциальной психологии; выделение 

индивидуально-типологических различий между людьми, их 

индивидуальных стилей поведения и деятельности.   

- обучение методам постановки психологических проблем исследования 

индивидуальных различий в   практической деятельности; 

- подготовка к проведению самостоятельной научно-исследовательской 

работы в области дифференциальной психологии. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС ВПО 

владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает 

сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных 

сетях  

ОК-7 

способен понять принципы организации 

научного исследования, способы достижения 

и построения научного знания 

ОК-9 

способен учитывать общие, 

специфические (при разных типах 

ОПК-1 
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нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях  

 

готов применять качественные и 

количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях 

ОПК-2 

готов использовать методы диагностики 

развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов 

ОПК-3 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общее представление о дифференциальной психологии.  

 Из истории изучения различий между людьми. Начало развития 

представлений об индивидуально-типических различиях. Зарождение 

дифференциальной психологии как науки. Дифференциальная 

психофизиология как часть дифференциальной психологии. Теоретические 

основы дифференциальной психологии. Основные направления в 

дифференциальной психологии. Современное состояние дифференциальной 

психологии. Предмет, задачи, понятия и  проблемы дифференциальной 

психологии. Изучение природы и степени индивидуальных различий в 

психических процессах и свойствах личности. Методы дифференциальной 

психологии.  Теоретическое и практическое значение исследований 

психологии индивидуальных различий между людьми.     

Тема 2. Типы темперамента и свойства нервной системы как 

природная основа       индивидуальных различий  

 Учение о темпераменте. Описание типов темперамента. Природная 

основа темперамента. Теории темперамента. Темперамент и возраст. 

Соотношение темперамента и характера. Свойства нервной системы и 

темперамент. Структура и классификация свойств нервной системы. 

Характеристика отдельных свойств нервной системы. Методические вопросы 

изучения свойств нервной системы. Индивидуальные различия в проявлении 

свойств темперамента. Экстравертированные - интровертированные типы. 

Ригидные-пластичные типы. Активные- пассивные типы. Чувствительные 

(сенситивные) типы. Связь дичностных особенностей со свойствами нервной 

системы.  

Тема 3. Индивидуальность человека,  различия в психологических 

свойствах и поведении 

Понятие индивидуальности. Индивид. Личность. Индивидуальность. 

Субъект. Представление об интегральной индивидуальности. Личность и 

индивидуальность. Индивидуальные различия полов. Индивидуальные 

различия в эмоциональных проявлениях. Эмоциональные типы. Застенчивые, 
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сентиментальные, эмпатийные, совестливые, обидчивые, гневливые и 

агрессивные и другие типы. Индивидуальные мотивационные различия. 

Индивидуальные особенности мотивации. Мотивация достижения и 

избегания неудачи. Индивидуальные различия в ценностных ориентациях. 

Индивидуальные различия в самооценке  и уровне притязаний. Внушаемость 

и конформность как индивидуальные особенности, влияющие на процесс 

мотивации. Индивидуальные различия в проявлении воли. Индивидуальные 

различия людей по самообладанию, терпению, упорству, настойчивости и по 

другим волевым качествам. Волевые качества и свойства нервной системы. 

Саморегуляция психологических свойств и поведения личности.      

Тема 4. Способности как прогностический критерий различий между 

людьми по эффективности деятельности 

 Краткий исторический обзор изучения проблемы способностей. 

Дискуссия о структуре способностей. Задатки. Склонности. Знания, умения и 

навыки. Теоретические подходы к изучению и трактовке психологии 

способностей. Личностно-деятельностный и функционально-генетический 

подходы к рассмотрению способностей. Способности и одаренность. 

Типология способностей. Уровни развития способностей. Связь 

способностей  с типологическими особенностями проявления свойств 

нервной системы. Компенсация способностей и компенсаторные отношения. 

Индивидуальные проявления способностей в различных возрастах. 

Способности и свойства личности. Развитие способностей.Роль среды и 

наследственности в развитии способностей. Роль деятельности в проявлении 

и развитии способностей и одаренности.    

Тема 5. Индивидуальные стили деятельности и типы личности  

  Общие представления об индивидуальном стиле деятельности. Стиль 

деятельности и способности. Виды стилей деятельности. Структура 

индивидуального стиля деятельности. Условия, влияющие на выбор и 

формирование стиля деятельности. Индивидуальный стиль деятельности и ее 

эффективность. Индивидуальные стили производственной деятельности. 

Индивидуальные стили педагогической деятельности. Индивидуальные 

стили спортивной деятельности. Индивидуальные стили деятельности 

музыкантов. Индивидуальные стили учебной деятельности. Индивидуальные 

познавательные стили. Индивидуальные когнитивные стили. 

Полезависимость - поленезависимость. Рефлексивность - импульсивность. 

Креативные личности. Индивидуальные эмоциональные стили. 

Художественный тип личности. Мыслительный тип личности. Смешанный 

тип личности. Толерантный тип личности.  

Тема 6. Индивидуальные стили общения, руководства и 

самопрезентации 

           Понятие об индивидуальном стиле общения. Индивидуальные 

стили семейного общения. Индивидуальные стили родительского 

воспитания. Индивидуальные стили привязанности детей к родителям. 

Индивидуальные стили делового общения. Классификация стилей 

руководства. Авторитарный, демократический и либеральный стили 



106 

руководства.  Индивидуальный стиль руководства и личностные 

особенности. Отношение подчиненных к различным стилям руководства. 

индивидуальные стили общения как отражение стилей руководства. 

Индивидуальные стили самопрезентации.Проявление стилей 

самопрезентации в зависимости от выраженности активности - пассивности и 

стремления получить социальное одобрение.   

Тема 7. Дифференциально-психофизиологические аспекты учебной 

деятельности   и становления профессионала 

Успешность учебной и профессиональной деятельности   и свойства 

нервной системы и темперамента. Типологические особенности и учебная 

успеваемость. Типологические особенности и успешность выполнения 

различных умственных действий. Приемы и методы обучения и воспитания и 

типологические особенности. Роль типологических особенностей в 

становлении профессионала. Дифференциально-психофизиологические 

аспекты профессиональной ориентации и отбора. Индивидуальные 

особенности и удовлетворенность работой. Дифференциально-

психофизиологические аспекты профессионального обучения т тренировки. 

Профессиональная адаптация лиц с различными типологическими 

особенностями. Принципы прогнозирования эффективности деятельности по 

типологическим особенностям. 

Тема 8.   Индивидуальные особенности человека и здоровье 

Индивидуальность человека и здоровье. Типы реагирования на 

фрустрацию. Индивидуальные различия в копинг-стратегиях 

(преодолевающем поведении) и в использовании защитных механизмов. 

Типы копинг-стратегий. Активное влияние. Бегство/уход. Пассивность. 

Поиск информации. Вытеснение информации. Переоценка/придание смысла. 

Изменение цели. Виды механизмов психологической защиты и 

индивидуальные особенности их использования. Типология личностей 

согласно использованию защитного механизма.  Индивидуальные 

особенности и патология. Типы личности, предрасположенные к 

определенным болезням. Типы отношения людей к своей болезни. 

Личностные особенности и здоровье.  

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины обязательно использование 

инновационных форм учебной работы, активных методов обучения, форм 

контекстного обучения 

используется технология индивидуализации и дифференциации обучения, 

дискуссия, технологии учебного проектирования, технология обучения как 

исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.В.ОД.9. Практикум по общей и экспериментальной психологии 

Целью изучения данной дисциплины является  овладение студентами  

системой знаний  о сущности и месте эксперимента в структуре методов и 
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методик современной психологии. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- раскрываются экспериментальный  характер современной 

психологической науки, сущность, специфика, методы и методики, 

достоинства и ограничения эксперимента; 

- анализируется история введения эксперимента в проблематику 

психологии, его проблемы  и  модификации; 

- изучаются общие  схемы и требования к планированию, организации и 

проведению научно-психологического эксперимента; 

- осваиваются методы математической обработки данных и математико-

вероятностной интерпретации  результатов психологического эксперимента. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС ВПО 

владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает 

сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

ОК-7 

способен понять принципы организации 

научного исследования, способы достижения 

и построения научного знания 

ОК-9 

готов применять качественные и 

количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях 

ОПК-2 

способен осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики 

ПКПП-3 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Современная психология как экспериментальная наука. 

 Сущность, достоинства и ограничения метода эксперимента. 

Некоторые исторические вехи, обозначающие введение эксперимента в 

проблематику психологии (Гальтон, Кеттел, Вундт). 
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 Модификации эксперимента, в психологии (Титченер, Павлов, 

Бехтерев, Вудвортс, Стивене, Лазурский, Теплов, Зинченко, Ломов, Ананьев, 

Фросс, Пиаже, Гальперин и др.).  Общие требования к планированию, 

организации и проведению психологического эксперимента.  Специфика и 

основные проблемы психологического экспериментирования. Общая схема 

организации научно-психологического исследования.   

Тема 2. Математико-вероятностная интерпретация  

результатов психологического эксперимента. 

Общее понятие о теории вероятностей и математической статистике. 

Генеральная совокупность и выборка. Параметры статистического 

распределения. Сущность критериев параметрической и непараметрической 

статистики.  Доверительный интервал и уровень значимости. 

Тема 3. Личность как предмет  

экспериментально-психологического исследования 

 Основные модели психологической структуры личности (Платонов, 

Рубинштейн, Петровский, Кеттел, Асмолов, Айзеик, Маслоу, Роджерс, 

Фрейд, Юнг, Роршах, Лазурский, Россолимон, группы современных 

отечественных авторов). 

Классические аспекты исследования психологии личности (индивид, 

индивидуальность, личность).  Сущность и психологическое содержание 

субъектного подхода к анализу психологической феноменологии 

(Брушлинский). 

Тема 4. Методы и методики  

экспериментально-психологического исследования. 

 Сущность и социально-психологическая детерминация самосознания.  

Ассоциативный эксперимент.  Исследование уровня притязаний. Метод 

семантического дифференциала.  Отрицательный перенос навыков. 

Измерение времени реакции. Исследование процессов торможения следов 

памяти. Произвольные и непроизвольные запоминания. Влияние образности 

и эмоциональной окраски слов на их произвольное запоминание. Отношение 

образных и логических элементов мышления.  Исследование влияния 

наводящей задачи на решение основной задачи.  Зрительно-весовая иллюзия. 

Исследование концентрации и динамики внимания.  Изменение 

пространственного порога тактильной чувствительности. Исследование 

константности восприятия формы.  Колебания внимания. 

Тема 5. Анализ и интерпретация результатов. 

Обобщение групповых данных. Изучение коррекционных зависимостей. 

Построение многомерной психологической модели личности. 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется технология обучения как 

исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 
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Б3.В.ОД.10. Этнопсихология 

Цель:  Формирование у студентов системы психологических знаний о 

человеке, об особенностях культуры разных народов и этнических 

общностей. 

Задачи: 

 обеспечение студентов теоретической базой в области 

этнопсихологии; 

 построение совместно со студентами психологического 

представления об этнической идентичности, межэтнических 

отношениях, межэтнической толерантности, ментальности; 

 развитие представлений об этносе;  

 содействие развитию у студентов профессионализма и 

профессионального мышления;  

 формирование психологической культуры субъектов 

образовательного процесса; 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС ВПО 

способен учитывать этнокультурные и 

конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении 

социальных взаимодействий   

ОК-8 

 

способен вести профессиональную 

деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной 

ситуации развития 

ОПК-9 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы)  

Содержание раздела 

1 Этнопсихология как 

междисциплинарная 

область знаний. 

Зарождение и 

развитие 

этнопсихологических 

знаний. 

 

Междисциплинарный характер этнопсихологии. 

Основные понятия этнопсихологии: «этнос», 

«культура», «идентичность». Предмет и задачи 

этнопсихологии, функции, методологические 

принципы. Зарождение этнопсихологии как 

самостоятельной науки. Психология народов 

М.Лацаруса и Г.Штейнталя. Г.Лебон о 

психологии народов и масс. Вклад В.Вундта в 
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развитие психологии народов. Основные ветви, 

разделы этнопсихологии:психологическая 

антропология,   сравнительно-культурная    

(кросскультурная) психология и психология 

межэтнических отношений. 

2 Этнический парадокс 

современности. 

Актуальность этнопсихологических знаний на 

современном этапе развития общества. 

Основные тенденции развития этнических 

общностей. Феномен этнического возрождения 

(этнический парадокс) и его социально-

психологические причины. Психологические 

причины роста этнической идентичности в 

современном мире: поиск ориентиров в 

перенасыщенном информацией и нестабильном 

мире; интенсификация межэтнических 

контактов. Трансформации этнической 

идентичности в ситуации социальной 

нестабильности современного российского 

общества. Роль и возможности психолога в 

анализе и решении этнических проблем. 

 

3 Этнопсихологические 

исследования и 

теоретические 

подходы к созданию 

этнопсихологии в 

России и на Западе. 

 

Попытка К.Д.Кавелина создать 

этнопсихологию. Дискуссия между Сеченовым 

и Кавелиным о возможностях изучения психики 

по продуктам духовной культуры. Разработка 

этнопсихологических идей отечественными 

философами, историками, языковедами. 

А.А.Потебня о роли языка в жизни народа. 

Оценка вклада Г.Г. Шпета в развитие 

этнопсихологии. Этнопсихологическое 

исследование А.Р. Лурия в Узбекистане. 

Американская культурная антропология в 20-50 

гг. Ф.Боас, Р.Бенидикт и теория «Культура и 

личность». Предмет, задачи, методы культурной 

антропологии. Исследование Рут Бенидикт 

фундаментальных различий между культурами. 

Диониссический, апполлонический и 

параноидальный типы культур. Проникновение 

идей З. Фрейда в культурную антропологию. 

Основные направления этнопсихологических 

исследований. 

        Релятивизм, абсолютизм, универсализм – 

сущность подходов, основные положения, 

задачи. 

4 Этнопсихологические      Понятие о «национальном характере» и его 
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исследования 

личностных черт. 

 

научное содержание. Проблемы исследования 

национального характера и ментальности, 

методы и методологические принципы 

изучения. Ранние и современные исследования 

национального характера. Русские философы и 

историки о русском национальном характере. 

Изучение национального характера народов в 

западной науке (Дж.Горер, К.Клакхон, 

Э.Эриксон).     

5 Особенности 

межличностной 

коммуникации и 

культура. 

Влияние культурного контекста на особенности 

коммуникации. Проблемы 

межэтнического общения, обусловленные 

межкультурными различиями. Универсальные и 

культурно-специфичные аспекты общения. 

Этнокультурная специфика вербальной и 

невербальной коммуникации. Экспрессивное 

поведение (мимика, жесты, позы и т.п.) и 

культура. Пространственно-временная 

организация общения в разных культурах. 

Межкультурные различия в каузальной 

атрибуции. Различия в групподинамических 

процессах (давлении группы на личность, 

лидерстве, групповом принятии решений). 

6 Сравнительные 

исследования 

детерминант 

социального 

поведения в 

различных культурах. 

        Исследования конформности, 

индивидуализма, коллективизма. Ценности и 

нормы коллективистического и 

индивидуалистического обществ. Понятие 

традиционной культуры. М. Мид, ее 

представления о моделях культуры. Кросс-

культурные исследования особенностей 

проявления чувства вины и стыда. 

Сравнительные исследования нормы и 

патологии в различных культурах. 

7 Исследования 

ценностей, 

интеллекта, 

отношения ко 

времени. 

Понятие ценностей, методы их исследований. 

Универсальные проблемы, которые решает 

каждая культура и конкретные пути их 

реализации в различных культурах. Понятие об 

интеллекте в разных культурах. Проблемы и 

парадоксы межкультурного тестирования 

интеллекта. Полихронные и монохронные 

культуры. 

8 Межгрупповые и 

межличностные 

отношения, их 

психологические 

Особенности межгруппового восприятия в 

ситуации межэтнического взаимодействия     

Этноцентризм   (предпочтение   своей   группы)   

как   социально-психологическое явление. 
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детерминанты. Атрибутивные процессы, выполняющие 

функцию дифференциации этнических 

общностей: стереотипизация и групповая 

каузальная атрибуция. Этнические стереотипы: 

функции и наиболее существенные свойства. 

Проблема истинности этнических стереотипов. 

Основные методы изучения этнических 

стереотипов. Стереотипы и предубеждения. 

Методы исследования этнических 

предубеждений. Проблема этноцентристских 

(по локусу и стабильности) атрибуций. 

Каузальная атрибуция социальных явлений. 

Кросс-культурные исследования ингруппового 

фаворитизма. 

9 Этническая 

напряженность и 

этнические 

конфликты. 

Актуальность проблемы межэтнических 

конфликтов. Национальная нетерпимость 

неприязнь. Понятие об этническом конфликте. 

Возникновение, протекание, разрешение 

конфликта. Теории конфликтного 

взаимодействия. Модели, механизмы 

урегулирования межэтнических конфликтов и 

оценка их эффективности. Задачи психолога в 

урегулировании этнических конфликтов. 

10 Проблемы 

межкультурной 

адаптации.                 

      Межкультурная адаптация как проблема, 

актуальность, трудности решения, подходы к 

пониманию. Понятия «адаптация», 

«аккультурация», «приспособление», 

«культурный шок», «маргинальность». 

Подготовка к межкультурному взаимодействию, 

виды программ, их задачи. Культурный 

ассимилятор. 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий: 

- лекции: вводная, информационная, лекция-визуализация, проблемная, 

лекция-консультация. 

- семинарские занятия: беседа, практикум, коллоквиум, занятие-

презентация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 
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Б3.В.ОД.11. Специальная психология 

Целью освоения дисциплины «Специальная психология» является 

знакомство с особенностями психического развития лиц с особыми 

возможностями здоровья и формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

различных институциональных условиях.  

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

- способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10).      

         Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Специальная 

психология, ее 

предмет, задачи и 

связь с другими 

науками.  

Предмет, задачи, принципы и методы 

специальной психологии. Ее отрасли. Связь с 

психолого-педагогическими и медицинскими 

науками.  

Основные понятия: воспитание, обучение и 

развитие детей с нарушениями развития, 

социальная адаптация и реабилитация детей с 

проблемами, компенсация и коррекция 

аномального развития.  

2.  История развития 

специальной 

психологии.  

Формирование представлений об особенностях 

поведения лиц с отклонениями в обыденном. 

религиозном. художественном сознании.  

Начало формирования научных представлений о 

причинах и формах отклонений в психическом 

развитии в медицине.  

Изменение отношения общества к инвалидам под 

влиянием гуманистических идей французских 

просветителей в XVIII столетии. Первые опыты 

педагогической практики систематического 

обучения детей с отклонениями в развитии и 

накопление сведений об особенностях 
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психического развития и поведения разных групп 

детей с ограниченными возможностями.  

Возникновение психологии слепых, глухих и 

умственно отсталых как первых отраслей 

специальной психологии.  

Влияние в первые два десятилетия XX века на 

процесс становления специальной психологии 

детской психопатологии, педологии и 

психоанализа. Роль Л.С. Выготского в 

завершении процесса ее формирования в 

качестве самостоятельной науки. Выдающиеся 

ученые, внесшие вклад в развитие специальной 

психологии: М.С. Певзнер, Л.В. Занков, К.С. 

Лебединская и др.  

Внутриотраслевая дифференциация специальной 

психологии  и возникновение с 30-х годов XX 

века новых отраслей. Появление в 70-е годы XX 

тенденции к интеграции отдаленных ее отраслей, 

к формированию новых отраслей. Повышение 

интереса к закономерностям психического 

развития, общим для всех групп лиц с 

отклонениями в развитии.  

2.  Методы 

специальной 

психологии 

Принципы проведения исследований в 

специальной психологии. Особенности метода 

наблюдения в специальной психологии. 

Специфика организации и проведения 

экспериментального исследования в специальной 

психологии. Роль анамнестического метода в 

исследовании детей с отклонениями в развитии. 

Ограничения использования тестов в 

специальной психологии. 

3.  Причины 

отклонений в 

развитии и их 

классификации.  

Источники знаний о причинах отклонений в 

развитии. Эндогенные и экзогенные факторы 

возникновения отклонений в развитии. 

Соотношение понятий «дизонтогенез» и 

«болезнь». Факторы, опосредующие влияние 

патогенного воздействия.  

Практическое и теоретическое значение создания 

классификаций отклонений в развитии, основные 

принципы их построения. Классификации 

эмпирические и теоретические. Классификация 

дизонтогенеза В.В. Лебединского и ее развитие 

Н.Я. Семаго и М.М. Семаго.  

4.  Сущность феномена 

отклоняющегося 

Определения понятия «дизонтогенез». Типы и 

параметры психического дизонтогенеза по В.В. 
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развития, его 

структура и 

свойства.  

 

Лебединскому.  

Учение о «зоне ближайшего» и «зоне 

актуального» развития Л.С.Выготского, его 

положение о первичном (биологическом) дефекте 

и вторичных (социальных) нарушениях. Общие и 

специфические закономерности нормального и 

отклоняющегося развития.  

Роль общения в психическом развитии ребенка. 

Характер влияния первичных нарушений на 

процесс общения ребенка с отклонениями в 

развитии. Роль нарушения процесса 

формирования разных видов деятельности на 

появление вторичных отклонений в развитии 

ребенка. Депривация и ее роль в формировании 

системных отклонений. Роль семейного 

воспитания вформированииотклонений в 

развитии.  

5.  Проблема нормы и 

патологии в 

современных науках 

о человеке.  

Основные подходы и трудности в решении 

проблемы «норма – патология». Теоретическое и 

практическое значение проблемы «норма – 

патология». Гуманистический, культурно-

релятивный, адаптационный, уровневый, 

частотный, интуитивно-эмпирический подходы к 

пониманию проблемы «норма – патология».  

6.  Общие и 

специфические 

закономерности 

нормального и 

отклоняющегося 

развития.  

Общие, модально специфические и модально 

неспецифические закономерности нормального и 

отклоняющегося развития. Направленный и 

спонтанный процесс психического развития. 

Понятие и основные характеристики развития.  

7.  Основные категории 

специальной 

психологии.  

Компенсация. Биологический, психологический, 

социально-психологический и социальный 

уровни протекания компенсаторных механизмов. 

Работа компенсаторных механизмов. Виды 

копинг-стратегий.  

Коррекция как исправление нарушенных 

функций. Ее отличие от компенсации.  

Реабилитация, ее виды. Абилитация. Их отличия, 

касающиеся конечных целей и условий их 

достижений.  

Адаптация.  

8.  Депривационные 

феномены и 

особенности 

личности детей и 

Понятие «депривация». Депривационные 

феномены как многообразные измененные 

состояния сознания. Сенсорно-перцептивная, 

коммуникативная, кинестетическая, 
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подростков с 

отклонениями в 

развитии.  

эмоциональная депривация. Основные теории 

депривации. Связь депривационных явлений и 

феноменов нарушенного развития.  

Представления о личности в современной 

психологии. Соотношение биологических и 

социальных факторов в процессе формирования 

личности. Основные методы и принципы 

исселдования личности лиц с отклонениями в 

развитии. Механизмы формирования нарушений 

в развитии личности детей и подростков с ОВЗ. 

Основные направления профилактики нарушений 

в развитии личности лиц с ОВЗ.  

9.  Психологическая 

помощь родителям, 

воспитывающим 

детей с 

нарушениями в 

развитии.  

Система выявления и коррекции проблем, 

возникающих между родителями ребенка. 

Психокоррекционные упражнения и техники, 

позволяющие определить переживания 

родителей, сформировать адекватные формы 

поведения, переосмыслить супружеские роли и, 

таким образом, укрепить внутрисемейные 

отношения.  

Пути социальной адаптации семьи, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в 

развитии, коррекция неадекватных 

поведенческих и эмоциональных реакций. 

гармонизации интерперсональных отношений.  

 

        Виды и объем учебной работы: 

При реализации различных видов учебной работы в процессе изучения 

дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

                  1)лекционно-семинарская система обучения, включающая  

- вводную лекцию, лекции-информации, проблемную лекцию, лекцию-

визуализацию, лекцию-конференцию;  

- традиционные семинары, спецсеминар и семинар исследовательского 

типа (по форме) и семинар-беседу, семинар-обсуждение докладов, семинар-

дискуссию;  

2) технология продуктивного обучения, используемая на семинарских 

занятиях,  

3) имитационные технологии, позволяющие организовать работу над 

ситуациями следующего вида:  

- неигровые имитации (ситуация-проблема, ситуация-оценка),  

- игровая имитация (разыгрывание ролей и дидактические игры ОДИ и 

деловые). 

В процессе изучения дисциплины применяются также занятия с 

использованием технологии проблемного обучения, техники «Круглый 

стол», техники «Мозговой штурм».  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.В.ОД.12. Методика преподавания психологии 

Цель:   

Формирование педагогической компетентности студентов в подготовке, 

организации и осуществлении продуктивного психолого-педагогического 

взаимодействия в средней школе.   

  

Задачи: 

 Развитие педагогической направленности личности, профессионального 

мировоззрения, гуманистических ценностных ориентаций, 

профессиональной мотивации и рефлексии. 

 Формирование профессиональных компетенций и развитие способности к их 

приобретению. Развитие умения актуализировать имеющиеся знания, 

анализировать их, обобщать, структурировать, применять. 

 Приобретение опыта самостоятельного решения профессионально-

педагогических проблем и задач. 

 Формирование опыта репродуктивной и продуктивной деятельности по 

проектированию, конструированию и организации познавательного 

взаимодействия. 

 Развитие интереса к просветительской деятельности, формирование умения 

ее профессионально организовывать. 

 Развитие коммуникативной компетентности. 

 Развитие самостоятельного профессионального творческого мышления. 

 Развитие личностных особенностей, необходимых преподавателю 

психологии для эффективной педагогической  деятельности; 

профессионально важных качеств, педагогических способностей и умений. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

       Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). 

        В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС ВПО 

способен последовательно и грамотно 

формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, 

навыками устной и письменной речи, 

способен выступать публично и работать с 

научными текстами 

ОК-5 

способен учитывать общие, ОПК-1 
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специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и  

индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения 

и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях 

готов использовать знание различных 

теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов 

ОПК-4 

готов организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-

досуговую 

ОПК-5 

способен выстраивать развивающие 

учебные ситуации, благоприятные для 

развития  

личности и способностей ребенка 

ПКПП-7 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса в контексте профессии 

Предмет методики преподавания психологии. Цели, содержание, формы, 

методы и условия формирования педагогической компетентности психолога. 

Цель курса в контексте профессиональных функций и видов деятельности 

психолога. Формирование педагогических компетенций у психологов, их 

подготовка к преподаванию психологии в средней школе. 

Психологическое просвещение как деятельность психологов по 

формированию психологической культуры и компетентности людей, роль 

психолога в этом процессе.  

Психолого-педагогические особенности обучения психологии в школе и в 

колледже. Учение как деятельность. Особенности организации учебного 

взаимодействия и самостоятельной работы для достижения цели обучения. 

Тема 2. Особенности психологических знаний и их усвоения 

Психология как область гуманитарного познания. Цели обучения 

психологии. Структура психологического знания: система концепций, 

технологий, понятий (тезаурус). Функции психических процессов и свойств 

личности, механизмы социально-психологических явлений, классификации, 

закономерности, психологические теории и методы изучения психических 

явлений.  

Особенности усвоения психологических знаний: цель, мотивация, структура, 

результат. 

Тема 3. Функции и виды  
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профессиональной деятельности преподавателя психологии 

Психологические особенности педагогической деятельности. 

Функции педагогической деятельности. Целеполагающие: ориентационная, 

развивающая, мобилизующая, информационная. Организационно-

структурные: гностическая, конструктивно-проектировочная, 

коммуникативная, организаторская. 

Виды деятельности преподавателя психологии в школе и колледже. Осо-

бенности обучающей деятельности. Научно-исследовательская деятельность, 

ее значение, организация и результаты. Учебно-методическая деятельность, 

ее особенности и значение для формирования психологической 

компетентности школьников и студентов. 

Культура самоорганизации деятельности преподавателя психологии. 

Тема 4. Личность преподавателя. 

Влияние его личности на учебный процесс 

Квалификационные требования к подготовке преподавателя психологии в 

школе, вузе и колледже. Влияние личности преподавателя на учебный 

процесс в контексте традиционного и инновационного обучения. 

Личностные особенности педагога в контексте учебного взаимодействия в 

школе и колледже. Профессионально-важные качества личности 

преподавателя психологии, их соотношение с ПВК психологов-практиков. 

Психолого-педагогические способности и основы педагогического 

мастерства преподавателя психологии. Стили и приемы общения. 

Профессиональная деформация личности педагога и ее профилактика. 

Раздел 2. Методологические основы преподавания психологии 

Тема 1. Содержательные и организационные проблемы преподавания 

психологии в школе,  средних и высших профессиональных образовательных 

учреждениях 

Краткая история преподавания психологии в школе и средних 

специальных образовательных учреждениях. Проблема целей преподавания 

психологии в школе. Анализ основных программ занятий по психологии для 

школьников и студентов колледжей.  

Тема 2. Характеристика основных стратегий обучения. 

Инновационное развитие современного гуманитарного образования. Виды и 

типы обучения психологии.  

Становление новой парадигмы образования. Понятие стратегии обучения. 

Характеристика репродуктивной и продуктивной стратегии обучения. 

Условия и факторы, влияющие на продуктивность процесса обучения. 

Сравнение традиционной и инновационной стратегий обучения психологии.  

Общая характеристика видов и систем обучения психологии. Возможности 

традиционного, программированного, алгоритмизированного, развивающего, 

проблемного, проектного, компетентностного, личностно-ориентированного 

обучения. \ 

Возможности и перспективы знаково-контекстного обучения в преподавании 

психологических дисциплин.  
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Принципы традиционной системы обучения: доступность, научность, 

сознательность и активность, целенаправленность, наглядность, 

индивидуализация обучения. Принципы дидактической системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова: обучение на высоком уровне 

трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; 

быстрый темп изучения материала; работа над общим развитием всех 

учащихся. Принципы знаково-контекстного обучения: психолого-

педагогическое обеспечение личностного включения студента в учебную 

деятельность; последовательное моделирование в учебной деятельности 

целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности; 

проблемность в содержании и процессе учебной деятельности; адекватность 

форм организации целям обучения и содержанию профессионального 

образования; ведущая роль совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; единство обучения и 

воспитания личности профессионала. 

Соотношение общедидактических принципов, с принципами развивающего и 

знаково-контекстного обучения. 

Тема 3. Методологические основы проектирования 

учебной деятельности 

Дидактические стратегии управления формированием познавательной 

деятельности в курсе психологии. Понятие учебной проблемы и учебной 

задачи, учебного задания и учебной ситуации. Классификации учебных 

целей и учебных ситуаций проблемного и задачного типа: Б.Блум, Г. Балл, Д. 

Толлингерова, В.Я. Ляудис и др. Опережающее управление обучением. 

Проектирование учебных занятий с различными учебными целями. 

Раздел 3.Формы и методы обучения психологии 

Тема 1. Формы, методы и средства проведения психологических 

занятий в начальной школе. Формирование психологических представлений 

учащихся в начальной школе 

Концептуальные идеи преподавания психологии в начальной школе. Помощь 

детям в адаптации к новой роли. Знакомство с понятийным  базовым 

аппаратом психологии. Изучение методов и приемов познания себя. 

Осознание собственных переживаний. Развитие познавательной 

деятельности. Развитие навыков рефлексии. Развитие умений сотрудничества 

и эмоциональной саморегуляции. Формы организации занятий. Методы и 

приемы взаимодействия на психологических занятиях. Подготовка к 

учебному занятию по психологии.  

Тема 2. Формы, методы и средства организации продуктивных 

взаимодействий в процессе формирования психологической компетентности 

учащихся-подростков 

Основные особенности подростков. Организация продуктивных 

взаимодействий  

в процессе формирования личностной психологической 

компетентности. Развитие социальной психологической компетентности 

подростков на учебных занятиях по психологии. Основные формы и методы 
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формирования предметной компетентности подростков по психологии. 

Подготовка к беседе по психологии и особенности ее проведения. 

Тема 3. Формы, методы и средства организации продуктивных 

взаимодействий в процессе формирования психологической компетентности 

учащихся старших классов средней школы 

Основные цели взаимодействия психолога со старшеклассниками в процессе 

преподавания психологии. Формирование научной картины мира. 

Взаимодействие в качестве равноправных партнеров, имеющих равную 

ответственность за результаты. Формы, методы, приемы и средства развития 

психологической компетентности старшеклассников.  

Тема 4. Формирование психологической компетентности у студентов 

колледжей 

Особенности работы психолога в педагогических колледжах. Развитие психологической компетентности у студентов. Самостоятельная работа студентов с психологической литературой. Анализ конкретных ситуаций. Создание индивидуальных и групповых 

проектов. Групповые дискуссии. Подготовка и проведение экспериментов. 

Самостоятельные исследования. Ролевые и деловые игры. Конкурсы. 

Психологические тренинги. «Круглые столы» и конференции по психологии. 

Тема 5. Лекции, семинары и лабораторно-практические занятия в 

колледже. 

 Основные виды лекций и их  функции. Особенности школьной лекции. Технология подготовки содержания лекции. Основные требования  к содержанию. Лекция как общение. Структура лекции. Речь лектора: словарный запас, методы работы с новыми 

терминами, логичность, образность. Невербальные компоненты лекции: 

мимика, взгляд, поза, жесты, образ преподавателя. Визуальная и техническая 

поддержка лекции. Объекты анализа оценки ее качества. Проектирование 

учебной лекции. 

Методическое проектирование проблемных лекций разного уровня: 

проблемное изложение, активное вовлечение студентов в обсуждение, 

дискуссию, исследование. Дидактическая ценность проблемных лекций. 

Виды лекций в контекстном обучении. Особенности подготовки и 

проведения лекций в контекстном обучении.  

Семинарские занятия в колледже. Развитие учебной и профессиональной 

компетентности как основная цель семинарских занятий: 

 овладение приемами целенаправленного поиска информации; 

 анализ письменных текстов разного назначения и устной речи, сравнение, 

абстрагирование, обобщение, структурирование информации; 

 умение составлять банк информации, проводить аналитические обзоры 

информации; 

 составление текстов разного назначения (докладов, тезисов, рецензий и т.д.); 

 умение выступать публично; 

 умение обсуждать проблемные ситуации, применять конструктивные 

способы совместных действий и принимать решения в малых группах; 

 умение участвовать в дискуссии и вести ее; 

 умение проводить рефлексивный анализ процесса и оценку результата; 

 умения саморегуляции. 

Виды семинаров: семинар-беседа, семинар-конференция, семинар-дискуссия, 

семинар-исследование, семинар-практикум, семинар-тренинг и другие. 
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Технология подготовки и проведения семинаров разных видов. Возможности 

развития на семинарах гуманистических ценностей, профессиональной 

мотивации педагогических способностей, самовоспитания профессионально 

важных качеств. 

Цель и задачи лабораторных занятий по психологическим дисциплинам. 

Особенности лабораторных занятий. Особенности подготовка и проведения.  

Виды практических занятий. Цели практических занятий. Технологии 

подготовки и проведения. Методы и средства формирования 

профессиональных умений и навыков на практических занятиях. 

  Тема 6. Методика подготовки и проведения  

психологических тренингов. 

Игровые технологии обучения психологии 

Понятие о психологическом тренинге как особой форме обучения путем 

рефлексии своего непосредственного опыта с целью личностного и/или 

профессионального саморазвития его участников. Требования к психологу, 

ведущему психологические тренинги. Функции ведущего. Основные виды 

психологических тренингов. Структура психологического тренинга. 

Психологические условия и факторы в тренинговой работе. Понятие о 

методах проведения психологических тренингов. Разработка сценариев 

психологических тренингов. Проведение тренингов и оценка их 

продуктивности. 

Игровые технологии в процессе развития психологической компетентности 

личности и их дидактическая ценность. Игра как средство овладения 

теоретическими, фундаментальными и прикладными психологическими 

знаниями, а также опыт их применения. Диагностические, тренинговые, 

развивающие и воспитывающие функции учебных игр. Основные виды игр. 

Деловая игра как особая форма контекстного обучения. 

Раздел 4. Технология разработки учебно-методических материалов 

Тема 1. Разработка учебных программ и тематических планов по 

психологии 

Учебные программы по психологии. Основные источники информации для 

разработки учебных программ. Принципы построения и дидактические 

требования к учебным программам по психологии: соответствие 

современным научным данным, систематичность и последовательность, 

доступность. Технология составления учебной программы. Структурные 

элементы программы. Учебно-тематический план. Содержание программы. 

Требования к оформлению текста программы. 

Тема 2. Основные требования к учебно-методическим пособиям по 

психологии 

Учебно-методические пособия по психологии. Технология работы над 

пособием. Требования к их содержанию и оформлению. Технология 

разработки рекомендаций по психологии 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется технология 

индивидуализации и дифференциации обучения, дискуссия, игровые 
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технологии, технологии учебного проектирования, технология обучения как 

исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Б3.В.ОД.13. Детская практическая психология 

Цель  курса - формирование целостных представлений о содержании 

деятельности практического психолога в детских образовательных 

учреждениях и освоение практических навыков коррекционно-

диагностической работы . 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

       Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). 

        В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции в деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования: 

Компетенция Код по ФГОС ВПО 

способен организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их 

развития 

ПКПП-1 

готов применять утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

ПКПП-2 

способен осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики 

ПКПП-3 

способен осуществлять психологическое 

просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей 

ПКПП-5 

способен эффективно взаимодействовать с 

педагогами образовательного учреждения и 

другими специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и учебной 

деятельности 

ПКПП-6 

способен выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка 

ПКПП-7 

способен проводить консультации, ПКПП-11 
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профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Дошкольное детство Общая характеристика возраста. Основные 

направления работы с детьми дошкольного 

возраста. Характеристика основных трудностей 

развития ребенка. Нарушения поведения. 

Отставание в психическом развитии. Методики 

развития и коррекции 

2 Психологическая 

готовность к 

школьному 

обучению 

Понятие «психологическая готовность к 

школьному обучению». Диагностика 

психологической готовности детей 6-7 лет к 

школьному обучению. Процедура определения. 

3 Младший 

школьный возраст 

Общая характеристика возраста. Работа по 

развитию познавательных процессов младшего 

школьника. Развитие моторики. Формирование 

учебной деятельности. Младшие школьники 

«группы риска». 

4. Отрочество Общая характеристика возраста. Основные 

направления работы психолога в 5 классе. 

Основные направления работы психолога в 6-7 

классах. Основные направления работы 

психолога в 8 классе. Подростки «группы риска». 

5 Ранняя юность Общая характеристика возраста. Ценность и 

задачи развития. Проблемы личностного 

развития на разных этапах раннего юношеского 

возраста. Перспектива будущего и 

профессиональное самоопределение. Юноши и 

девушки «группы риска». 

6 Профессиональные 

технологии в 

практической 

работе психолога 

образования 

Наблюдение и беседа : алгоритмы проведения. 

Работа с родителями и педагогами. Помощь 

подросткам и юношам в саморазвитии. 

 

       Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется технология 

индивидуализации и дифференциации обучения, дискуссия, игровые 

технологии, технологии учебного проектирования, технология обучения как 

исследования. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Б3.В.ОД.14. Психологическая служба в системе образования 

Целью освоения дисциплины  является исследование основных 

проблем деятельности психологических служб образования, разработка 

путей и методов их разрешения, способствующих  формированию 

профессиональной компетенции бакалавра. 

Основными задачи:  

 раскрыть сущность основных понятий, которые в совокупности 

раскрывают функции психологической службы; 

 интегрировать и обобщить полученные студентами на базовых 

теоретических курсах знания через осознание личного опыта; 

 изучить специфику психолого-педагогических проблем и противоречий, 

возникающих в психолого-педагогической деятельности, а также способов 

их разрешения. 

        Место дисциплины  в структуре ООП:  

       Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

Общепрофессиональные:  

– способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

Специальные:  

– способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4);  

– способность осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

– способность эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и учебной деятельности (ПКПП-6). 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Основные этапы 

становления 

психологической 

службы образования 

в России 

Становление и развитие психологической 

службы в системе образования России.  История 

развития психологической службы за 

рубежом  История развития психологической 

службы в Воронежской области 
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2. Методологические 

основы 

психологической 

службы образования 

 

Определение психологической службы 

образования.  Роль психологической службы в 

системе образования России, ее цель и задачи 

. Направления деятельности психологической 

службы в условиях модернизации образования. 

3.  Специфика 

деятельности 

психологической 

службы в 

образовательном 

учреждении 

Профессиональная этика практического 

психолога в образовании (Профессиональный 

кодекс практического 

психолога).  Адаптационный период в работе 

психолога в образовательном учреждении. 

Организация деятельности педагога-психолога и 

ее содержание в адаптационный 

период.  Особенности взаимодействия психолога 

с участниками образовательного процесса 

4. Психологическая 

служба в 

образовательных 

учреждениях  

 

 Специфика работы педагога-психолога в 

детском дошкольном учреждении. Различные 

подходы в реализации деятельности 

психологической службы детского сада, 

школы.   Развивающая и диагностическая работа 

в детском дошкольном учреждении. Работа 

психолога с педагогическим персоналом. Формы 

работы психолога с родителями. Социально-

психологическая характеристика школы как 

образовательного учреждения.  Психологическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Организация и развитие различных видов 

деятельности педагога-психолога. Содержание и 

направление деятельности школьного педагога-

психолога.  Организация психологической 

профилактики. Психолого-педагогическое 

сопровождение предпрофильного и профильного 

обучения Особенности консультативной работы в 

образовательном учреждении.  Взаимодействие 

психолога и педагогов в совместной 

деятельности.  

5 Содержание 

деятельности 

психологической 

службы в 

зависимости от 

специфики и задач 

образовательного 

учреждения.  

Стратегические направления и тактические 

задачи в профессиональной деятельности 

педагога-психолога.  Особенности 

психопрофилактической работы в зависимости от 

типа детского образовательного учреждения.  

 

Виды и объем учебной работы: 
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В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий: 

- лекции: вводная, лекция-визуализация, проблемная, лекция-

консультация. 

- семинарские занятия: беседа, практикум, занятие-презентация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.В.ОД.15. Концепции и методы психологической помощи  

Цель:  Развитие у студентов научного подхода к деятельности по 

оказанию психологической помощи.  

Задачи: 

 Изучение концепций оказания психологической помощи. 

 Анализ конкретных методов работы. 

 Формирование знаний относительно основных процессов, 

обуславливающих обращение за психологической помощью. 

 Развитие умения анализировать личностные проблемы с научных 

позиций. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

       Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). 

       В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Общие профессиональные: 

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

- готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов(ОПК-3); 

- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

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

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики(ОПК-8). 

В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования: 

- способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 
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- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

- способен проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся(ПКПП-11). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Проблемы и принципы изучения концепций и методов 

психологической помощи 

Сущность, история и специфика возникновения основных концепций и 

методов психологической помощи на Западе, их прогрессивное содержание и 

ограниченность, доминанты развития. Опасность абсолютизации подходов, 

разработанных в рамках конкретных и специфических условий социальной 

среды, неправомерного переноса выводов относительно одной реальности на 

другую. Вопрос о степени достоверности имеющегося знания и подходы к 

его решению. Ограниченность тех или иных подходов и ее преодоление. 

Методы познания, обусловившие основные достижения, накопленные в 

западных концепциях и методах. 

Тема 2. Индивидуальная психология А. Адлера 

Система основных понятий: стиль жизни, чувство неполноценности, 

комплекс неполноценности, стремление к превосходству, социальный 

интерес. Типы людей: управляющий, берущий, избегающий, социально-

полезный тип. 

Цель как психодиагностическое средство в индивидуальной психологии А. 

Адлера. Механизмы формирования комплекса неполноценности. Чувство 

общности и стремление к власти, превосходству, могуществу. Стремление к 

успеху или избеганию неудач. Негативизм, сопротивление как предмет 

анализа в индивидуальной психологии А. Адлера. Оценка и символизация 

событий через «мужское» и «женское»с точки зрения индивидуальной 

психологии А. Адлера. Цели, значительно превышающие человеческую 

меру, как предмет анализа в индивидуальной психологии А. Адлера. 

Средства психологической защиты от поражения и чувства собственной 

неполноценности с точки зрения индивидуальной психологии А. Адлера. 

Цели работы с клиентом. Этапы работы с клиентом: 

I. Установление правильных отношений. 

II. Анализ личностной динамики: 

1. Цели жизни 

2. Анализ ранних воспоминаний. 

3. Анализ сновидений. 

4. Выявление приоритетов, приоритетных ценностей. 

5. Подведение итогов. 

III. Подбадривание 

IV. Поощрение инсайта (озарения). 

V. Помощь в переориентации или воплощение инсайта в действие: 

1. Антисуггестия (парадоксальная интенция). 

2. Прием «Если бы…» 
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3. Постановка целей и принятие обязательств. 

4. Прием «Поймай себя». 

5. Прием «Нажатие кнопки». 

6. Прием «Избегание плакунчика». 

Тема 3. Характерологический анализ К. Хорни 

Признаки и критерии личностных нарушений в концепции К. Хорни. 

Механизмы формирования личностных нарушений в концепции К. Хорни. 

Тревожность и враждебность как предмет анализа в концепции К. Хорни. 

Потребность в любви и привязанности как средство психологической 

защиты. Стремление к власти, престижу обладанию, как средство 

психологической защиты. Неприятие соперничества как предмет анализа в 

концепции К. Хорни. Чувство вины как предмет анализа в концепции К. 

Хорни. Готовность уходить от активного преодоления жизненных 

трудностей в страдание как предмет анализа в концепции К. Хорни. 

Внутренние конфликты и их разрешение как предмет анализа в концепции К. 

Хорни. Феномен «Движения от людей» в концепции К. Хорни. Феномен 

создания «Идеализированного образа» и его анализ в концепции К. Хорни. 

Феномен «Экстернализации» в концепции К. Хорни. 

Тема 4. Аналитическая психология К.Г. Юнга 

Структура психического бытия по К.Г. Юнгу. Смысл понятия «символ». 

Понятие архетипа. Сущность и этапы процесса индивидуации в 

аналитической психологии К. Г. Юнга. Понятие Самости. Цель работы с 

клиентом в рамках аналитической психологии К.Г. Юнга. Основные методы 

работы: 

1. Ассоциативный эксперимент или тест словестных ассоциаций. 

2.  Анализ сновидений. Основные принципы и символы, используемые при 

толковании сновидений. 

3. «Активное воображение». 

Героический миф и развитие индивидуального самосознания. Миф о 

Красавице и Чудовище, и его связь с этапами развития женского 

самосознания. 

Встреча с Тенью как этап личностного роста в аналитической психологии К. 

Г. Юнга. 

Понятие анимы. Встреча с анимой как этап личностного роста мужчины в 

аналитической психологии К. Г. Юнга. Понятие анимуса. Встреча с 

анимусом как этап личностного роста женщины в аналитической психологии 

К. Г. Юнга. 

Символическая встреча с Самостью как этап личностного роста в 

аналитической психологии К. Г. Юнга. 

Специфические проблемы личностного роста в юности и оказание 

психологической помощи в русле аналитической психологии К. Г. Юнга. 

Тема 5. Сущность гуманистического подхода к консультированию 

Причины возникновения гуманистически ориентированного 

консультирования. Отличительные особенности этой группы практик 

оказания психологической помощи. 
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Основные положения данного подхода: 

I. Личность не есть нечто однозначно заданное природой или воспитательной 

средой, а всегда открытая возможность свободного развития на основе 

внутреннего выбора. 

II. Каждый человек уникален, поэтому не следует подгонять личность под 

результаты статистических исследований. Анализ отдельных случаев не 

менее оправдан. 

III. Человек обладает определенной степенью свободы от внешней 

детерминации благодаря смыслам и ценностям. 

IV. Неоправданна аналогия между поведением животного и поведением 

человека. 

V. Человек целостен по своей природе. 

VI. Человек наделен потенциями к непрерывному развитию и самореализации, 

которые являются частью его природы. 

Основные направления в рамках данного подхода: 

I. Клиент-центрированный подход Карла Роджерса. 

II. Экзистенциальный подход Ирвина Ялома и Ролло Мэя. 

III. Логотерапия Виктора Франкла. 

Тема 6.  Клиент-центрированный подход К. Роджерса 

Конфликт между врожденной тенденцией к актуализации себя и желанием 

соответствовать мнениям и оценкам окружающих как источник нарушений 

функционирования личности. 

Цель работы с клиентом в рамках клиент-центрированного подхода. 

Необходимые условия, которым должен отвечать диалог между 

консультантом и клиентом, чтобы рост клиента осуществлялся в 

направлении цели работы с клиентом в рамках клиент-центрированного 

подхода (Триада Роджерса): 

I. Консультант конгруэнтен по отношению к своему собственному опыту в 

отношениях с клиентом. 

II. Консультант переживает безусловную положительную оценку по отношению 

к клиенту. 

III. Консультант эмпатически воспринимает клиента. 

Приемы, наиболее часто используемые в рамках клиент-центрированного 

подхода. Методика исследования личностной конгруэнтности. 

Тема 7. Экзистенциальный подход И. Ялома и Р. Мэя 

Сущность данного подхода к работе с клиентом. В каких случаях применим 

экзистенциальный подход. Главная цель работы с клиентом в рамках данного 

подхода. Данности существования, вызывающие у человека 

экзистенциальный кризис и тревогу с ним связанную: смерть, свобода, 

изоляция, бессмысленность существования. Влияние этих данностей на 

развитие личности человека. 

Отчужденность человека от своей собственной жизни и работа с этим 

феноменом в рамках экзистенциального подхода И. Ялома и Р. Мэя. 

Обычные и специфические (применительно к каждому из четырех основных 

экзистенциальных беспокойств) механизмы деструктивной психологической 
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защиты от тревоги, связанной с основными экзистенциальными 

беспокойствами. 

Основные принципы и методы работы с клиентом в рамках 

экзистенциального подхода (применительно ко всем четырем основным 

экзистенциальным беспокойствам и специфические). 

Определение механизмов психологической защиты и помощь клиенту в 

осознании их наивности. 

Самораскрытие психолога-консультанта как метод работы с клиентом. 

Конкретные формы самораскрытия психолога-консультанта. 

Тема 8. Логотерапия В. Франкла 

Основные теоретические положения о природе и потребностях человека в 

рамках данного подхода. Понятия «Экзистенциальный вакуум», «Ноогенный 

невроз», «Массовая невротическая триада». Причины распространенности 

экзистенциального вакуума в сообществе. 

Цель работы с клиентом в рамках логотерапии. 

Методы и последовательность работы с клиентом в рамках логотерапии. 

Парадоксальная интенция и дерефлексия. 

Тема 9. Концепции и методы гештальттерапии 

Сущность взгляда на природу человека и его личностные расстройства в 

рамках гештальттерапии. 

Основные механизмы нарушения процесса саморегуляции: интроекция, 

проекция, ретрофлексия, дефлексия, конфлуенция. 

Понятие о фрагментированности личности. Конфликт между «top-dog» и 

«under-dog». 

Цель работы с клиентом в рамках гештальттерапии. 

Основные технические процедуры, используемые в гештальттерапии: 

Диалог с частями собственной личности. 

Совершение кругов. 

Незаконченное дело. 

Проективная игра. 

Выявление противоположного (реверсия). 

Упражнение на воображение с использованием процесса проекции «Старый 

заброшенный магазин». 

Смысл основных технических процедур используемых в гештальттерапии. 

Работа с материалом сновидений. 

Тема 10. Поведенческое консультирование 

Основные цели работы с клиентом в рамках поведенчески-ориентированного 

консультирования. Методологические основы данного направления работы с 

клиентом. 

Функциональный анализ проблемных зон клиентов на начальных этапах 

работы (СРП-анализ). Особенности сбора информации и источники, 

используемые для сбора информации. 

Специфика определения целей консультирования в рамках данного подхода. 

Основные направления дальнейшей работы с клиентом по достижению этих 

целей. 



132 

Методика систематической десенсибилизации и другие техники 

десенсибилизации – in vivo (в реальной жизни), контактная 

десенсибилизация, эмотивное воображение.  

Репетиции поведения и тренинг ассертивности. 

Положительные и отрицательные подкрепляющие стимулы. Использование в 

качестве стимулов элементов триады Роджерса. 

Различные формы использования позитивного подкрепления: программы 

позитивного подкрепления с помощью значимых других, положительное 

подкрепление альтернативных, несовместимых видов поведения, косвенное 

подкрепление, опосредованное подкрепление, положительное 

самоподкрепление. Помощь клиентам в контролировании окружающей 

среды с помощью диаграмм, удаления из поля зрения соблазняющих 

предметов. 

Использование отрицательных подкрепляющих стимулов: техники Тайм-аут, 

самонаказание (например, воображение отрицательных последствий во время 

совершения какого-либо действия). 

Использование в консультативной работе с клиентами методов оперантного 

бихевиоризма Берреса Фредерика Скиннера. 

Тема 11. Психосинтез Р. Ассаджиоли 

История возникновения и развития психосинтеза. Основные принципы, 

представления о работе человеческой психики и цели работы. 

Самоидентификация и деидентификация. 

Последовательность работы и используемые методы. Укрепление 

сознательной стороны личности: написание биографии, ведение дневника, 

исследование происхождения черт характера, признание наличия 

осознаваемых комплексов, исследование полярностей, амбивалентностей, 

конфликтов, анализ субличностей, обращение к чертам характера, 

относящимся к более раннему психологическому возрасту. Опросники для 

составления психологического портрета. Рассказ о психическом строении 

человека. 

Исследование бессознательного. Техники, помогающие избавиться от 

избытка энергии, высвобождаемой в процессе исследования 

бессознательного: «Проживите это снова», «Вербальное выражение», 

«Письмо», «Дневник», «Разрядка мускульного напряжения», «Критический 

анализ». 

Самоидентификация и разотождествление. Развитие воли. Техники тренинга 

с использованием воображения. Техника идеальной модели. Техника 

использования символов. Основные группы символов. Духовный 

психосинтез, упражнения для достижения духовного психосинтеза. 

Тема 12. Символдрама 

Кататимное переживание образов и предпосылки его применения. 

Инструменты воздействия по методу символдрамы. Основные принципы 

работы и симптоматика, при которой метод эффективен. Этапы 

использования метода. Стандартные мотивы и их интерпретация: луг, ручей, 
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море, гора, подъем в гору, вид с горы, спуск, крепость, высотный дом, 

заглянуть во мрак леса. Использование воды. 

Тема 13. Концепции и методы работы М. Эриксона 

Методы и принципы работы, разработанные М. Эриксоном. Состояние 

транса, предпосылки его возникновения, изменения, которые могут 

происходить с человеком благодаря его пребыванию в состоянии транса, 

оказание воздействия на человека, находящегося в этом состоянии. 

Тема 14. Нейролингвистическое программирование 

Основные теоретические положения. Репрезентативные системы: визуальная, 

аудиальная, кинестетическая. Синхронизация с клиентом. Изменение 

личностной ориентации и организации. Использование кинестетического 

якоря. Рефрейминг. 

         Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется традиционная 

технология с различными видами лекционных и семинарских занятий: 

- лекции: вводная, информационная, лекция-визуализация, проблемная, 

лекция-консультация. 

- семинарские занятия: беседа, практикум, коллоквиум, занятие-презентация. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Б3.В.ОД.16. Возрастно-психологическое консультирование (с 

практикумом) 

           Целями дисциплины «Возрастно-психологическое консультирование»   

являются:  

- овладение  студентами системным представлением, основными 

положениями базовых  концепций психологического консультирования, 

сопровождения психического развития, психологической помощи в трудных, 

кризисных ситуациях клиенту в возрастном интервале от старшего 

дошкольного до юношеского;                    

- овладение гуманистическими основами построения консультативного 

диалога психолога с клиентом: подростком, старшеклассником, студентом, 

родителями  дошкольников и младших школьников;   

-  овладение  технологиями процесса консультирования  клиента с целью 

усиления его самоподдержки, повышения самопринятия, осознавания себя; 

-   овладение основами ведения консультирования в группе. 

       Место дисциплины  в структуре ООП:  

       Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  у 

студента  следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 
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Общепрофессиональные:  

– способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

Специальные:  

– способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4);  

– способность осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

– способность эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и учебной деятельности (ПКПП-6). 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 

психологическое 

консультирование. 

 

  Цели, задачи, этапы процесса 

консультирования.  Этические принципы 

консультирования. Требования к 

профессиональным и личностным качествам 

психолога\консультанта.  

 

   2 Теоретические 

подходы в практике  

психологического 

консультирования.  

Гуманистический подход в практике  

консультирования  \К.Роджерс\. Позитивная Я-

концепция и личностный рост как цели 

психологического консультирования.     Триада 

К.Роджерса при построении консультативного 

диалога с клиентом: конгруэнтность психолога, 

безусловное принятие психологом клиента, 

эмпатия \активное слушание\.     

Психоаналитический подход в 

консультировании.    Типы отношений между 

психологом и клиентом в психоанализе: 

переносы\виды\, контрпереносы психолога.   

Анализ субъективных искажений в 

интерпретациях клиента в консультировании.  

Типы личности клиента \подростка, 

старшеклассника\: невротический, 

нарциссический, шизоидный, психопатический. 

Подбор соответствующих стратегии поддержки в 

консультировании.   

Гуманистический гештальт-подход в практике  

консультирования. \Ф.Перлз\   Принципы 

построения консультативного диалога:  

1)присутствие;  2)включение в себя 

феноменологии клиента;3)способность слышать 
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правду другого человека и предъявлять свою 

правду. 

Невозможность  реализации человеком значимых 

стремлений, ценностей \«прерывание»\ - как  

препятствие росту, материал для анализа в 

консультировании.      

  3 Групповая и 

индивидуальная  

формы 

психологического 

консультирования.   

 

Стадии развития в психологической тренинговой 

группе. В.Шутц, К.Роджерс, Кратохвил. Феномен  

лабилизации.   Преимущества и ограничения 

групповой формы консультирования  в сравнении 

с индивидуальной.  Факторы психологической 

поддержки в группе. 

4 Психологические 

проблемы и 

особенности 

возрастно-

психологического 

консультирования в 

дошкольном и 

младшем школьном 

возрасте. 

Психологическая поддержка в детстве - 

дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Консультирование родителей по проблемам 

конфликтных отношений с ребенком – выявление 

и анализ манипуляций ребенка, анализ 

агрессивных проявлений в поведении ребенка; 

анализ проявлений  тревожности ребенка и 

выработка стратегий поддержки; психокоррекция 

страхов.  

Обучающий анализ в  учебной группе заданных 

трудных\проблемных ситуаций родителей в 

отношениях с ребенком \кейс-стади\. Разработка 

программ  групповых развивающих занятий для 

младших школьников, направленных на 

формирование эмоциональной децентрации, 

эмпатии, произвольной регуляции поведения, 

рефлексии, умения принимать себя и других 

\разработка проектов программ из 

психогимнастических упражнений, игр\. 

Выявление проблем младшего школьника в 

обучении и  разработка  программ занятий по 

развитию\тренировке внимания, памяти, 

мышления. 

5 Психологические 

проблемы и 

особенности 

возрастно-

психологического 

консультирования в 

подростковом 

возрасте. 

Психологическая поддержка подростков: 

специфика трудностей\конфликтов подростков с 

родителями,  со сверстниками, педагогами. 

Организация групповых занятий развивающей 

направленности с подростками; индивидуальное 

консультирование подростков; консультирование 

родителей, педагогов. Разработка развивающих 

личностно-ориентированных программ из 

психогимнастических упражнений, игр для 

подростков. Формирование умения делать выбор, 
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принимать ответственность за свои выборы, 

формирование потребности в самоизменении и 

личностном росте; развитие рефлексии. 

Обучающий анализ психолога\препователя в 

студенческой  группе заданных 

трудных\проблемных ситуаций подростков в 

отношениях с родителями, педагогами, в 

дружеских отношениях, в первом опыте 

любовных отношений и др.\кейс-стади\. 

  6 Психологические 

проблемы и 

особенности 

возрастно-

психологического 

консультирования в 

юношеском периоде 

и периоде ранней 

взрослости.  

Психологическая поддержка юношества - 

старшеклассников, студентов в трудных  

ситуациях.  Специфика трудных\проблемных 

ситуаций в юношеском возрасте. Анализ 

конфликтов в отношениях с родителями; в 

дружеских отношениях; в любовных и др. Анализ 

переживания чувства одиночества, ненужности; 

анализ кажущейся невозможности разобраться в 

себе; анализ распада детской веры и оптимизма, 

столкновение с требованиями реальной жизни – 

кризис «встречи со взрослостью»- завышенные 

амбиции, эгоизм, недооценка внешних 

трудностей, необоснованный оптимизм или 

негативизм и др. Обучающий анализ 

психолога\преподавателя,  в студенческой  

группе заданных трудных\проблемных ситуаций 

старшеклассников, студентов. \кейс-стади\. 

 

Виды и объем учебной работы: 

В рамках курса «Возрастно-психологическое консультирование» 

используются как традиционные (лекции), так и инновационные методы 

активного\интерактивного обучения студентов.   В процессе чтения лекций 

\лекция с элементами диалога,,лекции-консультации, с элементами анализа 

заданной проблемной ситуации\  рекомендуется приводить примеры из  

практики психологического консультирования  и в том числе из собственной 

практики консультирования преподавателя\психолога.      

Лабораторно-практические занятия по курсу «Возрастно-психологическое 

консультирование» проводятся  с элементами тренинга  \активная и 

интерактивная форма обучения\  с целью  обучения  консультативным 

навыкам. Интерактивные тренинговые  технологии, используемые в 

групповых  занятиях – это  мини-дискуссии,  коллективный анализ  заданных 

проблемных ситуаций,  элементы ролевых игр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 
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Б3.В.ОД.17. Методы коррекционно-развивающей работы  с детьми и 

подростками 

       Целями освоения дисциплины являются: 

1. Участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей  и 

подростков. 

2. Проведение психологического (диагностического) обследования детей с 

использованием стандартизованного инструментария, включая первичную 

обработку результатов. 

3. Проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным  

методикам. 

        Место дисциплины  в структуре ООП:  

       Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). 

         В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

Общепрофессиональные: 

- способен учитывать общие, специфические (при различных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

Специальные: 

 готов применять утвержденные стандартные технология, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

  способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Психофизиологические 

особенности 

индивидуальности 

школьников 

 

Учение об основных свойствах нервной 

системы и его значение для психологии 

индивидуальности. Проявление основных 

свойств нервной системы в учебной 

деятельности. Критериальные учебные 

ситуации проявления силы и подвижности 

нервной системы. 

2. Индивидуальный 

подход как психолого-

педагогическая 

проблема. 

Ориентация на процессуальные особенности 

поведения ребенка в учебной деятельности. 

Специальные приемы с инертными и 

подвижными учениками. Помощь «слабым» и 
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инертным ученикам. 

3. Умственное развитие и 

его связь с учебной 

деятельностью 

Процесс, уровни и показатели умственного 

развития. Значение диагностики умственного 

развития для решения школьных проблем. 

4. Теоретические основы 

коррекционно-

развивающей работы 

Соотношение обучения и психического 

развития. Учет возрастных характеристик 

мыслительно-речевой деятельности учащихся. 

Коррекционность психодиагностических 

методик. 

5. Основные принципы 

коррекционно-

развивающей работы 

Осознанность мыслительной деятельности. 

Развитие базовых мыслительных операция. 

Организация совместной деятельности 

ребенка и взрослого. Условия формирования 

мотивации познавательной деятельности. 

6. Технология системы 

коррекционно-

развивающей работы и 

ее процедуры. 

Технология коррекционно-развивающей 

работы. Организация коррекционно-

развивающих занятий. Формы коррекционно-

развивающей работы. 

7. Развивающие игры и 

их использование в 

коррекционно-

развивающей работе 

Принципы построения и организации 

коррекционно-развивающих игр. Ведущая 

деятельность  и игра. Управление 

психическим развитием. Структура 

коррекционных и развивающих игр. 

Коррекционно-развивающие программы.   

8. Психогимнастика в 

коррекционно-

развивающей работе. 

Психогимнастика как метод коррекции. 

Психогимнастика и ее воздействие на 

интеллектуальную сферу ребенка через 

двигательную активность. Двигательная сфера 

и интеллект ребенка.  

9. Нормативно-

документальное 

оснащение системы 

коррекционно-

развивающей работы 

Типовое положение о классах коррекционно-

развивающего обучения. Рекомендации по 

отбору детей в классы коррекционно-

развивающего обучения. Московский типовой 

план для классов коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

Виды и объем учебной работы: 

В процессе преподавания дисциплины используется технология 

индивидуализации и дифференциации обучения, дискуссия, игровые 

технологии, технологии учебного проектирования, технология обучения как 

исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 
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Б3.В.ОД.18. Психологическая диагностика развития дошкольника 

(практикум) 

        Целями освоения дисциплины «Педагогическая диагностика развития 

дошкольника (практикум)» являются: 

1. Проведение психологического (диагностического) обследования детей с 

использованием стандартизованного инструментария. включая первичную 

обработку результатов.  

2. Проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 

методикам. 

3. Участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и 

подростков. 

       Место дисциплины  в структуре ООП:  

       Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). 

        В процессе освоения данной дисциплины студент демонстрируют 

следующие компетенции: 

Общепрофессиональные: 

 готов применять качественные и количественные методы в психологических 

и педагогических исследованиях (ОПК-2). 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей различных возрастов (ОПК-3); 

Специальные: 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решить диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

 способен осуществлять психологические просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Определение уровня 

развития мелкой 

моторики рук. 

Тестовое определение развития мелкой моторики 

рук. Игры с детьми раннего возраста для 

развития моторики руки. Упражнения, 

облегчающие написание букв. Упражнения для 

предупреждения и снятия писчего спазма. 

Тренинг мышечного расслабления. 

2. Оценка 

эмоционально-

аффективной сферы 

Использование комплекса рисуночных методик: 

«Нарисуй человека», «Рисунок семьи», «Дом, 

дерево, человек», как средство диагностики 
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дошкольника тревожности и наличие агрессивных тенденций. 

Оценка уровня тревожности и 

предрасположенности ребенка к неврозу. Оценка 

уровня тревожности и предрасположенности к 

неврозу родителей  ребенка.  Рекомендации 

родителям. 

3. Выявление 

особенностей 

поведения ребенка 

6-7 летнего 

возраста. 

Оценка особенностей поведения ребенка 6-7 

летнего возраста (анкета для родителей). Как 

справиться с кризисом семи лет (рекомендации 

для родителей). 

4. Исследование 

самооценки ребенка 

Исследование самооценки ребенка с помощью 

методики «Лесенка». Особенности поведения 

детей 6-7 летнего возраста с различным типом 

самооценки. Рекомендации родителям. 

5. Определение уровня 

притязаний и 

потребности в 

достижениях у 

детей дошкольного 

возраста 

Задания со стимульным материалом различной 

степени сложности. Таблица по анализу 

состояния уровня притязаний ребенка. 

 

6. Исследование 

отношений 

родителей к 

ребенку. 

Опросник родительских отношений (ОРО). Текст 

опросника. Интерпретация данных. Советы 

родителям. 

 

7. Определение 

наличия у ребенка 

внутренней позиции 

школьника и 

характера 

ориентации на 

школьно-учебную 

действительность. 

Стандартная беседа Нежновой. Таблица вопросов 

к беседе и вариантов ответов ребенка. Советы 

родителям. 

 

8. Определение 

психологической 

готовности ребенка 

к школьному 

обучению. 

Личностная готовность. Интеллектуальная 

готовность. Социально-психологическая 

готовность. Ориентационный тест Керна-

Йирасека. 

 

9. Исследование 

межличностных 

отношений ребенка. 

Тест «Два домика». Отношение ребенка к 

сверстникам (для родителей и воспитателей). 

Проективный тест «Рисунок семьи». 

 

10. Изучение 

отношений ребенка 

Социометрия для дошкольников. Тест «Два 

домика». Отношение ребенка к сверстникам (для 
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к сверстникам. родителей и воспитателей). 

11. Исследование 

способности 

старшего 

дошкольника и 

начинающего 

школьника к 

принятию учебной 

задачи. 

Цветовой тест «Раскрась картину». Таблица 

оценки качества выполнения тестового задания и 

характера принятия задачи. 

12.  Определение 

отношения ребенка 

к школе и уровня 

школьной 

тревожности. 

Тревога ребенка по поводу поступления в школу. 

Пиктограмма как метод. Тест «Рисунок школы». 

13. Исследование 

графического 

навыка 

дошкольника. 

Тест на развитие графического навыка ребенка. 

Графические упражнения. Рекомендации по 

организации графической деятельности детей и 

подготовки руки к письму.  

14. Исследование 

предпосылок 

логического 

мышления ребенка. 

Методики «Исключение лишнего», «Обобщение 

понятий», «Классификация фигур». Тест 

«Классификация предметных картинок». Игры и 

упражнения для развития предпосылок 

логического мышления. 

15. Определение уровня 

развития 

произвольной 

регуляции 

деятельности. 

Тест на определение уровня развития 

произвольной регуляции (графический диктант). 

Методика «Домик». Методика «Да и нет». Игры 

и упражнения на развитие способности 

выполнять действия по словесной инструкции 

взрослого. 

16. Исследование 

мотивационной 

сферы 

дошкольника. 

Доминирование мотивов. Методика «Сказка». 

Методика «Внутренняя позиция школьника». 

Рекомендации воспитателям и родителям. 

17. Обобщенная оценка 

состояния развития 

ребенка. 

Анкета для родителей по оценке уровня развития 

их ребенка. Анкета Джеральдины Чейни 

«Самодиагностика» для родителей». 

Интерпретация результатов. 

        

Виды и объем учебной работы: 

В процессе изучения дисциплины «Психологическая диагностика 

развития дошкольника (практикум)» реализуются следующие 

образовательные технологии: 

а) Лабораторные занятия для практического освоения стандартизованных 

методик диагностики развития дошкольника. 
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б) Активные формы обучения: 

 ролевая игра «Ты – психолог в детском саду»; 

 критические разборы Интернет-информациии; 

 подготовка и проведение психологических акций в детском саду и 

начальной школе. 

в) интерактивные формы: 

 встречи с учителями (воспитателями) - методистами и 

администраторами образования; 

 игровая технология в варианте деловой игры; 

  информационные технологии с использованием неигровой имитации: 

проблемная ситуация, ситуация-иллюстрация, ситуация-оценка; 

г) краткая стажировка с выполнением должностной роли: психолог-

исследователь. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.В.ОД.19. Психологическая диагностика развития младших 

школьников (с практикумом) 

Целью освоения дисциплины являются:  

Ознакомление студентов с общими методологическими проблемами 

психолого-педагогической диагностики детей младшего школьного возраста. 

Достижение поставленной цели возможно при решении ряда задач: 

- Изучение структуры психологической диагностики детей младшего 

школьного возраста как особой психологической дисциплины, связывающей 

психологическую теорию и практику; 

- формирование адекватных представлений о роли и месте 

психодиагностических методик в системе психодиагностических 

обследований детей младшего школьного возраста 

       Место дисциплины  в структуре ООП:  

       Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

Компетенция Код по ФГОС ВПО 

способность использовать нормативные 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

ОК-7 

готов применять качественные и 

количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях 

ОПК-2 

готов применять утвержденные ПКПП-2 
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стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

способен осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

ПКПП-3 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

   

1 Модуль 1. 

Классификация 

психодиагностических 

методик 

де1. Методики высокого уровня формализации 

де2. Методики низкого уровня формализации 

2 Модуль 2.Диагностика 

умственного развития 

и общих способностей 

детей младшего 

школьного возраста. 

 

де1 Применение интеллектуальных тестов и 

тестов способностей в зарубежной психологии. 

де2 Проблемы и тенденции отечественной 

психодиагностики умственного развития. 

Де 3. диагностический комплекс Л.А. 

Ясюковой для начальной школы 

3 Модуль 3. 

Психодиагностическое 

изучение некоторых 

параметров личности 

детей младшего 

школьного возраста  

 

де 1. Диагностика мотивации 

де 2. Методы психодиагностики самосознания 

де 3. Методы проективной диагностики в 

работе с детьми младшего школьного возраста 

         

Виды и объем учебной работы: 

Лекции (вводная, проблемная, обзорная лекция, лекция-консультация). 

Семинар-беседа, семинар-обсуждение докладов, семинар-дискуссия 

Практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Б3.В.ОД.20. Психологическая диагностика развития подростков  (с 

практикумом) 

        Целью освоения дисциплины является формирование  представления 

роли и значении психодиагностики подростка в развитии психологической 

науки и в практической деятельности психолога образования. 

       Задачи:  сформировать понимание базовых принципов современной 

психодиагностики подростков и методических подходов к решению 

психодиагностических задач; обучить нормативному использованию 
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психодиагностических методик адекватных подростковому возрасту в 

области образования.  

        Место дисциплины  в структуре ООП:  

        Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). 

        В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

Общепрофессиональные: готов применять качественные и количественные 

методы в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2),  

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теоретико-

методологические 

основы психолого-

педагогической 

диагностики 

подростков 

Психолого-педагогические методы 

диагностики учащихся подросткового 

возраста.  Этапы психолого-педагогического 

исследования (обследования). Психолого-

педагогический диагноз: предмет, объекты, 

уровни. Психолого-педагогический прогноз. 

Функции методик и тестов. Профессионально-

этические нормы в психодиагностике. 

Особенности взаимодействия с подростками во 

время проведения диагностических процедур 

2 Психическое развитие 

в подростковом 

возрасте как предмет 

психодиагностики  

Психологическая характеристика 

подросткового возраста. Особенности ведущей 

деятельности, социальной ситуации развития, 

основных психологических новообразований. 

Диагностика развития познавательной, 

эмоциональной, личностной сферы и 

межличностных отношений подростков. 

Психодиагностка подростков в ситуации 

учебной деятельности. 

3 Психодиагностические 

методики и 

деятельность 

психолога 

образования по их 

применению.  

Планирование психолого-педагогической 

работы, составление программ 

психодиагностики, для учащихся среднего и 

старшего звена образовательного учреждения.  

Постановка конкретных диагностических задач 

при решении проблем: адаптации учащихся 5-х 

и  вновь сформированных классов; 

профориентации в период предпрофильного и 

профильного обучения, конфликтных 
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отношений подростков со сверстниками, 

учителями, родительско-детских отношений и  

т.д.,. Специфика использования 

психодиагностических методик при 

индивидуальном и групповом 

психодиагностическом обследовании 

подростков. Современные информационные 

технологии в психолого-педагогической 

диагностике подростков.  

     

 Виды и объем учебной работы: В процессе преподавания дисциплины 

используются лекции и лабораторные занятия. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Форма итогового контроля – 

зачет. 

 

Б3.В.ОД.21. Активные методы социально-психологического обучения 

Целью освоения дисциплины является: овладение студентами 

теоретическими основами и практикой организации активных методов 

обучения.  

К основным задачам курса относятся: изучение и анализ 

психологического содержания, механизмов и закономерностей активного 

социально-психологического обучения, развитие способности студентов к 

анализу недифференцированных задач, формирование умений и навыков 

использования различных методов обучения в конкретных 

профессиональных целях, повышение профессиональной психолого-

педагогической компетентности студентов.  

         Место дисциплины  в структуре ООП:  

        Дисциплина в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров включена в 

вариативную часть профессионального цикла Учебного плана согласно 

ФГОС ВПО по направлению 050400 - Психолого-педагогическое 

образование. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

Общепрофессиональные: способен организовать совместную 

деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды (ОПК-6); 

         Специальные:  

способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4);  

способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой 

и учебной деятельности (ПКПП-6); 

способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7). 
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Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Понятие о методах 

социально-

психологического 

обучения  

Актуальные проблемы активного социально-

психологического обучения. Цели и задачи курса. 

История развития методов активного обучения.  

Различия традиционных и активных методов 

обучения.. Классификация методов активного 

обучения, основные подходы к ее построению. 

Психологическое содержание активного 

социально-психологического обучения.  

2. Характеристика 

дискуссионных 

методов обучения 

Групповая дискуссия как метод обучения. Общая 

характеристика дискуссионных методов: цели, 

задачи, формы организации, обучающие 

возможности. Цели и задачи использования 

метода. Обучающий и развивающий характер 

групповой дискуссии, диагностические 

возможности. Организационные условия: этапы 

групповой дискуссии, правила участия, задачи 

ведущего, ролевые позиции участников. Метод 

анализа конкретных ситуаций. Типы конкретных 

ситуаций. Специфика и основные задачи метода, 

требования к организации и проведению. 

Особенности использования метода в сфере 

образования. Метод инцидента, его задачи, 

особенности организации, недостатки и 

достоинства, специфика применения. Методы 

развития творческого мышления. «Мозговой 

штурм». История возникновения метода, его 

отличительные особенности. Требования к 

организации и проведению «мозгового штурма». 

Метод погружения.  

3.  Психологические 

особенности 

игровых методов 

обучения. 

Понятие игры, проблема определения. Понятие 

игровой формы. Различные классификации видов 

игры.  

Основные формы игровых методов обучения, 

понятие игрового моделирования. Деловая игра, 

история ее возникновения. Основные области 

использования, виды деловых игр. 

Организационно-деятельностная игра как 

«фирменная технология» методологической 

школы.  

Организационно-обучающая игра. 

Характеристика современных модификаций 

организационной игры: инновационная игра, 
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организационно-мыслительная игра, 

организационно-коммуникативная игра. Ролевая 

игра как активная форма экспериментального 

поведения. Цели и задачи ролевой игры.  

4. Психологический 

тренинг как метод 

активного 

социально-

психологического 

обучения 

Активный характер обучения в психологическом 

тренинге. Цели, задачи и возможности тренинга 

как метода активного социально-

психологического обучения. Основные принципы 

и этапы тренинга. Качественный и 

количественный состав тренинговых групп. 

Специфика межличностного общения в группе.  

Групповая динамика в тренинге. Принципы 

работы тренинговой группы. Стадии развития 

группы. Личностная динамика участников 

тренинга. Обратная связь, рефлексия и эмпатия – 

факторы создания обучающей среды тренинга. 

Развитие рефлексивных навыков в 

психологическом тренинге. Формы, виды, 

средства рефлексии. Место и значение рефлексии 

для развития группы и отдельного участника. 

Рефлексия как средство обучения. Методика 

тренировки межличностной чувствительности. 

Место развитой межличностной 

чувствительности в профессиограмме психолога. 

Тренер, его функции и стили. Личность тренера: 

требования к подготовке, квалификации, 

личностным качествам. Группы тренинга умений. 

Тренинг умений, его особенности, задачи, этапы 

реализации. Виды умений, отрабатываемых в 

группе. Специфика и характер использования 

тренинга умений в образовательной среде. Задачи 

и возможности педагогического тренинга. 

Основные направления работы педагогического 

тренинга. Тренинг личностного роста. 

Особенности организации и проведения, общие 

характерные черты основных видов тренинга 

личностного роста.  

 

Виды и объем учебной работы: В процессе преподавания 

дисциплины используется технология индивидуализации и дифференциации 

обучения, дискуссия, игровые технологии, технологии учебного 

проектирования, технология обучения как исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 
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Б3.В.00. Дисциплины и курсы по выбору 

Б3.Д.В.01. Культура интеллектуального труда/  Основы самостоятельной   

                   работы студентов 

Б3.Д.В.02. Педагогическая валеология/ Психология стресса 

Б3.Д.В.03.  Теория и практика психологического тренинга / 

                    Тренинг профессионально-личностного саморазвития 

Б3.Д.В.04.  Психологические основы менеджмента образования/ 

                   Управление образовательными системами 

Б3.Д.В.05. Тренинг решения диагностических задач/Игровая психокоррекция 

Б3.Д.В.06. Когнитивная психология / 

                   Психология одаренности и творчества 

Б.3.Д.В.07. Конфликтология /  Психология общения 

Б3. Д.В.08. Психология семьи / Семейное воспитание и домашнее  

                    образование ребенка раннего и  дошкольного  возраста 

Б3. Д.В.09. Семейное психологическое консультирование / 

                    Практикум межличностного взаимодействия 

Б.3. Д.В.10. Основы нейропсихологии / Психофизиология 

Б.3.Д.В.11.  Психолого-педагогическое сопровождение трудных детей и 

                     Подростков /Психолого-педагогическое сопровождение процесса  

                     обучения 

 

ФТД. Факультативные дисциплины 

ФТД.01. Психология поведения в экстремальных ситуациях 

ФТД.02. Методы психологической реабилитации 

 


