
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

                

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
Философия образования и науки 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Философии и теологии 

 Учебный план 37.04.01 МПС-19.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ 
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
      

 Квалификация     магистр          

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ       

                

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      экзамены 2 

контрольная работа 1 
 

  аудиторные занятия 28        

  самостоятельная работа 80        
           

 Программу составил(и): доктор филос. наук , профессор, Грязнова Е.В. 

                

   



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель изучения курса  – сформировать у магистрантов представление о современных тенденциях и 

противоречиях развития образования и науки в контексте формирования инновационного общества, выявить 

основные направления трансформации мировой образовательной системы, определить факторы эволюции 

образования и науки в современном мире. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - Сформировать целостное представление о системе «наука – образование», современных проблемах науки и 

образования, о подходах к их решению, о современных парадигмах в предметной области науки и образования.  

1.4 - Сформировать умение анализировать тенденции развития образования и науки, определять перспективные 

направления научных исследований в сфере образования, а также адаптировать научные достижения к 

образовательному процессу. 

1.5 - Сформировать навыки работы с научной и учебно-методической литературой в сфере образовательной 

деятельности, написания и представления научных  и аналитических работ по проблемам философии 

образования и науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: К.М.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии образования 

2.2.5 Методология и методы организации научного исследования 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - о предпосылках возникновения и становления науки и образования, об основных эпохах в их истории; 

3.1.2 - о принципах взаимодействия образования и науки; 

3.1.3 - об основных тенденциях развития и проблемах образования и науки. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - давать объективную, научно обоснованную оценку идеям и концепциям, рассматривающим науку и 

образование, выявлять достоинства и недостатки этих концепций; 

3.2.2 - правильно, концептуально формулировать вопросы и ответы, 

3.2.3 - вести дискуссии на философско-методологические и философско-педагогические темы, 

3.2.4 - корректно и аргументировано отстаивать точку зрения научного сообщества, гуманистические идеалы, 

общечеловеческие ценности 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками работы с научной литературой по проблемам образования и науки; 

3.3.2 - навыками проведения анализа образовательной деятельности в образовательных организациях. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Философские основания образования и науки 

Раздел 2.  Философские проблемы образования и науки 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью дисциплины является дальнейшее развитие и совершенствование у студентов-магистров умений и 

навыков профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых для профессиональной 

и деловой коммуникации; 

1.4 - развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики делового и 

профессионального иностранного языка; 

1.5 - совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

1.6 - формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для иноязычной деятельности в 

соответствии с конкретными ситуациями, условиями и задачами делового общения; 

1.7 - развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для успешного освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь знания с предыдущего уровня 

образования, а также знания дисциплины 

2.1.2 Основы разработки онлайн курсов в сфере профессиональной деятельности 

2.1.3 Психология межэтнических коммуникаций 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психология межэтнических коммуникаций 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - базовую лексику делового иностранного языка; 

3.1.2 - основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового характера; 

3.1.3 - культуру и традиции стран изучаемого языка; 

3.1.4 - разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы структурирования  научного 

дискурса 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 

3.2.2 - готовить устные сообщения на заданную тему; 

3.2.3 - вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

3.2.4 - вести телефонные переговоры; 

3.2.5 - использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

3.2.6 - работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном языке; 

3.2.7 - вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, документы на 

иностранном языке; 

3.2.8 - проводить самостоятельную работу по совершенствованию знаний делового иностранного языка. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на иностранном языке; 

3.3.2 - владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового); 

3.3.3 - владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

3.3.4 - владеть основами публичной речи; 

3.3.5 - владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой документации; 

3.3.6 - владеть приемами аннотирования и реферирования; 

3.3.7 - владеть навыками самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового иностранного языка 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Family 

Раздел 2. Studies 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Закономерности возрастного и социального развития» является 

овладение базовыми понятиями и категориями психологической науки применительно к процессу онтогенеза 

личности. 

1.2 − Развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке   категории возраста и возрастных 

изменений. 

1.3 − Расширение научно – понятийных представлений в области детской и юношеской психологии. 

1.4 − Формирование профессиональных  умений  в определении особенностей развития в возрастном и социальном 

аспекте. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по программе бакалавриата. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Педагогика 

2.2.2 Педагогическая психология 

2.2.3 Социальная психология 

2.2.4 Методология и методы организации научного исследования 

2.2.5 Производственная практика (научно-исследовательская работа в семестре) 

2.2.6 Производственная практика (псих.-педаг.сопр.общего обр., профес.обр., доп.обр. и проф. обуч., в т.ч. псих.-

педаг. помощь  детям, испытыв.трудности в освоении обр.прогр., развитии и соц.адапт.) 

2.2.7 Психология кризисных и экстремальных ситуаций 

2.2.8 Факторы воздействия среды на развитие личности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 законы, закономерности и механизмы, источники, условия и движущие силы психического развития человека; 

3.1.2 авторские концепции возрастного развития в отечественной и зарубежной психологии; 

3.1.3 характерные особенности общего психического, личностного, интеллектуального, эмоционально-волевого и 

социального развития че-ловека и ведущие новообразования на каждом возрастном этапе онтоге-неза. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 ориентироваться в методологической базе дисциплины «Психология развития и возрастная психология»; 

3.2.2 оценивать индивидуально своеобразное и типическое в развитии человека на каждом возрастном этапе; 

3.2.3 компетентно организовать психолого-педагогическую диагностику развития субъекта; 

3.2.4 раскрывать основные линии психического развития и строить в соответствии с ними индивидуальные и 

групповые программы оказания психологической помощи. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 эмпирическими методами и базовыми методиками психологического исследования особенностей личностного 

развития человека в онтогенезе; 

3.3.2 основами технологий управления, развития, формирования, влияния на личностное и общее психическое 

становление человека в онтогенезе. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Психология развития 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Методология и методы организации научного исследования» является 

освоение студентами методологическими и теоретико-экспериментальными подходами к научно- 

исследовательской работе в психолого-педагогическом исследовании; формирование целостной 

методологической позиции студента в научном и научно-практическом психолого-педагогическом 

исследовании. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 •сформировать у студентов представление о задачах и методах методологического анализа в построении 

теоретико -экспериментального психолого-педагогического исследования. 

1.4 •дать теоретические знания о технологиях моделирования, планирования и построения теоретико- 

экспериментального психолого-педагогического исследования. 

1.5 •сформировать у студентов систему практических навыков построения концептуальной модели теоретико- 

экспериментального психолого-педагогического исследования. 

1.6 •научить использовать технологии методологического анализа в зависимости от задач теоретико- 

экспериментального психолого-педагогического исследования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Философия образования и науки 

2.1.2 Психолого-педагогические методы диагностики кризисных состояний 

2.1.3 Нормативно-правовые и этические основы деятельности специалистов, оказывающих кризисную помощь 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Основы разработки онлайн курсов в сфере профессиональной деятельности 

2.2.2 Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье 

2.2.3 Производственная практика  (научно-исследовательская работа) 

2.2.4 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 о роли, видах и месте методологического знания в построении концептуальной модели собственного 

исследования, системе методологических требований к процедуре проведения научного и научно-

практического психолого-педагогического  исследования. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 выстраивать собственную методологическую позицию в теоретико-экспериментальном исследовании, 

корректно подбирать и использовать методологический аппарат и инструментарий для решения теоретико-

прикладных задач психолого-педагогического  исследования. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки и применения методического инструментария в теоретико-экспериментальном 

психологическом исследовании. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Методология современного научного и научно-практического психолого-педагогического  исследования 

Раздел 2. Парадигмальный статус психолого-педагогического  знания 

Раздел 3. Нормативный процесс психолого-педагогического  исследования. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целями освоения дисциплины являются: ознакомление обучающихся с сущностью и спецификой основных 

направлений актуальных научных исследований по психологии, структурными и содержательными 

требованиями к научным работам по психологии. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -развивать аналитическое мышление при знакомстве с содержанием научных исследований; 

1.4 -формировать умение выстраивать научный аппарат исследования; 

1.5 -развивать навыки систематизации и обобщения научных исследований; 

1.6 -совершенствование навыков работы с научной и методической литературой. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Философия образования и науки 

2.1.2 Закономерности возрастного и социального развития 

2.1.3 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии образования 

2.1.4 Направления профессиональной деятельности психолога 

2.1.5 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.2.2 Методология и методы организации научного исследования 

2.2.3 Психология в социальной сфере 

2.2.4 Психология кризисных и экстремальных ситуаций 

2.2.5 Психология межэтнических коммуникаций 

2.2.6 Технологии разрешения конфликтов 

2.2.7 Тренинг самопознания 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 - виды психологических исследований; 

3.1.2 - основные характеристики  и структуру научно-исследовательской деятельности, ее специфику; 

3.1.3 - основные характеристики и этапы проведения научного исследования в области психологии; 

3.1.4 - основные требования, предъявляемые к современным научным исследованиям. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - определять научное поле и предмет психологического исследования; 

3.2.2 - формулировать задачи и гипотезы научного исследования, соблюдать принципы научности  и корректности 

при определении научного аппарата исследования; 

3.2.3 - определять необходимые методы в соответствии с научным аппаратом исследования; 
 

3.2.4 - применять на практике основные действия научно-исследовательского характера при проведении 

теоретического и эмпирического исследования; 

3.2.5 - описывать полученные научные результаты в соответствующей форме. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - умениями  самостоятельного поиска необходимой информации по теме научного исследования; 

3.3.2 - навыками применения определенных методов для реализации целей и задач исследования. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Общая характеристика научного 
исследования в психологии. 

Раздел 2. Методы психолгических исследований 

Раздел 3. Использование системного подхода в профессиональной деятельности 

Раздел 4. Актуальные направления психолгических исследований 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель дисциплины - овладение принципами анализа образовательных событий с позиций культурно-

исторического и деятельностного подходов 

1.2 Задачи: 

1.3 -  освоение навыков выстраивания конструктивного взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса с учетом понимания законов и зон развития 

1.4 -  готовность использовать инновационные образовательные технологии в соответствиии задачами развития 

обучающихся празного возраста 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научные исследования в профессиональной деятельности психолога 

2.2.2 Психология образования 

2.2.3 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.2.4 Психологическое консультирование представителей различных социальных групп 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

ПК-2: готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики научно- 

исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные положения культурно-исторического и деятельностного подхода в психологии, 

3.1.2 - принципы применения культурно-исторического и деятельностного подхода к объяснению психологических 

яалений обучения и воспитания 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять положения культурно-исторической психологии и теории деятельности для решения 

образовательных и воспитательных задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - анализа образовательных событий с позиции культурно-исторического и деятельностного подхода; 

3.3.2 - решения проблемных ситуаций обучения и воспитания школьников с использованием идей культурно- 

исторического и деятельностного подхода 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Культурно-исторический подход в психологии и образовании 

Раздел 2. Деятельностный подход в психологии и образовании 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения дисциплины является освоение магистрантами содержанием деятельности образовательного 

учреждения в сфере организации семейного образования и консультирования семьи по вопросам семейного 

обучения. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - овладение нормативно-правовыми аспектами организации обучения образования в семейной форме; 

1.4 - сравнительный анализ основных форм семейного образования в истории российского образования; 

1.5 - ознакомление с требованиями к ведению служебной документации в образовательном учреждении при 

использовании формы семейного образования; 

1.6 - организация психолого-педагогического сопровождения семейного образования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а 

также знания по дисциплинам: 

2.1.2 Психолого-педагогические аспекты домашнего образования 

2.1.3 Психология образования 

2.1.4 Игровые технологии в работе психолога 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современные технологии в психологической практике 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 -содержание и функции компонентов образовательной среды; 

3.1.2 -основные проблемы и способы их устранения при организации семейного обучения; 

3.1.3 -технологии проектирования и оптимизации образовательной среды; 

3.1.4 -методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения; 

3.1.5 -современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -самостоятельно провести психолого-социальную экспертизу окружающей среды; 

3.2.2 -построить модели различных компонентов развивающей среды; 

3.2.3 -провести анализ экспертно-диагностических данных и определить; 

3.2.4 -формулировать конкретные задачи психолого-педагогического сопровождения детей, педагогов, родителей в 

рамках семейного образования 

3.3 Владеть: 
3.3.1 -Формирования универсальных учебных действий 

3.3.2 -Формирования мотивации к обучению (Общепедагогическая функция. Обучение) 

3.3.3 -Развития у обучающегося познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей (Воспитательная и развивающая функции) 

3.3.4 -освоения и применения психолого-педагогических технологий, необходимых для адресной работы с 

различным контингентам учащихся 

3.3.5 -Формирования системы регуляции поведения и деятельности обучающихся (Развивающая функция) 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая характеристика домашнего образования как особой педагогической деятельности 

Раздел 2. Психолого-педагогические аспекты домашнего образования 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целями освоения дисциплины «Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды» являются: ориентирование в основных образовательных системах  и концепциях,  структурных и 

технологических моделях психологической безопасности в школе, понимание  механизмов и технологий 

создания психологического комфорта и безопасности и овладение технологиями развивающей работы со всеми 

субъектами образовательного процесса. 

1.2 Задачи: 

1.3 -овладение современными представлениями о различных образовательных системахх эффективности и влияния 

на психическое развитеи обучающихся 

1.4 -умение анализировать различные образовательные ситуации с учетом и 

1.5 -способность проектировать психологически комфортную и безопасную образовательную среду 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: К.М.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Базовые и специальные дисциплины бакалавриата, а также дисциплины: 

2.1.2 Психология образования 

2.1.3 Психологическое сопровождение детей с девиациями 

2.1.4 Профилактика девиаций в образовании и социальной сфере 

2.1.5 Нормативно-правовые и этические основы  деятельности психолога 

2.1.6 Направления профессиональной деятельности психолога 

2.1.7 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Производственная практика (псих.-педаг.сопр.общего обр., профес.обр., доп.обр. и проф. обуч., в т.ч. псих.-

педаг. помощь  детям, испытыв.трудности в освоении обр.прогр., развитии и соц.адапт.) 

2.2.2 Психология кризисных и экстремальных ситуаций 

2.2.3 Психолого-педагогические аспекты организации кризисного консультирования детей и взрослых 

2.2.4 Социально-психологический тренинг 

2.2.5 Технологии разрешения конфликтов 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий 

ПК-12: способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные психологические закономерности принятия решений в нестандартных профессиональных ситуациях 

3.1.2 механизмы эмоциональной саморегуляции в нестандандартных профессиональных ситуациях 

3.1.3 особенности образовательной и семейной среды развития личности детей и подростков 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разбираться в основных психолого-педагогических проблемах, касающихся образовательной среды 

3.2.2 определять проблемные зоны образовательной среды 

3.2.3 осуществлять психолого-педагогическую оценку образовательных событий и предвидеть возможные риски 

3.2.4 действовать в нестандартных ситуациях и принимать адекватные решения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 интерпретации и оценки психолого-педагогических проблем 

3.3.2 психолого-педагогической диагностики образовательных проблем 

3.3.3 использования психолого-педагогических технологий для принятия решений в нестандартных ситуациях 

3.3.4 эмоциональной саморегуляции в тандартных образовательных ситуациях 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы психологической безопасности и комфорта образовательной среды 

Раздел 2. Психологические причины опасности и дискомфорта образовательной среды для ее участников 

Раздел 3. Психологическое сопровождение комфортной и безопасной образовательной среды 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целями освоения дисциплины «Организация практической психологической службы в детском 

образовательном учреждении» являются: ориентировка в организации и проведении психопросвещения, 

психопрофилактики, психодиагностики, развивающей работы со всеми субъектами учебно-воспитательного 

процесса. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование способности выстраивать профессиональную деятельность в соответствии с практическими 

задачами; 

1.4 - развитие способности оказывать психологичекое содействие оптимизации образовательной деятельности; 

1.5 - развитие способности выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы еѐ изучения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: К.М.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а 

также знания по дисциплинам: 

2.1.2 Психология образования 

2.1.3 Современные технологии в психологической практике 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Практики 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

ПК-1: способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений 

современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 

ПК-4: готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - содержание нормативной, учѐтно-регистрационной, справочно-информационной документации психолого- 

педагогического направления; 

3.1.2 - содержание основных видов деятельности педагога-психолога; 

3.1.3 - приѐмы консультирования по вопросам оптимизации образовательной деятельности; 

3.1.4 - способы организации взаимодействия специалистов; 

3.1.5 - приѐмы представления информации по результатам всем субъектам образовательного процесса; 

3.1.6 - разнообразные формы представления исследовательских достижений; 

3.1.7 - актуальные проблемы профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выстраивать профессиональную деятельность с опорой на разные виды документации; 

3.2.2 - выделять основные проблемы образовательной деятельности и выстраивать пути их решения; 

3.2.3 - составлять групповые и индивидуальные маршруты личностного и познавательного развития обучающихся; 

3.2.4 - организовывать взаимодействие специалистов; 

3.2.5 - представить и выделить информацию по результатам научного исследования; 

3.2.6 - представлять исследовательские достижения в виде доклада, научной презентации и статьи; 

3.2.7 - выделять и изучить проблемы профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - организации профессиональной деятельности с опорой на разные виды документации; 

3.3.2 - организации основных видов деятельности педагога-психолога образования; 
 

3.3.3 - консультирования по вопросам оптимизации образовательной деятельности; 

3.3.4 - организации взаимодействия специалистов для достижения цели исследования; 

3.3.5 - представления информации по результатам работы всем субъектам образовательного процесса; 

3.3.6 - представления исследовательских достижений в виде доклада, научной презентации и статьи; 

3.3.7 -составления исследовательской программы по актуальной профессиональной проблеме. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Введение в профессиональную деятельность психолого-педагогического направления 

Раздел 2. Оптимизация профессиональной деятельности 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель - дать представление о месте, роли и значении психодиагностического обследования в ситуации 

экспертизы и психологической помощи, познакомить с теоретическими основами использования 

психодиагностических методик в  процессе экспертизы, процедурами их применения. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 сформировать у студентов систему основных понятий дисциплины, ознакомить с теорией и практикой 

психодиагностических исследований; 

1.4 способствовать формированию адекватных представлений о возможностях психодиагностических методик в 

системе психодиагностических обследований; 

1.5 ознакомить с  основными направлениями развития психодиагностики в настоящее время. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: К.М.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Наличие высшего образования на уровне бакалавриата (специалитета) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Производственная (сервисная) практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-1: способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений 

современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 научные основы психодиагностики; 

3.1.2 принципы построения диагностических методик; 

3.1.3 особенности диагностируемых качеств; 

3.1.4 закономерности процесса психодиагностики и основных характеристик ее многообразного инструментария; 

3.1.5 конкретные области использования и применения психодиагностических методик. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 организовывать процесс психологического тестирования; 

3.2.2 применять конкретные психодиагностические методики в различных сферах деятельности, обрабатывать и 

интерпретировать результаты методик, формулировать заключения на их основе; 

3.2.3 оценивать качество психодиагностических методик; 

3.2.4 использовать психодиагностические методики в практической и научно-исследовательской работе. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками подготовки и проведения самостоятельного психодиагностического обследования в зависимости от 

поставленных перед психологом задач; 

3.3.2 представлениями о важнейших отраслях и этапах развития психодиагностики; 

3.3.3 представлениями об основных подходах, направлениях и концепциях, сферах применения и использования 

психодиагностических методик; 

3.3.4 представлениями о содержании профессионально-этических норм психодиагноста; 

3.3.5 представлениями о возможностях и ограничениях, преимуществах и недостатках диагностических методик, 

используемых в психологической практике. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы психодиагностики 

Раздел 2. Практическая психодиагностика 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Психологическое консультирование в социальной сфере»  является 

формирование у студентов основных теоретических понятий в области психологического консультирования в 

социальной сфере. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -дать знания о становлении и развитии психологического консультирования в социальной сфере в 

отечественной и зарубежной практике; 

1.4 - развить некоторые умения по подбору адекватных методов и приемов по решению психологических проблем 

социально не защищенных клиентов; 

1.5 - сформировать практические навыки для самостоятельной работы по проведению психологического интервью 

и проведению психологического консультирования для социально не защищенных клиентов; 

1.6 - осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной психологической практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Психодиагностика в деятельности психолога 

2.1.3 Практики 

2.1.4 Общенаучный цикл 

2.1.5 Психология межэтнических коммуникаций 

2.1.6 Психология кризисных и экстремальных ситуаций 

2.1.7 Социально-психологический тренинг 

2.1.8 Технологии разрешения конфликтов 

2.1.9 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии образования 

2.1.10 Закономерности возрастного и социального развития 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Организация практической психологической службы в образовательном учреждении 

2.2.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Психолого-педагогические аспекты домашнего образования 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий 

с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные направления в психологического консультирования в социальной сфере; 

3.1.2 - особенности консультирования по различным социальным проблемам. 

3.1.3 - стратегии взаимодействия с различными категориями клиентов; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - проводить психологическое интервью с клиентом; 

3.2.2 - подбирать адекватные методы и приемы по решению психологических проблем клиентов в социальной сфере; 

3.2.3 - определять теоретические подходы при решении консультативных задач; 

3.2.4 - оказывать психологическую поддержку клиенту и работать с его ресурсами; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - современными навыками консультативной работы; 

3.3.2 - методами эмоциональной и когнитивной саморегуляции; 

3.3.3 - способами организации консультативного процесса с различными категориями клиентов. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Профессиональные основы консультирования в социальной сфере 

Раздел 2. Консультирование в социальной работе 

Раздел 3. Особенности консультирования различных категорий клиентов 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины "Психология групп" - ознакомление с основными направлениями развития 

социально- психологической науки. 

1.2 Задачи: 

1.3 - Овладение понятийным аппаратом, описывающим социально-психологические проблемы личности, группы, 

общения, межличностных и межгрупповых отношений 

1.4 - Формирование целостной системы знаний о теоретических основах социальной психологии и представлений о 

социально-психологических явлениях 

1.5 - Формирование представлений  о роли психологии групп в решении практических задач улучшения 

межличностного общения, функционирования и развития личности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: К.М.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Психология межэтнических коммуникаций 

2.1.3 Психолого-педагогические аспекты организации кризисного консультирования детей и взрослых 

2.1.4 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Психология образования 

2.2.2 Психолого-педагогические аспекты домашнего образования 

2.2.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Организация практической психологической службы в образовательном учреждении 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - предмет и методы психологии групп; 

3.1.2 - закономерности социального развития субъекта и группы; 

3.1.3 - историю и тенденции развития отечественных и зарубежных исследований психологии групп; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - самостоятельно подбирать и анализировать, системативать и обобщать теоретический материал по псиоогии 

групп; 

3.2.2 - проводить диагностику уровня развития группы, межличностных и межгрупповых отношений; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - проведения социально-психологического исследования группы. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Предмет социальной психологии 

Раздел 2. Социальная психология групп 

Раздел 3. Социальная психология общения 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целями освоения дисциплины «Социально-психологический тренинг» является ознакомление студентов с 

основными понятиями, теоретическими и практическими подходами в области активных методов обучения. 

1.2 Задачи: 

1.3 - Изучение основных понятий, составляющих содержание учебного курса. 

1.4 - Отработка навыков самостоятельного проектирования программ навыковых тренингов 

1.5 - Осознание роли и места тренера в ходе тренинга , а также в предтре-нинговый и посттренинговый периоды. 

1.6 - Знакомство студентов с основными технологиями работы тренера (ролевая игра, психогимнастические 

упражнения, модерация, рефлексия опыта и т.д.). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.03.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина включена в профессиональный цикл дисциплин и опирается на содержание дисциплин 

2.1.2 Закономерности возрастного и социального развития 

2.1.3 Современные технологии в психологической практике 

2.1.4 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современные технологии в психологической практике 

2.2.2 Игровые технологии в работе психолога 

2.2.3 Организация практической психологической службы в образовательном учреждении 

2.2.4 Преддипломная практика 

2.2.5 Психология образования 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1: способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений 

современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - методологические   и   теоретические   основы тренинговой работы; 

3.1.2 - основы  проектирования и проведения социально-психологического тренинга; 

3.1.3 - основные принципы, методы и техники организации групповой работы; 

3.1.4 - основные факторы и механизмы изменений психологических феноменов личности и группы в процессе 

группового взаимодействия; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - отбирать темы для групповых  дискуссий, психогимнастические  упражнения, ролевые игры для тренинговой 

работы; 

3.2.2 - отслеживать психологические состояния участников группы, используя различные методы психологической 

диагностики; 

3.2.3 - ориентироваться в различных подходах построения тренинговых программ и выборе методов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - приемами и техниками отбора и проведения тренинговых упражнений; 

3.3.2 - навыками проектирования тренингового процесса; 

3.3.3 - навыками оформления необходимого пакета документов. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы  психологического тре-нинга 

Раздел 2. Методические   аспекты  психологического тренинга 

Раздел 3. Групповая динамика в тренинговой группе 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель дисциплины  состоит в  развитии личностного потенциала студентов, определяющего профессиональную 

компетентность и повышающего адекватность самооценки. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 – развитие навыков  эффективного взаимодействия с окружающими; 

1.4 – осознание личных источников уверенности и неуверенности, влияющих на эффективность поведения в 

различных ситуациях; 

1.5 – развитие самооценки, предполагающее признание своих сильных сторон и личных дефицитов, повышение 

уровня принятия себя; 

1.6 – развитие навыков целеполагания и настойчивого продвижения к поставленной цели; 

1.7 – совершенствование навыков эффективного реагирования в нестандартных, напряженных ситуациях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.03.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Закономерности возрастного и социального развития 

2.1.2 Современные технологии в психологической практике 

2.1.3 Этические и правовые основы помощи  обучающимся 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психология групп 

2.2.2 Современные технологии в психологической практике 

2.2.3 Игровые технологии в работе психолога 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ПК-1: способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений 

современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – особенности активного социально-психологического обучения; 

3.1.2 – разнообразные методы и технологии построения программы тренинга самопознания; 

3.1.3 – способы и приемы работы по осознанию своих сильных сторон и личных дефицитов, повышению уровня 

принятия себя. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 – разрабатывать мероприятия по изменению поведения человека с использованием социально-психологических 

методов; 

3.2.2 – применять современные методы диагностики и проектирования задач профессионального самопознания и 

саморазвития; 

3.2.3 – подбирать и использовать технологии профессионального самопознания и саморазвития. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – управления процессом саморазвития; 

3.3.2 – навыками разработки программы собственного профессионального и личностного самопознания и 

саморазвития; 

3.3.3 – решения проблемных профессиональных задач, опираясь на знания по психологии. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Понятия и концептуальные основы тренинга саморазвития 

Раздел 2. Составляющие профессионального и личностного саморазвития 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целями освоения дисциплины является формирование у студентов основных теоретических понятий в области 

психологии стресса. Сформировать у студентов представления и умения, связанные с возможностями 

психологического анализа, предупреждения и изменения негативных эффектов реализации личности в 

профессии с учетом особенностей социального и организационного контекстов, индивидуальных особенностей 

развития человека. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - дать теоретические знания о различных подходах и факторах, способствующих возникновению стресса. 

1.4 - изучить особенности проявления профессионального стресса в разных профессиональных группах. 

1.5 - сформировать практические навыки для самостоятельной работы по профилактике стресса. 

1.6 - осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной психологической практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Этические и правовые основы помощи  обучающимся 

2.1.3 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Психология в социальной сфере 

2.2.2 Психология кризисных и экстремальных ситуаций 

2.2.3 Психология межэтнических коммуникаций 

2.2.4 Технологии разрешения конфликтов 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - существующие подходы к изучению психологического стресса; представления о детерминации стресса и 

профессионального стресса; 

3.1.2 - эффекты стресса на уровне личности, малых и больших групп; индивидуальные реакции в реагировании на 

стресс и устойчивости к нему; 

3.1.3 - детерминации профессиональных деструкций, механизмы и содержание профессиональных деформаций; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - анализировать причины возникновения стресса, феноменологию профессионального стресса на разных 

уровнях его формирования; 

3.2.2 - диагностировать индивидуальные различия в переживании разных видов стресса и устойчивости к нему. 

3.2.3 - уметь анализировать проявления профессиональной деформации, ее причины и следствия на уровне личности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владения различными схемами анализа профессионального стресса; 

3.3.2 - диагностики стресса и профессионального выгорания у себя и лиц, обращающихся за психологической 

помощью, 

3.3.3 - регуляции стресса у себя и лиц, обращающихся за психологической помощью, и в рабочих коллективах (по 

заказам организаций). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Понятия и модели стресса: общепсихологическая характеристика 

Раздел 2. Профессиональное выгорание 

Раздел 3. Контроль над стрессовыми ситуациями 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения дисциплины является освоение магистрантами содержания психолого-педагогических 

аспектов организации кризисного консультирования детей и взрослых 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 - анализировать структурно-содержательные, диномические и функциональные характеристики нормативных и 

ненормативных кризисов; 

1.4 - исследовать феноменологию  кризисного переживания детей и взрослых; 

1.5 - ознакомление с методологией психологической помощи детям и взрослым, оказавшимся в кризисной 

ситуации; 

1.6 - формирование знаний о принципах кризисного консультирования детей и взрослых; 

1.7 - ознакомление с основными программами по психологическому сопровождению детей и взрослых в кризисной 

ситуации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Социально-психологический тренинг 

2.1.2 Современные технологии в психологической практике 

2.1.3 Производственная практика (псих.-педаг.сопр.общего обр., профес.обр., доп.обр. и проф. обуч., в т.ч. псих.-

педаг. помощь  детям, испытыв.трудности в освоении обр.прогр., развитии и соц.адапт.) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психология кризисных и экстремальных ситуаций 

2.2.2 Производственная практика (псих.-педаг.сопр.общего обр., профес.обр., доп.обр. и проф. обуч., в т.ч. псих.-

педаг. помощь  детям, испытыв.трудности в освоении обр.прогр., развитии и соц.адапт.) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий 

с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 современную научно-обоснованную методологию психолого-педагогических аспектов организации кризисного 

консультирования детей и взрослых 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить и адаптировать психолого-педагогические техники  и методики кризисного консультирования детей и 

взрослых 

3.3 Владеть: 
3.3.1 в разработке и организации кризисного консультирования детей и взрослых 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Общие понятия, принципы и направления организации кризисного консультирования детей и взрослых 

Раздел 2. Методология  кризисного консультирования детей и взрослых 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения дисциплины «Мониторинг и экспертиза в организации» является формирование у студентов 

основных теоретических понятий в области профессиональной позиции психолога в организации. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о различных основных направлениях практической работы и профессиональной позиции психолога 

в организации; 

1.4 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной 

практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: К.М.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Этические и правовые основы помощи  обучающимся 

2.1.2 Психология образования 

2.1.3 Направления профессиональной деятельности психолога 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Коучинг, рекрутинг и оценка персонала 

2.2.2 Производственная практика (педагогическая) 

2.2.3 Организация практической психологической службы в образовательном учреждении 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

ПК-1: способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений 

современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 

ПК-4: готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные функциональные позиции психолога в организации, их особенности; 

3.1.2 принципы и методы работы психолога в организации; 

3.1.3 методы психологического сопровождения трудового процесса и обучения персонала; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 организовать профессиональную работу по мониторингу и экспертизе; 

3.2.2 анализировать результаты любых исследований в организации; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками организации работы психолога в организации по мониторингу и экспертизе. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные направления практической работы и профессиональная 
позиция психолога в организации 

Раздел 2. Основные функциональные позиции психолога в организациях: исследователь, эксперт, консультант, 

наставник, руководитель 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения дисциплины «Психологическая помощь в кризисных ситуациях» является формирование и 

развитие компетенций, позволяющих осуществлять психологическое консультирование, психокоррекцию, 

психотерапию в кризисных ситуациях. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 − формирование научных представлений о предмете и объекте экстремальных и критических ситуаций; 

1.4 − построение типологии экстремальных и критических ситуаций; 

1.5 − определение взаимосвязи экстремальной психологии с другими ветвями психологии; 

1.6 − различение субъективных и объективных факторов опасности; 

1.7 − обоснование необходимости организации системы активной профилактики экстремальных и критических 

ситуаций; 

1.8 − информирование о способах оказания психологической помощи жертвам экстремальных ситуаций; 

1.9 − освоение методов психологической экспертизы происшествий и инцидентов в социотехнической системе, 

позволяющих выявить роль человеческого фактора 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Психологическая защита личности и группы 

2.1.2 Психодиагностика в ситуациях эксперитизы и психологической помощи 

2.1.3 Клинические аспекты практической психологии 

2.1.4 Психокоррекция и психотерапия 

2.1.5 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Психология зависимого поведения 

2.2.2 Медицинская психология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий 

с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 - основы положения, термины и закономерности функционирования индивида в кризисных  ситуациях; 

3.1.2 - иметь представление о психологических последствиях пребывания в кризисных ситуациях 

3.2 Уметь: 
3.2.1 -  составлять программу психосоциальной помощи в типичных кризисных ситуациях 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - диагностики психологических последствий пребывания в кризисных условиях жизнедеятельности; 

3.3.2 - мастерство психической саморегуляции 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология возрастных кризисов и кризисных ситуаций 

Раздел 2. Критические ситуации 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения дисциплины явилось изучение основных понятий, концепций, механизмов и процессов 

межкультурных и межэтнических коммуникаций; описание роли и места психологов в процессе исследования 

межкультурных и межэтнических коммуникаций; формирование представлений и начальных навыков 

организации и проведения исследований межкультурных и межэтнический исследований. 

1.2 Задачи: 

1.3 Изучение отечественных и зарубежных исследований, монографий и других публикаций по вопросам 

межкультурных и межэтнических коммуникаций. 

1.4 Изучение методов психологической диагностики, мониторинга и анализа межкультурных и межэтнических 

коммуникаций. 

1.5 Изучение экспериментальной работы, наблюдений и исследований психологических феноменов, возникающих 

в процессе межкультурной и межэтнической коммуникации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: К.М.04.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения курса необходимы знания, полученные на предшествующеи этапе обучения. 

2.1.2 Нормативно-правовые и этические основы  деятельности психолога 

2.1.3 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.1.4 Этические и правовые основы помощи  обучающимся 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Навыковый и системный коучинг 

2.2.2 Основы рекрутинга 

2.2.3 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.4 Преддипломная практика 

2.2.5 Психологическое консультирование представителей различных социальных групп 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-4: готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 Основные понятия, теоретические концепции, механизмы и процессы, лежащие в основе изучения 

межкультурных и межэтнических коммуникаций; 

3.1.2 Основные этапы в организации и проведении исследований межкультурных и межэтнических коммуникаций в 

нашей стране и за рубежом; 

3.1.3 Цели, задачи и ограничения подобных исследований 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Анализировать различные описания и  аналитические материалы по вопросам межкультурных и межэтнических 

коммуникаций 

3.2.2 Подбирать необходимый диагностический материал для проведения исследований по вопросам межкультурной 

и межэтнической коммуникации 

3.3 Владеть: 
3.3.1 Навыками использования определенных технологий индивидуальной и групповой работы по организации и 

проведению исследований некоторых аспектов межкультурной и межэтнической коммуникации 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Человек и группа в культурах и этносах 

Раздел 2. Исследования межличностных, межгрупповых, межэтнических, межкультурных отношений 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения учебной дисциплины является овладение базовыми понятиями и категориями психологической 

науки применительно к онтогенезу личности. 

1.2 − Развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке категории возраста и возрастных изменений. 

1.3 -       Формирование умений анализа влияния различных внешних и внутренних факторов на процесс онтогенеза 

личности. 

1.4 − Расширение научно – понятийных представлений в области детской и юношеской психологии. 

1.5 − Формирование профессиональных  умений  в определении особенностей детского развития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: К.М.04.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по программе бакалавриата 

2.1.2 Психология образования 

2.1.3 Работа психолога с детьми группы риска 

2.1.4 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа в семестре) 

2.2.2 Психодиагностика в деятельности психолога 

2.2.3 Психологическое консультирование представителей различных социальных групп 

2.2.4 Психология групп 

2.2.5 Организация практической психологической службы в образовательном учреждении 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ПК-11: способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 факторы, законы, закономерности и механизмы, источники, условия и движущие силы психического развития 

человека; 

3.1.2 авторские концепции возрастного развития в отечественной и зарубежной психологии; 

3.1.3 характерные особенности общего психического, личностного, интеллектуального, эмоционально-волевого и 

социального развития человека и ведущие новообразования на каждом возрастном этапе онтоге-неза. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 ориентироваться в методологической базе дисциплины «Психология развития и возрастная психология»; 

3.2.2 оценивать индивидуально своеобразное и типическое в развитии человека на каждом возрастном этапе; 

3.2.3 компетентно организовать психолого-педагогическую диагностику развития субъекта; 

3.2.4 раскрывать основные линии психического развития и строить в соответствии с ними индивидуальные и 

групповые программы оказания психологической помощи. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 эмпирическими методами и базовыми методиками психологического исследования особенностей личностного 

развития человека в онтогенезе; 

3.3.2 основами технологий управления, развития, формирования, влияния на личностное и общее психическое 

становление человека в онтогенезе. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология развития 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель освоения дисциплины «Технологии разрешения конфликтов» - ознакомление магистрантов с базовыми 

понятиями конфликтологии и освоение технологий анализа и разрешения конфликтов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 сформировать систему знаний о конфликтных и  способах взаимодействия в различных сферах жизни 

общества, организации; 

1.4 сформировать систему знаний об основных закономерностях зарождения конфликта, их динамики, структуры; 

1.5 сформировать систему знаний о классификациях и типологиях конфликта; 

1.6 выработать умения анализировать, идентифицировать классифицировать конфликты; 

1.7 выработать умения выявлять субъектов конфликта, способ их взаимодействия; 

1.8 научить выявлять структуру конфликта, динамические характеристики, пути предупреждения и разрешения; 

1.9 научить конфликтологическому анализу взаимодействия людей в обществе, в организации; 

1.10 выработать навыки посредника в разрешении конфликтов; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.04.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Мониторинг и экспертиза в организации 

2.1.2 Нормативно-правовые и этические основы  деятельности психолога 

2.1.3 Профилактика девиаций в образовании и социальной сфере 

2.1.4 Психологическое сопровождение детей с девиациями 

2.1.5 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.1.6 Этические и правовые основы помощи  обучающимся 

2.1.7 Работа психолога с детьми группы риска 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Психологическое консультирование представителей различных социальных групп 

2.2.2 Психология групп 

2.2.3 Экзамены по модулю "Психология в социальной сфере" 

2.2.4 Организация практической психологической службы в образовательном учреждении 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ПК-4: готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - методологические основы конфликтологии, историю становления науки; 

3.1.2 - основные теории конфликта, 

3.1.3 - причины возникновения конфликта 

3.1.4 - причины возникновения конфликта, 

3.1.5 - схемы анализа и методов диагностики конфликта; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - распознавать модели поведения, закономерно приводящие партнеров по общению к развитию социальной 

напряженности; 

3.2.2 - прогнозировать развитие конфликтных ситуаций; 

3.2.3 - прогнозировать развитие конфликтных ситуаций; 

3.2.4 - предупреждать появление нежелательных конфликтов; 

3.2.5 - выбирать наиболее эффективную тактику поведения в нестандартной ситуации. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - использования специфических и неспецифических методов изучения конфликта, 

3.3.2 - использования приемов и способов профилактики и урегулирования различных типов конфликтов. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Общая теория конфликта 

Раздел 2. Психология конфликта 

Раздел 3. Прикладные аспекты конфликтологии 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целями освоения дисциплины являются: приобщение студентов к профессионально важным знаниям о 

сущности, закономерностях и основных тенденциях отклоняющегося поведения, его возможных причинах, 

формах и типах (видах) девиаций, формирование целостного взгляда на специфику отклоняющегося поведения, 

его психодиагностику, профилактику и коррекцию применительно к разным возрастам. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обеспечить понимание студентами сущности и основных закономерностей отклоняющегося поведения 

личности с учетом его возрастной динамики; 

1.4 - дать представление об историческом аспекте и современном состоянии проблемы психологии 

отклоняющегося поведения; сформировать систему знаний об основных теориях и концепциях девиантного 

поведения в современной отечественной и зарубежной психологии; обобщить различные взгляды 

исследователей относительно вопроса условий и причин возникновения разных типов (видов) девиаций; 

1.5 - создать условия для осмысления студентами-бакалаврами основных подходов в решении прикладных задач в 

рамках оказания психологической помощи по проблемам отклоняющегося поведения применительно к разным 

возрастным этапам онтогенеза; 

1.6 - способствовать становлению у будущих психологов профессиональных умений и навыков изучения, 

профилактики и коррекции отклоняющегося поведения людей разных возрастов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Этические и правовые основы помощи  обучающимся 

2.1.2 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.1.3 Современный стрессменеджмент 

2.1.4 Работа психолога с детьми группы риска 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Психология кризисных и экстремальных ситуаций 

2.2.2 Психология межэтнических коммуникаций 

2.2.3 Психолого-педагогические аспекты организации кризисного консультирования детей и взрослых 

2.2.4 Технологии разрешения конфликтов 

2.2.5 Психологическое консультирование представителей различных социальных групп 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий 

с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 • терминологию психологии отклоняющегося поведения; 

3.1.2 • предмет, задачи и основные проблемы психологии отклоняющегося поведения как относительно 

самостоятельной отрасли науки и практики; 

3.1.3 • сущность и специфику феномена отклоняющегося поведения личности; 

3.1.4 • содержание основных концепций, описывающих феномен отклоняющегося (девиантного) поведения 

личности; 

3.1.5 • факторы и закономерности возникновения и проявления отклоняющегося поведения в возрастной динамике; 

3.1.6 • типологию отклоняющегося поведения, основные типы (виды) девиаций и их характеристику применительно 

к разным возрастам; 

3.1.7 • психологические особенности девиантов разных возрастов; 

3.1.8 • общие принципы и направления психологической работы по проблемам отклоняющегося поведения личности; 

3.1.9 • стратегии оказания психологической помощи по проблемам девиантного поведения личности в разных 

возрастах 

3.2 Уметь: 
3.2.1 • разбираться в общих проблемах отклоняющегося поведения личности; 

3.2.2 • осмысливать значимость и возможность практического применения основных теоретических положений, 

использовать полученные знания об особенностях отклоняющегося поведения личности в возрастной динамике 

в решении психологических проблем; 

3.2.3 • применять на практике методы изучения, профилактики и коррекции отклоняющегося поведения в работе с 

людьми разных возрастов 



3.3 Владеть: 
3.3.1 • анализа отклоняющегося поведения применительно к разным возрастам; 

3.3.2 • решения профессиональных задач, связанных с проблемами девиантного поведения личности 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Введение в психологию отклоняющегося поведения 

Раздел 2. Типология девиантного поведения и психологическая помощь по проблемам отклоняющегося поведения 

личности 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Познакомить обучающихся с базовыми понятиями курса, со спецификой коуч-консультирования 

1.2 Задачи: 

1.3 - Раскрыть специфику коуч-консультирования 

1.4 - Познакомить с техниками и видами коучинга 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Современные технологии в психологической практике 

2.1.3 Направления профессиональной деятельности психолога 

2.1.4 Нормативно-правовые и этические основы  деятельности психолога 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психодиагностика в деятельности психолога 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий 

с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 Основные цели, принципы и теоретические модели коучинга 

3.1.2 - Отличительные особенности  коучинга 

3.1.3 - Этапы и основные техники, используемые консультантом в коуч-сессиях 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - Проводить индивидуальнгую коуч-сессию, используя адекватные техники и инструменты 

3.2.2 - Критически выбирать адекватные решаемой проблеме технологии и техники, используемые  консультантом в 

работе с клиентом 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - Навыками использования различных техник и инструментов при работе с различными целями  клиента 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы коучинга 

Раздел 2. Коучинг: принципы, этапы, правила, алгоритмы и технологии 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целями освоения дисциплины «Игровые технологии в работе психолога» являются: ознакомление учащихся 

магистратуры с возможностями использования игровых технологий в процессе психолого-педагогического 

сопровождения трудного ребенка, диагностическим, коррекционно-развивающим и психотерапевтическим 

потенциалом игры в работе с детьми и подростками. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - дать представление о теоретических основах игровых технологий при оказании психолого-педагогической 

помощи детям и подросткам; 

1.4 - обеспечить понимание учащимися магистратуры особенностей применения игровых технологий в 

диагностической, коррекционно-развивающей и психотерапевтической работе с детьми и подростками; 

1.5 - создать условия для овладения магистрантами принципами и методами организации и проведения разных 

игровых технологий; 

1.6 - совершенствовать навыки практической деятельности в плане оказания психолого-педагогической помощи 

детям и подросткам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

2.1.2 Этические и правовые основы помощи  обучающимся 

2.1.3 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Организация практической психологической службы в образовательном учреждении 

2.2.2 Психология образования 

2.2.3 Технологии когнитивного развития в работе психолога 

2.2.4 Современные технологии в психологической практике 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий 

с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • теоретические подходы к использованию игровых технологий в психолого-педагогических целях; 

3.1.2 • сущность и специфику разных видов игровых технологий; 

3.1.3 • принципы организации и проведения игровых технологий в диагностической, коррекционно-развивающей и 

психотерапевтической работе с детьми и подростками; 

3.1.4 • основные направления психолого-педагогической помощи детям и подросткам посредством игровых 

технологий; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • понимать причинно-следственные закономерности психолого-педагогического воздействия на ребенка 

посредством игровых технологий; 

3.2.2 • подбирать игровые технологии для решения диагностических, коррекционно-развивающих и 

психотерапевтических задач; 

3.2.3 • использовать игровые техники в практической работе, проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

работы с помощью игровых технологий; 

3.2.4 • подбирать определенную игровую технику для конкретного случая, сложившейся клиентской ситуации; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • организации и проведения индивидуальных и групповых игровых технологий в работе с детьми и 

подростками; 

3.3.2 • использования игровых методов и приемов психолого-педагогического сопровождения детей и подростков. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология игры в детском возрасте 

Раздел 2. Игровые технологии в процессе психолого-педагогического сопровождения трудного ребенка 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения дисциплины «Технологии когнитивного развития в работе психолога» является ознакомление 

магистрантов с основами технологий когнитивного развития, приѐмами, методами и средствами когнитивных 

технологий, их содержанием и спецификой в соответствии с возрастом и особенностями развития. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - дать представление о технологиях когнитивного развития, их  задачах и методах; 

1.4 - обеспечить понимание студентами сущности профессиональной деятельности практического психолога в 

сфере когнитивного развития с трудным ребѐнком; 

1.5 - содействовать осмыслению и рефлексированию магистрами полученной информации, осознанию места и роли 

практической психологии в системе психологических знаний и в жизни современного человека и общества; 

1.6 - способствовать становлению у будущих специалистов профессиональной компетентности; 

1.7 - углубить интерес студентов к выбранной профессии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные на дисциплинах: 

2.1.2 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии образования 

2.1.3 Закономерности возрастного и социального развития 

2.1.4 Факторы воздействия среды на развитие личности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Организация практической психологической службы в образовательном учреждении 

2.2.2 Психолого-педагогические аспекты домашнего образования 

2.2.3 Технологии когнитивного развития в работе психолога 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий 

с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 сущность и специфику технологий когнитивного развития; 

3.1.2 основные приѐмы, методы, средства когнитивных технологий; 

3.1.3 различные когнитивные технологии учитывающие инвидуальные и возрастные особенности детей. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 • самостоятельно работать с научной и учебной литературой, анализировать и обобщать материал 

первоисточников; 

3.2.2 ориентироваться в общих проблемах  когнитивного развития; 

3.2.3 собирать и анализировать психологическую информацию о когнитивном развитии ребѐнка; 

3.2.4 грамотно использовать технологии когнитивного развития с учѐтом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 культуры профессионального мышления; 

3.3.2 сбора и анализа психологической информации; 

3.3.3 профессионального взаимодействия с разными группами населения и другими специалистами; 

3.3.4 сбора и анализа психологической информации о когнитивном развитии ребѐнка; 

3.3.5 грамотного использования  технологий когнитивного развития с учѐтом индивидуальных и возрастных 

особенностей ребѐнка; 

3.3.6 саморефлексии с целью решения профессиональных задач в области когнитивного развития трудных детей. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Введение в технологии когнитивного развития 

Раздел 2. Методы и технологии изучения когнитивного развития ребѐнка 

Раздел 3. Инновационные обучающие технологии когнитивного развития. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью дисциплины является получение теоретических знаний и практических навыков проведения научно- 

практичекой и консультативной работы психолога, связанной с индивиуальными особенностями человека, его 

познавательной и эмоционально-волевой сферой, а также особенностми развития, в рамках правовых и 

моральных стандартов ненасильственной коммуникации. 

1.2 Задачи: 

1.3 - 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 практической деятельности психолога; 

1.4 - проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы международного права по 

вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов детей 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.05.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования 

2.1.2 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

2.1.3 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психокоррекция и психотерапия 

2.2.2 Психология развития личности в образовательной среде 

2.2.3 Возрастно-психологическое консультирование 

2.2.4 Психологические школы и технологии консультирования 

2.2.5 Психологическое сопровождение семьи 

2.2.6 Телефонное консультирование 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ПК-4: готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - Международные правовые документы, лежащие в основе профессиональной деятельности психолога; 

3.1.2 - нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность психолога в России; 

3.1.3 - основные этические регуляторы деятельности психолога 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - самостоятельно работать с нормативно-правовыми источниками, регламентирующими психолого- 

педагогическую деятельность; 

3.2.2 - оценивать приемы и методы осуществления психолого-педагогической деятельности с точки зрения их 

соответсвия нормативно-правовым регламентам; 

3.2.3 - подбирать адекватные этическим и правовым нормативам методы и приемы по решению психоло- 

педагогических проблем 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - критического мышления; 

3.3.2 - идентификации неэтичных и незаконных методов осуществления психолого-педагогической деятельности; 

3.3.3 - этичного поведения в рамках существующего законодательства и междурародных правовых норм 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Основные нормативные документы, регламентирующие профессиональную деятельность психолога в России 

Раздел 2. Этические принципы деятельности психолога 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью дисциплины является получение теоретических знаний по правовым и этическим нормам работы 

психолога и педагога. 

1.2 Задачи: 

1.3 - проанализировать основные этические регуляторы деятельности психолога 

1.4 - 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 практической деятельности психолога; 

1.5 - проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы международного права по 

вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов детей 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: К.М.05.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования. 

2.1.2 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы разработки онлайн курсов в сфере профессиональной деятельности 

2.2.2 Психология в социальной сфере 

2.2.3 Психодиагностика в деятельности психолога 

2.2.4 Психологическое консультирование представителей различных социальных групп 

2.2.5 Психолого-педагогические аспекты домашнего образования 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-4: готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - международные правовые документы, лежащие в основе профессиональной деятельности психолога 

3.1.2 - нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность психолога в России 

3.1.3 - основные этические регуляторы деятельности психолога при оказании помощи трудным детям 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - самостоятельно работать с нормативно-правовыми источниками, регламентирующими психолого- 

педагогическую деятельность оказания помощи трудным детям 

3.2.2 - оценивать приемы и методы осуществления психолого-педагогической деятельности оказания помощи 

трудным детям с точки зрения их соответсвия нормативно-правовым регламентам 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - критического мышления 

3.3.2 - идентификации неэтичных и незаконных методов осуществления психолого-педагогической деятельности по 

оказанию помощи трудным детям 

3.3.3 - этичного поведения при оказании помощи трудным детям в рамках существующего законодательства и 

междурародных правовых норм 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Этические принципы деятельности психолога 

Раздел 2. Основные нормативные документы, регламентирующие профессиональную деятельность психолога в России 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование теоретической и практической компетентности магистров в 

области психотерапевтической работы с девиантными подростками 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - познакомить магистрантов с базовыми принципами, различными направлениями и методами 

психотерапевтической работы с девиантными подростками; 

1.4 - сформировать общие представления об актуальных проблемах психотерапевтической интервенции 

подростков с девиантным поведением; 

1.5 - учить планировать процедуру психологического консультирования со стратегиями, техниками и приемами 

оказания психотерапевтической помощи подросткам с девиантным поведением; 

1.6 - познакомить студентов с современными технологиями в области индивидуальной и групповой работы с 

девиантными подростками 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.05.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а 

также знания по дисциплинам: 

2.1.3 Направления профессиональной деятельности психолога 

2.1.5 Нормативно-правовые и этические основы  деятельности психолога 

2.1.7 Психологическое сопровождение детей с девиациями 

2.1.9 Психологическое сопровождение детей с девиациями 

2.1.11 Этические и правовые основы помощи  обучающимся 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Психолого-педагогическое консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа в семестре) 

2.2.4 Психология кризисных и экстремальных ситуаций 

2.2.6 Технологии разрешения конфликтов 

2.2.8 Факторы воздействия среды на развитие личности 

2.2.10 Психологическое консультирование представителей различных социальных групп 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий 

с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные психотерапевтические подходы в работе с девиантными подростками; 

3.1.2 - методы психотерапевтической интервенции и психокоррекции; 

3.1.3 - специфические особенности девиантного поведения; 

3.1.4 - способы определения индивидуальных траекторий развития личности; 

3.1.5 - принципы оценки эффективности психотерапевтического воздействия. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - определять цели и задачи психотерапии девиантного поведения клиента; 

3.2.2 - ориентироваться в направлениях психотерапии и психокоррекции; 

3.2.3 - производить анализ качеств и свойств личности девиантного подростка; 

3.2.4 - социально-психологической структуры его деятельности, межличностного общения с окружающими; 

3.2.5 - подбирать адекватные методы и приемы по решению психологических проблем жизни девиантного 

подростка; 3.2.6 - разрабатывать и реализовывать психотерапевтические программы в соответствии с проблемами клиента 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками различных методов и приемов психотерапевтической работы; 

3.3.2 - навыками диагностической и психотерапевтической работы с группой и ее отдельными членами 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные теоретические и организационные положения психотерапевтической работы с девиантными 

подростками 

Раздел 2. Психотерапевтические методы работы с девиантными подростками 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование теоретической и практической компетентности магистров в 

области психотерапевтической работы с девиантными подростками 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - познакомить магистрантов с базовыми принципами, различными направлениями и методами 

психотерапевтической работы с девиантными подростками; 

1.4 - сформировать общие представления об актуальных проблемах психотерапевтической интервенции 

подростков с девиантным поведением; 

1.5 - учить планировать процедуру психологического консультирования со стратегиями, техниками и приемами 

оказания психотерапевтической помощи подросткам с девиантным поведением; 

1.6 - познакомить студентов с современными технологиями в области индивидуальной и групповой работы с 

девиантными подростками 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: К.М.05.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а 

также знания по дисциплинам: 

2.1.2 Направления профессиональной деятельности психолога 

2.1.3 Нормативно-правовые и этические основы  деятельности психолога 

2.1.4 Психологическое сопровождение детей с девиациями 

2.1.5 Этические и правовые основы помощи  обучающимся 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Психолого-педагогическое консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

2.2.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа в семестре) 

2.2.3 Психология кризисных и экстремальных ситуаций 

2.2.4 Технологии разрешения конфликтов 

2.2.5 Факторы воздействия среды на развитие личности 

2.2.6 Психологическое консультирование представителей различных социальных групп 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений 

современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 - основные психотерапевтические подходы в работе с девиантными подростками; 

3.1.2 - методы психотерапевтической интервенции и психокоррекции; 

3.1.3 - специфические особенности девиантного поведения; 

3.1.4 - способы определения индивидуальных траекторий развития личности; 

3.1.5 - принципы оценки эффективности психотерапевтического воздействия. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - определять цели и задачи психотерапии девиантного поведения клиента; 

3.2.2 - ориентироваться в направлениях психотерапии и психокоррекции; 

3.2.3 - производить анализ качеств и свойств личности девиантного подростка; 

3.2.4 - социально-психологической структуры его деятельности, межличностного общения с окружающими; 

3.2.5 - подбирать адекватные методы и приемы по решению психологических проблем жизни девиантного 

подростка; 

3.2.6 - разрабатывать и реализовывать психотерапевтические программы в соответствии с проблемами клиента 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками различных методов и приемов психотерапевтической работы; 

3.3.2 - навыками диагностической и психотерапевтической работы с группой и ее отдельными членами 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные теоретические и организационные положения психотерапевтической работы с девиантными 

подростками 

Раздел 2. Психотерапевтические методы работы с девиантными подростками 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является знакомство магистрантов с возможностями, особенностями применения 

и разработки онлайн-курсов в сфере профессиональной деятельности 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

1.3 дать представление о возможностях онлайн-обучения для разных категорий пользователей; 

1.4 изучить особенности разработки учебных программ для проектирования онлайн-курсов; 

1.5 рассмотреть возможности различных платформ для создания онлайн-курсов; 

1.6 освоить приемы создания онлайн-курса на одной из платформ. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Нормативно-правовые и этические основы  деятельности психолога 

2.1.2  
2.1.3 Психология образования 

2.1.4 Современные технологии в психологической практике 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа в семестре) 

2.2.2 Производственная практика (педагогическая) 

2.2.3 Современные технологии в психологической практике 

2.2.4 Игровые технологии в работе психолога 

2.2.5  
2.2.6 Организация практической психологической службы в образовательном учреждении 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики научно- 

исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с использованием 

современных информационных технологий 

ПК-12: способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных 

курсов по психологическим дисциплинам 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возможности онлайн-обучения для разных категорий пользователей; 

3.1.2 особенности разработки учебных программ для проектирования онлайн-курсов; 

3.1.3 этапы проектирования онлайн-курсов; 

3.1.4 возможности различных платформ для создания онлайн-курсов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать учебные программы онлайн-курсов для конкретной категории пользователей; 

3.2.2 реализовывать разработанную программу на конкретной платформе для создания онлайн-курсов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками проектирования учебных программ для онлайн-курсов; 

3.3.2 навыками разработки структуры онлайн-курса на конкретной платформе. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в производство онлайн-курсов 

Раздел 2. Проектирование учебных программ для онлайн-курсов 



Раздел 3. Технологии создания онлайн-курсов на платформах СДО и МООК 

 

  

 

 

 

 


