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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 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: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

знания дисциплин: 

2.1.2 Методологические основы образования и науки 

2.1.3 Методология и методы организации научного исследования 

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

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Научно-исследовательская работа педагога - учебное событие 

2.2.3 Научно-исследовательский семинар "Управление дошкольным образованием" 

2.2.4 Научно-практические основы управления дошкольным образованием 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

ОПК-8: способность применять психолого-педагогические и  нормативно-правовые знания в процессе решения задач 

психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса 

   
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 «Иностранный язык » является дальнейшее развитие и совершенствование у 

студентов-магистров умений и навыков профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

1.2 Задачи: 

1.3 -развивать языковую культуру магистрантов; 

1.4 -формировать навыки разговорной речи на иностранном языке 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки полученные в  процессе изучения 

иностранного языка и профессиональных дисциплин в программах бакалавриата, специалитета. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Мультимедийное сопровождение обучения детей 

2.2.2 Компьютерные технологии в практике обучения детей 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и 

совместную деятельность участников образовательных отношений 

ОПК-10: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - лексику делового и профессионального иностранного языка; 

3.1.2 - основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию профессионального 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 профессиональной сферы; 

3.2.2 - готовить устные сообщения на заданную тему; 

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

3.2.4 - использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

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

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

языке, 

3.2.7 - реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах деятельности. 

3.3 Владеть: 

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

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

3.3.3 - навыками публичной речи; 

3.3.4 - навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой документации; 

3.3.5 - приемами аннотирования и реферирования; 

3.3.6 - умениями самостоятельной работы по совершенствованию знаний профессионального иностранного языка, 

3.3.7 - приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Personality 

Раздел 2. Education 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.01.03 «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: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании 

2.1.2 Модуль 2. Психология и педагогика образования 

2.1.3 Научно-исследовательская работа 

2.1.4 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

2.1.5 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.6 Философия образования и науки 

2.1.7 Этические и правовые основы помощи  детям 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2  
2.2.3 Методика анализа среды развития в детском возрасте 

2.2.4 Научно-исследовательская работа в семестре 1 (научно-исследовательская) 

2.2.5 Современные методы и технологии воспитания 

2.2.6 Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

2.2.7 Диагностика индивидуального развития ребенка 

2.2.8 Научно-исследовательская работа в семестре 2 (научно-исследовательская) 

2.2.9 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

2.2.10 Производственная практика (педагогическая) 

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации  

ОПК-6: владение современными технологиями проектирования и организации научного исследования в своей 

профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности 

ПК-33: способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

ПК-35: способность критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы 

ПК-37: способность разработать и представить обоснованный перспективный план научной исследовательской 

деятельности 

   
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 «Психологические закономерности развития детской психики» является 

ознакомление с важнейшими научными положениями современной детской и возрастной психологии науки и ее 

терминологией, а также с различными подходами к рассмотрению актуальных психологических проблем 

жизнедеятельности ребѐнка в условиях онтогенеза. 

1.2 Задачи: 

1.3 - научиться понимать типичные закономерности детской психики и особенности ее проявления; 

1.4 - анализировать механизмы развития психики ребенка; 

1.5 знаить и понимать основные проявления психических свойств, функций и процессов детской психики. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Данная учебная дисциплина опирается на знания, умения, навыки, полученные обучающимися в процессе изучения 

дисциплин: 

2.1.2 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.1.3 Социокультурные аспекты гендерной социализации в детском возрасте 

2.1.4 Психология и педагогика трудных детей 

2.1.5 Психология детской одаренности 

2.1.6 Основные проблемы социально-личностного развития ребенка 

2.1.7 Организация практической психологической службы в детском образовательном учреждении 

2.1.8 Нормативно-правовые и этические основы психолого-педагогической деятельности 

2.1.9 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

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

предшествующее: 

2.2.1 Диагностика индивидуального развития ребенка 

2.2.2 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

2.2.3 Психолого-педагогические аспекты домашнего образования 

2.2.4 Психолого-педагогическое консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

2.2.5 Игровые технологии в работе с детьми 

2.2.6 Сказкотерапия в работе с детьми 

2.2.7 Технологии когнитивного развития в работе с детьми 

2.2.8 Технологии музыкального воздействия в работе с детьми 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-7: способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и преодолению 

ПК-8: способность оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной деятельности  

ПК-34: способность выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и 

развития обучающихся 

ПК-22: способность с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление 

личности обучающегося 

ПК-25: способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей раннего и дошкольного возраста 

(предметную, игровую, продуктивную) 

ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные программы развития детей 

младшего возраста для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-29: способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации индивидуальных 

стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии  со 

сверстниками и взрослыми 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:   



3.1.1 • закономерности психического развития в детском возрасте и особенности их проявления в образовательном 

процессе дошкольного учреждения; 

3.1.2 • закономерности функционирования психологической службы в образовательном процессе; 

3.1.3 • способы психолого-педагогического изучения в период дошкольного детства. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • использовать методы психолого-педагогической диагностики для решения профессиональных задач; 

3.2.2 • применять в образовательном процессе знания об индивидуально-типологических особенностях развития психики 

ребенка; 

3.2.3 • создавать психологически безопасную образовательную среду. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 •      методами исследований в области детской психологии; 

3.3.2 •      конкретными методиками психологической диагностики. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие вопросы детской психологии 

Раздел 2. Психологические особенности развития детей в раннем детстве 

Раздел 3. Психологические особенности развития ребенка в дошкольном возрасте  
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются: ознакомление обучающихся с сущностью и спецификой основных 

направлений научных исследований по психолого-педагогическому направлению, структурными и 

содержательными требованиями к научным работам по психологии и педагогике. 

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: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные на уровне бакалавриата, а также 

при изучении дисциплин: 

2.1.2 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании 

2.1.3 Методология и методы организации научного исследования 

2.1.4 Научно-исследовательская работа в семестре 1 (научно-исследовательская) 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.2.2 Современные методы и технологии воспитания 

2.2.3 Диагностика индивидуального развития ребенка 

2.2.4 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5: способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6: владение современными технологиями проектирования и организации научного исследования в своей 

профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности 

ПК-1: способность проводить диагностику психического развития обучающихся 

ПК-34: способность выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и 

развития обучающихся 

ПК-36: готовность использовать современные научные методы для решения научных исследовательских проблем 

ПК-37: способность разработать и представить обоснованный перспективный план научной исследовательской 

деятельности 

ПК-40: способность представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества 

ПК-41: способность выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - виды психолого-педагогических 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 - самостоятельного поиска необходимой информации по теме научного исследования; 

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

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая характеристика научного психолого-педагогического 
исследования. 

Раздел 2. Методы психолого-педагогических исследований 

Раздел 3. Использование системного подхода в профессиональной деятельности  

Раздел 4. Актуальные направления психолого-педагогических исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

               

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Культурно-исторический и деятельностный подход в 

психологии и образовании 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 44.04.02 МСДИ-18.plx 
Направление подготовки 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки Психолого-педагогическое сопровождение развития 

детской индивидуальности 

      

  

Квалификация 

     

магистр 

        

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 1  
  аудиторные занятия 16       

  самостоятельная работа 56       

          

 Программу составил(и): канд., психол., наук, доцент, доцент, Шабанова Т.Л. 

               
  

  

  

  

  
  
  

  
  

    



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: Б1.Б.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 дисциплине: 

2.1.2 Метапрофильные направления профессиональной деятельности 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психологические закономерности развития детской психики 

2.2.2 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.2.3 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития 

ПК-5: готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого возрастного этапа  

   
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: Б1.Б.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 Методика анализа среды развития в детском возрасте 

2.1.3 Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков 

2.1.4 Проблемы детского дизонтогенеза 

2.1.5 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании 

2.1.6  
2.1.7 Модуль 1. Метапрофильные направления профессиональной деятельности 

2.1.8 Модуль 3. Прикладные проблемы детского развития 

2.1.9 Нормативно-правовые и этические основы психолого-педагогической деятельности 

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

предшествующее: 

2.2.1 Арт-терапевтические технологии в работе с детьми 

2.2.2 Игровые технологии в работе с детьми 

2.2.3 Технологии когнитивного развития в работе с детьми 

2.2.4 Технологии музыкального воздействия в работе с детьми 

2.2.5 Сказкотерапия в работе с детьми 

2.2.6 Библиотехнологии в работе с детьми 

   
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специалистов для решения 

задач в области психолого-педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной культуры в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании 

ПК-12: способность создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так 

и индивидуальном варианте 

ПК-26: способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, направленные на 

устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде 

ПК-27: готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем обучающегося в 

образовательной 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: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базовые и специальные дисциплины бакалавриата 

2.1.2 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании 

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

предшествующее: 

2.2.1 Проектирование и экспертиза образовательных систем 

2.2.2 Производственная практика (психолого-педагогическое сопровождение общего образования) 

2.2.3 Психолого-педагогическое консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

2.2.4 Методика анализа среды развития в детском возрасте 

2.2.5 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и профессионально-этическую 

ответственность за принятые решения 

ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся 

ПК-4: способность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам развития 

способностей обучающихся 

ПК-7: способность проводить диагностику образовательной среды, определять причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии обучающихся 

ПК-9: способность консультировать педагогических работников,  обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности 

ПК-11: способность выстраивать систему дополнительного образования в той или иной конкретной организации как 

благоприятную среду для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося 

ПК-29: способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации индивидуальных 

стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 

ПК-31: способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных отношений, для решения 

проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 

ПК-32: способность проводить экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения учебно- 

воспитательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать 

рекомендации по повышению их качества 

   
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: Б1.Б.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 Нормативно-правовые и этические основы психолого-педагогической деятельности 

2.1.3 Психология и педагогика образования 

2.1.4 Психология и педагогика трудных детей 

2.1.5 Этические и правовые основы помощи  детям 

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

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (психолого-педагогическое сопровождение общего образования) 

2.2.2 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.2.3 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-11: готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

ПК-8: способность оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной деятельности 

ПК-9: способность консультировать педагогических работников,  обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности 

ПК-38: способность организовать взаимодействие специалистов для достижения цели исследования 

ПК-39: способность выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований 

ПК-24: способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики для выявления 

возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения образовательных 

программ 

ПК-31: способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных отношений, для решения 

проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 

   
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 дисциплины: формирование профессиональной и личностной   подготовки студентов по выявлению и 

развитию способностей и одарѐнности  школьников. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование научных знаний в области психологии способностей и одарѐнности; 

1.4 - расширение научно – понятийных представлений в области психологии способностей и одарѐнности; 

1.5 - овладение систематизированными и структурированными знаниями о сущности, статусе современных 

исследований в области психологии способностей и одарѐнности; 

1.6 - овладение студентами историей развития психологии способностей и одарѐнности; 

1.7 - поддержание и развитие у студентов познавательной мотивации при освоении дисциплины. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

2.1.2 Прикладные проблемы детского развития 

2.1.3 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психологические закономерности развития детской психики 

2.2.2 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.2.3 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития 

ПК-4: способность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам развития 

способностей обучающихся 

ПК-24: способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики для выявления 

возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения образовательных 

программ 

ПК-27: готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем обучающегося в 

образовательной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - ведущие понятия психологии способностей и одаренности; 

3.1.2 - историю развития психологии способностей и одарѐнности; 

3.1.3 - «Рабочую концепцию детской одарѐнности» (определение одарѐнности, еѐ признаки, виды, личностные 

особенности одарѐнных детей); 

3.1.4 - основные методы выявления и поддержки одарѐнных детей; 

3.1.5 - принципы, методы и формы образования одарѐнных детей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать категории психологии способностей и одарѐнности с точки зрения их определения, свойств, 

специфики; 

3.2.2 - пользоваться признаками детской одарѐнности, выделять проблемы развития, обучения и воспитания одарѐнных 

детей, прогнозировать их развитие. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - в использовании методов диагностики интеллектуальных творческих способностей, выявления признаков общей 

одарѐнности; 

3.3.2 - в использовании способов аргументации современных положений о способностях и одарѐнности; 

3.3.3 - в анализе ведущих современных принципов, методов и форм образования одарѐнных детей. 
  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Возникновение и развитие  психологии интеллектуальных способностей  

Раздел 2. Объяснительные подходы в экспериментально-психологических теориях интеллекта 

Раздел 3. Общие творческие способности 

Раздел 4. Понятие и концепции одарѐнности 

Раздел 5. Психолого-педагогическое сопровождение одарѐнных детей 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - формирование профессиональной компетентности бакалавра в области современных методов и технологий 

воспитания, способствующих научному осмыслению и пониманию объективной педагогической реальности и 

проблем образования на основе развития общекультурных и профессиональных компетенций. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обеспечить овладение профессиональными теоретическими знаниями, развитие интереса к педагогической 

профессии через формирование целостных представлений о сущности педагогической деятельности, ее специфике и 

роли в жизни современного российского общества; 

1.4 - раскрыть пути овладения профессиональной деятельностью учителя-воспитателя; 

1.5 - способствовать становлению основ профессиональной культуры будущего учителя. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

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 дисциплине: 

2.1.2 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

2.1.3 Нормативно-правовые и этические основы психолого-педагогической деятельности 

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

предшествующее: 

2.2.1 Мультимедийное сопровождение обучения детей 

2.2.2 Игровые технологии в работе с детьми 

2.2.3 Технологии когнитивного развития в работе с детьми 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития 

ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и 

совместную деятельность участников образовательных отношений 

ПК-5: готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого возрастного этапа  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

3.1.2 - правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

3.1.3 - сущность и структуру образовательных процессов; 

3.1.4 - теории и технологии воспитания и духовно-нравственного развития личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - системно анализировать и выбирать методы  воспитания; 

3.2.2 - учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

3.2.3 - формулировать и обосновывать выбор педагогической позиции в учебно-воспитательной деятельности; 

3.2.4 - проектировать воспитательную деятельность. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками организации педагогически целесообразного пространства для воспитания 

3.3.2 - навыками совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей 

пространства образовательного учреждения, региона, области, страны 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория воспитания. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Социокультурные аспекты гендерной социализации в детском возрасте» являются: 

повышение уровня гендерной грамотности учащихся магистратуры, приобщение их к системе знаний, являющихся 

источником информации о соцокультурных механизмах конструирования гендера, ознакомление с особенностями 

процесса гендерной социализации применительно к детскому возрасту, а также обеспечение реальной возможности 

для переосмысления студентами собственного восприятия и понимания социальной действительности, 

рефлексирования ими своей будущей роли как специалиста психолого-педагогического направления, работающего с 

детьми, в плане оптимизации личностного развития подрастающего поколения. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - познакомить студентов с концепцией гендерного подхода; 

1.4 - создать условия для осознания роли социальных институтов в плане гендерной социализации детей и подростков; 

1.5 - проанализировать существующие практики социального конструирования гендерных различий, их культурное 

своеобразие; 

1.6 - рассмотреть влияние гендерных ожиданий общества на развитие индивидуальности ребенка женского и мужского 

пола; 

1.7 - проследить характер отражения гендерных стереотипов в культурной атрибутике детства; 

1.8 - обеспечить понимание учащимися магистратуры причин возможных рассогласований между гендерными и 

индивидуально-психологическими особенностями личности в детском возрасте применительно к различным 

ситуациям; 

1.9 - познакомить студентов с реальными путями и средствами расширения гендерного репертуара личности 

применительно к детскому возрасту; 

1.10 - способствовать становлению у магистрантов психолого-педагогического направления гендерной толерантности и 

гендерной восприимчивости и преодолению их сексистских установок, ориентировать их на развитие навыков 

гендерного анализа социальных явлений и процессов; 

1.11 - заложить у учащихся магистратуры основы эгалитарного гендерного мировоззрения, развивать их гендерную 

компетентность; 

1.12 - оказать содействие в применении студентами полученных знаний в самостоятельной практической деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данной дисциплины предполагает владение обучающимися программным содержанием дисциплин 

бакалавриата (специалитета),а также знание дисциплин: 

2.1.2 Прикладные проблемы детского развития 

2.1.3 Психология и педагогика трудных детей 

2.1.4 Этические и правовые основы помощи  детям 

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

предшествующее: 

2.2.1 Современные методы и технологии воспитания 

2.2.2 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.2.3 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и 

совместную деятельность участников образовательных отношений 

ПК-1: способность проводить диагностику психического развития обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • гендерную терминологию; 

3.1.2 • сущность и специфику гендерного подхода, в том числе в контексте современной психолого-педагогической науки 

и практики; 
  



3.1.3 • принципы и технологии конструирования гендера; 

3.1.4 • особенности традиционной и альтернативной гендерной социализации; 

3.1.5 • круг основных проблем личностного развития современных девочек и мальчиков; 

3.1.6 • стратегии противостояния гендерной схематизации, идеологии и практики сексизма; 

3.1.7 • основные направления психолого-педагогической помощи детям и подросткам с позиций гендерного подхода; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • анализировать и обобщать фактический материал с позиций гендерного подхода; 

3.2.2 • самостоятельно работать с научной литературой по гендерной проблематике; 

3.2.3 • разбираться в психолого-педагогических проблемах детей и подростков, обусловленных спецификой их гендерной 

социализации; 

3.2.4 • осмысливать значимость и определять возможность практического применения основных положений 

теоретических концепций гендера; 

3.2.5 • использовать гендерные знания при решении различного рода психолого-педагогических проблем применительно 

к разным этапам детского онтогенеза; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • идентификации и разоблачения сексизма; 

3.3.2 • взаимодействия с детьми и подростками в направлении преодоления традиционных патриархатных гендерных 

стереотипов; 

3.3.3 • психолого-педагогического сопровождения альтернативной гендерной социализации подрастающего поколения. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Гендерный подход в психолого-педагогической науке и практике 

Раздел 2. Проблемы гендерной социализации в период детства 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины: овладение профессиональными знаниями и умениями в области анализа различных 

проблем дизонтогенетического развития детей,а также методов психолого-педагогической помощи детям, в 

зависимости от типа дизонтогенеза. 

1.2 Задачи: 

1.3 - научиться определять основные проблемы развития ребенка исходя из особенностей дизонтогенеза; 

1.4 - научиться определять адекватные возрасту и диагнозу методы психологической диагностики проблем развития 

ребенка; 

1.5 - сформировать умение использовать психологические методы для психологической помощи ребенку с 

дизонтогенезом развития. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин 

как: 

2.1.2 Методология и методы организации научного исследования 

2.1.3 Нормативно-правовые и этические основы психолого-педагогической деятельности 

2.1.4 Основные проблемы социально-личностного развития ребенка 

2.1.5 Производственная практика (педагогическая) 

2.1.6 Психология и педагогика трудных детей 

2.1.7 Учебная практика (психолого-педагогическое сопровождение общего образования) 

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

предшествующее: 

2.2.1 Диагностика индивидуального развития ребенка 

2.2.2 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

2.2.3 Психология и педагогика образования 

2.2.4 Психолого-педагогические аспекты домашнего образования 

2.2.5 Психолого-педагогический практикум 

2.2.6 Психолого-педагогическое консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

2.2.7 Игровые технологии в работе с детьми 

2.2.8 Технологии когнитивного развития в работе с детьми 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способность проводить диагностику психического развития обучающихся 

ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

ПК-26: способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, направленные на 

устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - методы диагностики детей разного возраста; 

3.1.2 - основные методы психологической диагностики нарушений развития; 

3.1.3 - принципы проведения диагностического обследования ребенка; 

3.1.4 - авторские коррекционно-развивающие программы; 

3.1.5 - основные проблемы, связанные с адаптацией детей к школьной среде 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать основные понятия и  классификации нарушенного  психического  развития, характеризующие 

специфику развития лиц с ОВЗ 

3.2.2 - выстраивать план и технологию диагностического исследования; 

3.2.3 - проетировать цели, задачи и этапы коррекционно-развивающей программы; 

3.2.4 - описывать технологию индивидуализированной помощи ребенку 

3.3 Владеть:   



3.3.1 - анализа диагностической технологии; 

3.3.2 - навыками поиска информации о способах проектирования коррекционно-развивающих программ 

3.3.3 - действиями оценки результативности  индивидульно-ориентированных программ 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные формы дизонтогенеза. 
Категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

Раздел 2.  Методы психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Методика анализа среды развития в детском возрасте» являются: ознакомление 

учащихся с сущностью и спецификой феномена среды развития, закономерностями ее функционирования и 

конструирования, а также осмысление на этой основе возможных психолого-педагогических проблем, касающихся 

процесса развития личности в детском возрасте, и возможных подходов к их решению. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование целостного представления о среде развития личности применительно к разным социокультурным 

условиям и этапам раннего онтогенеза; 

1.4 - развитие готовности учащихся к анализу содержательных характеристик среды развития и ее влияния на 

жизнедеятельность личности с учетом возрастных особенностей детей и подростков; 

1.5 - совершенствование навыков работы с научной и методической литературой; 

1.6 - формирование способности интерпретации и оценки психолого-педагогических проблем детского развития с 

позиций средового подхода. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01 

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 Социокультурные аспекты гендерной социализации в детском возрасте 

2.1.3 Основные проблемы социально-личностного развития ребенка 

2.1.4 Нормативно-правовые и этические основы психолого-педагогической деятельности 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.2.2 Психология и педагогика образования 

2.2.3 Психолого-педагогическое консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития 

ОПК-7: способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и преодолению 

ПК-7: способность проводить диагностику образовательной среды, определять причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии обучающихся 

ПК-11: способность выстраивать систему дополнительного образования в той или иной конкретной организации как 

благоприятную среду для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося 

ПК-32: способность проводить экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения учебно- 

воспитательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать 

рекомендации по повышению их качества 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • подходы к пониманию среды развития; 

3.1.2 • основные психолого-педагогические концепции среды развития; 

3.1.3 • важнейшие закономерности функционирования и конструирования среды развития применительно к детскому 

возрасту; 

3.1.4 • средовые факторы развития детей и подростков; 

3.1.5 • основные параметры и характеристики среды развития; 

3.1.6 • теоретико-методические подходы к изучению среды развития; 

3.1.7 • критерии анализа среды развития в детском возрасте; 

3.1.8 • принципы построения развивающей среды; 

3.1.9 • особенности образовательной и семейной среды развития личности детей и подростков; 

3.2 Уметь:   



3.2.1 • анализировать и обобщать накопленный научный опыт относительно среды развития; 

3.2.2 • разбираться в основных психолого-педагогических проблемах, касающихся среды развития детей и подростков с 

учетом социокультурных условий их жизнедеятельности; 

3.2.3 • определять проблемные зоны образовательной и семейной среды применительно к детскому возрасту; 

3.2.4 • проектировать условия для построения развивающей среды; 

3.2.5 • осуществлять психолого-педагогическую оценку среды развития; 

3.2.6 • самостоятельно осмысливать значимость и возможность практического применения научных знаний о среде 

развития в процессе психолого-педагогического сопровождения детей и подростков; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • психолого-педагогического анализа, оценки и проектирования среды развития; 

3.3.2 • интерпретации и оценки психолого-педагогических проблем детей и подростков с позиций средового подхода; 

3.3.3 • психолого-педагогической диагностики среды развития применительно к детскому возрасту. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология и педагогика среды. Средовый подход в психолого-педагогической науке и практике 

Раздел 2. Психолого-педагогический анализ среды развития личности в детском возрасте 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Факторы воздействия среды на развитие ребенка» являются: ознакомление 

учащихся с сущностью и спецификой средового фактора, а также осмысление типичных психолого- педагогических 

проблем, касающихся воздействия среды на развитие детей и подростков, и возможных подходов к их решению. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование целостного представления о средовых факторах применительно к разным социокультурным 

условиям и этапам раннего онтогенеза; 

1.4 - развитие готовности учащихся к анализу содержательных характеристик фаторов среды и их влияния на 

жизнедеятельность личности с учетом возрастных особенностей детей и подростков; 

1.5 - совершенствование навыков работы с научной и методической литературой; 

1.6 - формирование способности интерпретации и оценки психолого-педагогических проблем детского развития с 

позиций средового подхода. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

2.1.2 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании 

2.1.3 Основные проблемы социально-личностного развития ребенка 

2.1.4 Социокультурные аспекты гендерной социализации в детском возрасте 

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 Психолого-педагогическое консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

2.2.2 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития 

ОПК-7: способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и преодолению 

ПК-7: способность проводить диагностику образовательной среды, определять причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии обучающихся 

ПК-11: способность выстраивать систему дополнительного образования в той или иной конкретной организации как 

благоприятную среду для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося  

ПК-32: способность проводить экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения учебно- 

воспитательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать 

рекомендации по повышению их качества 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • подходы к пониманию среды развития; 

3.1.2 • основные психолого-педагогические концепции среды развития; 

3.1.3 • важнейшие закономерности функционирования и конструирования среды развития применительно к детскому 

возрасту; 

3.1.4 • средовые факторы развития детей и подростков; 

3.1.5 • основные параметры и характеристики среды развития; 

3.1.6 • теоретико-методические подходы к изучению среды развития; 

3.1.7 • критерии анализа среды развития в детском возрасте; 

3.1.8 • принципы построения развивающей среды; 

3.1.9 • особенности образовательной и семейной среды развития личности детей и подростков; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • анализировать и обобщать накопленный научный опыт относительно среды развития; 
  



3.2.2 • разбираться в основных психолого-педагогических проблемах, касающихся среды развития детей и подростков с 

учетом социокультурных условий их жизнедеятельности; 

3.2.3 • определять проблемные зоны образовательной и семейной среды применительно к детскому возрасту; 

3.2.4 • проектировать условия для построения развивающей среды; 

3.2.5 • осуществлять психолого-педагогическую оценку среды развития; 

3.2.6 • самостоятельно осмысливать значимость и возможность практического применения научных знаний о среде 

развития в процессе психолого-педагогического сопровождения детей и подростков; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • психолого-педагогического анализа, оценки и проектирования среды развития; 

3.3.2 • интерпретации и оценки психолого-педагогических проблем детей и подростков с позиций средового подхода; 

3.3.3 • психолого-педагогической диагностики среды развития применительно к детскому возрасту. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Средовый подход в психолого-педагогической науке и практике 

Раздел 2. Психолого-педагогический анализ среды развития личности в детском возрасте 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Психолого-педагогическое консультирование по проблемам детско-родительских отношений" 

является получение теоретических знаний и практических навыков для проведения научно- практической и 

консультативной работы, связанной с индивидуальными особенностями трудного ребенка, его познавательной и 

эмоционально-волевой сферой, а также особенностями развития. 

1.2 Задачи: 

1.3 - актуализировать знания по возрастной психологии, психологии развития, консультативной психологии, 

необходимые для изучения курса "Психолого-педагогическое консультирование по проблемам детско- 

родительских отношений" ;-   сформировать общие представления  об актуальных проблемах психолого- 

педагогического консультирования семьи с трудным ребенком,  рассмотреть отдельные частные проблемы, 

наиболее часто встречающиеся в тот или иной период онтогенеза; 

1.4 - научиться планировать процедуру психолого-педагогического консультирования семьи  со стратегиями, 

техниками и приемами оказания консультативной помощи в основные периоды онтогенеза; 

1.5 - формировать представления о единстве диагностической, коррекционной и развивающей работы психолога- 

консультанта в  процессе психолого-педагогического консультирования; 

1.6 - производить отработку практических навыков и умений в области возрастно-психологического консультирования; 

1.7 -проанализировать основные этические регуляторы деятельности психолога; 

1.8 - 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; 

1.9 - 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: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

дисциплин: 

2.1.2 Методика анализа среды развития в детском возрасте 

2.1.3 Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков 

2.1.4 Проблемы детского дизонтогенеза 

2.1.5 Психологические закономерности развития детской психики 

2.1.6 Психотерапевтические методы работы с девиантными подростками 

2.1.7 Современные методы и технологии воспитания 

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

предшествующее: 

2.2.1 Библиотехнологии в работе с трудным ребенком 

2.2.2 Технологии когнитивного развития в работе с детьми 

2.2.3 Сказкотерапия в работе с трудным ребенком 

2.2.4 Игровые технологии в работе с детьми 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ПК-35: способность критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы 

ПК-27: готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем обучающегося в 

образовательной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • основную психологическую терминологию по данному курсу; 

3.1.2 • принципы, основные этапы и правила проведения индивидуального психологического обследования ребенка; 

3.1.3 • модели и стратегии психолого-педагогического консультирования семьи  по разрешению актуальных проблем 

детско-родительских отношений 
  



3.2 Уметь: 

3.2.1 • разбираться в общих и частных проблемах возникающих в семьях с  детьми; 

3.2.2 • устанавливать связи между различными психическими явлениями; 

3.2.3 • подбирать адекватные  методы и приемы поконсультирования семьи  по разрешению актуальных проблем 

детско- родительских отношений 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • научного психологического анализа; 

3.3.2 • психолого-педагогического консультирования семьи  по разрешению актуальных проблем детско-родительских 

отношений; 

3.3.3 •       разработки рекомендаций для семей с  детьми по вопросам их развития и обучения 

3.3.4 •       комплексного профессионального воздействия с целью гармонизации психического развития ребенка 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы  семейного  консультирования 

Раздел 2. Особенности психологического консультирования родителей детей в период от рождения до поступления в 

школу 

Раздел 3. Особенности психологического консультирования младших школьников и их родителей  

Раздел 4. Особенности психологического консультирования семей с подростками 

Раздел 5. Особенности консультирования родителей юношей  и девушек  
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Диагностика индивидуального ращзвития ребенка» является овладение 

базовыми принципами и методами психологической науки применительно к онтогенезу личности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 − развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке специфики психического развития в границах 

оперделенного возраста; 

1.4 − овладение практическим инструментарием психологии для отслеживания возхрастнызх изменений в детском  и 

юношеском возрасте; 

1.5 − формирование профессиональных  умений в области диагностики особенностей детского психического развития. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

2.1.2 Прикладные проблемы детского развития 

2.1.3 Проблемы детского дизонтогенеза 

2.1.4 Психологические закономерности развития детской психики 

2.1.5 Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

2.1.6 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании 

2.1.7 Производственная практика (педагогическая) 

2.1.8 Основные проблемы социально-личностного развития ребенка 

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

предшествующее: 

2.2.1 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

2.2.2 Психолого-педагогические аспекты домашнего образования 

2.2.3 Психолого-педагогическое консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

2.2.4 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.2.5 Сказкотерапия в работе с детьми 

2.2.6 Игровые технологии в работе с детьми 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5: способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профессиональной 

деятельности 

ПК-1: способность проводить диагностику психического развития обучающихся 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся 

ПК-24: способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики для выявления 

возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения образовательных 

программ 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -принципы организации психодиагностической работы с детьми; 

3.1.2 -целяи, задачи диагностики психического развития ребенка на разных этапах онтогенеза; 

3.1.3 -закономерности проявления и методы выявления характерных особенностей личностного, интеллектуального, 

эмоционально-волевого и социального развития человека и ведущие новообразования на каждом -возрастном этапе 

онтогенеза. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -отбирать психодиагностический инструментарий в целях изучения индивидуального развития конкретного 

ребенка; 

3.2.2 -составлять индивидуальную карту психического развития ребенка на основе диагностики и оценки индивидуально 

своеобразных и типических особенностей развития ребенка на каждом возрастном этапе; 
  



3.2.3 -компетентно организовать процесс ознакомления с данными психолого-педагогической диагностики лиц, 

участвующих в процессе воспитания и обучения ребенка; 

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 -надежными и валидными современными методами и базовыми методиками психологического исследования 

особенностей психического развития ребенка; 

3.3.2 -разработки психолого-педагогических рекомендаций по коррекции психического развития ребенка, обоснованых 

данными психодиагностического обследования. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология развития 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является содействование формирования профессиональных компетенций,знаний и умений по 

разработке психолого-педагогических программ индивидуализированной помощи детям. 

1.2 Задачи: 

1.3 - содействовать усвоению принципов и правил построения программ индивидуализированной помощи детям; 

1.4 - ознакомить с авторскими программами индивидуализированной психолого-педагогической помощи; 

1.5 - формировать профессиональные действия,связанные с анализом и моделированием программ 

индивидуализированной помощи ребенку в соответсвии с характером проблемы; 

1.6 - овладевать способами оценки и экспертизы программ психолого-педагогической помощи детям. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.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 Методика анализа среды развития в детском возрасте 

2.1.3 Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков 

2.1.4 Проблемы детского дизонтогенеза 

2.1.5 Производственная практика (психолого-педагогическое сопровождение общего образования) 

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

знания по дисциплинам: 

2.1.7 Психологические закономерности развития детской психики 

2.1.8 Психотерапевтические методы работы с девиантными подростками 

2.1.9 Современные методы и технологии воспитания 

2.1.10 Нормативно-правовые и этические основы психолого-педагогической деятельности 

2.1.11 Основные проблемы социально-личностного развития ребенка 

2.1.12 Производственная практика (педагогическая) 

2.1.13 Психология и педагогика трудных детей 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.2.2 Арт-терапевтические технологии в работе с детьми 

2.2.3 Библиотехнологии в работе с детьми 

2.2.4 Игровые технологии в работе с детьми 

2.2.5 Сказкотерапия в работе с детьми 

2.2.6 Технологии когнитивного развития в работе с детьми 

2.2.7 Технологии музыкального воздействия в работе с детьми 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся 

ПК-6: способность разрабатывать рекомендации субъектам образовательных отношений по вопросам развития и 

обучения обучающегося 

ПК-22: способность с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление 

личности обучающегося 

ПК-29: способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации индивидуальных 

стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:   



3.1.1 - основные проблемы детского развития для построения  программ коррекционно-развивающей помощи 

3.1.2 - методы диагностики возрастно-психологических особенностей обучающихся 

3.1.3 - специфику отношений между субъектами в образовательном процессе 

3.1.4 - задачи развития ребенка на различных этапах онтогенеза 

3.1.5 - возможные стратегии индивидуальной помощи обучающимся 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выстраивать последовательность построения коррекционно-развивающих методик 

3.2.2 - организовывать групповую развивающую работу с учащимися 

3.2.3 - разрабатывать рекомендации для субъектов образовательных отношений 

3.2.4 - определять возрастные и индивидуальные особенности учащегося 

3.2.5 - разрабатывать стратегии работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении 

3.2.6  
3.3 Владеть: 

3.3.1 - анализа авторских коррекционно-развивающих программ 

3.3.2 - проектирования развивающих программ индивидуальной помощи ребенку 

3.3.3 - определения психовозрастных задач развития детей 

3.3.4 - разработки образовательных задач, направленных на сохранение здоровья обучающихся 

3.3.5 - анализа психолого-педагогических методов, необходимых для разработки индивидуальных стратегий 

педагогического воздействия 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Принципы и правила проектирования развивающих программ 

Раздел 2. Способы проектирования программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 
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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: Б1.В.02.ДВ.01 

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-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.1.3 Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков 

2.1.4 Социокультурные аспекты гендерной социализации в детском возрасте 

2.1.5 Социокультурные аспекты гендерной социализации в детском возрасте 

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 Арт-терапевтические технологии в работе с детьми 

2.2.3 Библиотехнологии в работе с детьми 

2.2.4 Сказкотерапия в работе с детьми 

2.2.5 Игровые технологии в работе с детьми 

2.2.6 Технологии музыкального воздействия в работе с детьми 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

ПК-4: способность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам развития 

способностей обучающихся 

ПК-10: способность определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования 

   
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 освоения дисциплины «Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков» 

является формирование профессиональной компетентности студентов на основе освоения методологических, 

теоретических и методико-технологических основ деятельности социального педагога по коррекции отклонений 

поведения трудного подростка. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - сформировать профессионально-педагогическую направленность студентов к социально-педагогической 

деятельности по коррекции отклонений поведения трудного подростка 

1.4 - овладение разнообразными формами и методами организации социального педагогической деятельности по 

коррекции отклонений поведения трудного подростка 

1.5 - обеспечение единства теории и практики подготовки студентов к социально-педагогической деятельности по 

коррекции отклонений поведения трудного подростка 

1.6 - формирование умений моделировать содержание воспитательной работы по коррекции отклонений поведения 

трудного подростка 

1.7 - закрепить теоретические знания студентов, научить творчески применять их при проектировании социально- 

педагогической деятельности по коррекции отклонений поведения трудного подростка 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основные проблемы социально-личностного развития ребенка 

2.1.2 Организация практической психологической службы в детском образовательном учреждении 

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

предшествующее: 

2.2.1 Диагностика индивидуального развития ребенка 

2.2.2 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

2.2.3 Психолого-педагогическое консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

ПК-4: способность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам развития 

способностей обучающихся 

ПК-10: способность определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - виды и технологии профилактики и коррекционно-развивающей деятельности с  трудным подросткам, а также 

деятельности социально-педагогических служб и спектра оказываемых ими услуг; 

3.1.2 - методы диагностики отклонений поведения подростков; 

3.1.3 - технологии работы с подростками группы риска; 

3.1.4 - методы педагогического общения и взаимодействия. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - осуществлять выбор социально-педагогических методов и методик организации профессиональной деятельности с 

трудными подростками в конкретных ситуациях их развития; 

3.2.2 - выявлять интересы и потребности трудных подростков, создавать условия для их реализации; 

3.2.3 - выявлять способности детей и создавать условия для их развития; 

3.2.4 - диагностировать поведенческие проявления подростков и проводить коррекцию отклонений в их поведении; 

3.2.5 - сотрудничать с учителями, родителями и педагогами учреждений дополнительного образования и другими 

социальными институтами с целью оказания помощи подросткам в их развитии; 

3.2.6 - диагностировать характер влияния социума на профессиональный выбор подростков; 

3.2.7 - выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации в среде молодежи. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - анализа, проектирования и организации социально-педагогической деятельности; 
  



3.3.2 - индивидуальной и групповой коммуникации, педагогического консультирования; 

3.3.3 - использования методов исследований в области педагогики и психологии; 

3.3.4 - применения конкретных методик профориентационной работы; 

3.3.5 - диагностирования характера влияния социума на социализацию детей и молодежи и создания комфортного 

микроклимата в социуме. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Профилактика и коррекция в системе воспитания детей девиантного поведения 

Раздел 2. Социально-психологический статус ребенка девиантного поведения. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Арт-терапевтические технологии в работе с детьми» являются ознакомление 

студентов с подходами в области терапии искусства, принятых в отечественной и зарубежной психологии, с 

основными формами и методами работы с детьми; с технологией психотерапевтических и психокоррекционных 

процессов, связанных с творческим самовыражением ребенка. 

1.2 Задачи: 

1.3 - ознакомить студентов с арттерапевтическим направлением в психологии; 

1.4 - обозначить основные вопросы и специфику направления, осветить основные понятия, особенности и методы 

арттерапии; 

1.5 - систематизировать технологические приемы в рамках различных направлений арт терапии; 

1.6 - сформировать базовые понятия и навыки проведения индивидуальных арттерапевтических занятий с детьми; 

1.7 - ознакомить со спецификой, отличиями и преимуществами арт-терапии; 

1.8 - продемонстрировать занятия с применением технологических приемов с дальнейшим их анализом; 

1.9 - предоставить возможность групповой отработки навыков с дальнейшим их обсуждением. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03 

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 Диагностика индивидуального развития ребенка 

2.1.3 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.1.4 Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков 

2.1.5 Проблемы детского дизонтогенеза 

2.1.6 Психологические закономерности развития детской психики 

2.1.7 Психология детской одаренности 

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

предшествующее: 

2.2.1 Игровые технологии в работе с детьми 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • историю арттерапии, развитие  и становление  данного  терапевтического направления; 

3.1.2 • различные направления арттерапии, технологические приемы в рамках каждого направления, методами 

арттерапии; 

3.1.3 • формы проведения арттерапевтической сессии; 

3.1.4 • основные понятия и особенности арттерапии; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • использовать арт-терапевтические техники в практической работе, проектировать стратегию индивидуальной  и 

групповой развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики; 

3.2.2 • подбирать определенную технику арттерапии для конкретно сложившейся  клиентской ситуации; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • проведения  арттерапевтической сессии и групповой работы 

3.3.2 • проведения индивидуальной и развивающей работы с обучающимися на основе диагностики 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   



Раздел 1. Базовые техники арттерапии. Арттерапия в работе с глубинным бессознательным.  
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - создание у обучающихся целостного представления о возможностях психологического воздействия музыки 

на личность, знакомство с практическим использованием средств музыкального воздействия в будущей 

профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - теоретически познакомить студентов с возможностями музыкального воздействия на личность; 

1.4 - вооружить их практическими приемами музыкального воздействия, направленными на регуляцию эмоционального 

состояния, увеличение продуктивности учебной деятельности; 

1.5 - духовно обогатить личность студентов, повысить их музыкальную культуру. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Диагностика индивидуального развития ребенка 

2.1.2 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

2.1.3 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.1.4 Прикладные проблемы детского развития 

2.1.5 Современные методы и технологии воспитания 

2.1.6 Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

2.1.7 Производственная практика (педагогическая) 

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

предшествующее: 

2.2.1 Арт-терапевтические технологии в работе с детьми 

2.2.2 Игровые технологии в работе с детьми 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - научные основы музыкальной психологии; 

3.1.2 - теоретические и прикладные основы использования музыкального воздействия в профилактической, 

коррекционной и развивающей работе с личностью; 

3.1.3 - содержание наиболее эффективных психотехник, основанных на музыкальном воздействии; 

3.1.4 - содержание авторских музыкальных коррекционно-развивающих программ для детей, имеющих отклонения в 

развитии и развивающихся в норме; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать и обобщать накопленный научный и практический опыт относительно организации использования 

музыкального воздействия на личность; 

3.2.2 - ориентироваться в существующих подходах к использованию музыки в воздействии на личность; 

3.2.3 - практически использовать музыкальные средства воздействия в будущей профессиональной деятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - систематизации психологического знания; 

3.3.2 - профессиональной культуры психолога; 

3.3.3 - приѐмами музыкального воздействия, направленными на регуляцию эмоционального состояния, увеличения 

продуктивности учебной деятельности, духовного обогащения личности; 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Зарождение и развитие музыкальной психологии в исторической перспективе 

  



Раздел 2. Многоуровневое воздействие музыки на личность 

Раздел 3. Использование музыкального воздействия в теории и практики возрастной, педагогической и специальной 

психологии 

Раздел 4. Использование музыкального воздействия в коррекционно-развивающей работе с детьми, развивающимися 

в норме и с проблемами психического развития 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Игровые технологии в работе с детьми» 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: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

2.1.2 Диагностика индивидуального развития ребенка 

2.1.3 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

2.1.4 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.1.5 Прикладные проблемы детского развития 

2.1.6 Психологические закономерности развития детской психики 

2.1.7 Основные проблемы социально-личностного развития ребенка 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогический практикум 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся 

   
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 с детьми» является ознакомление 

студентов 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: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные на дисциплинах: 

2.1.2 Диагностика индивидуального развития ребенка 

2.1.3 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

2.1.4 Психологические закономерности развития детской психики 

2.1.5 Организация практической психологической службы в дестком образовательном учреждении 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогический практикум 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся 

   
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 освоения дисциплины «Компьютерные технологии в практике обучения детей» является дать слушателям 

магистратуры современное системное представление об информационных и коммуникационных технологиях 

применительно к обучению детей. 

1.2 Основными задачами курса выступают: 

1.3 - овладение магистрантами современными информационными и коммуникационными технологиями применительно 

к обучению детей; 

1.4 - формирование базовых навыков самостоятельной практической работы с распространенными программными 

продуктами и информационными сервисами в области психологии; 

1.5 - знакомство магистрантов с общими принципами работы современного компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования, используемого для организации учебного процесса и научных исследований; 

1.6 - формирование навыков визуальной презентации полученных в исследовании данных. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные при изучении дисциплин: 

2.1.2 Прикладные проблемы детского развития 

2.1.3 Психологические закономерности развития детской психики 

2.1.4 Современные методы и технологии воспитания 

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 Игровые технологии в работе с детьми 

2.2.2 Технологии когнитивного развития в работе с детьми 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации  

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании 

ПК-5: готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого возрастного этапа  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -основные технологии психологического воздействия на разных этапах развития индивида и личности; 

3.1.2 -программы, помогающие в профессиональной деятельности психолога для обучения детей; 

3.1.3 -механизмы и способы защиты информации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -формировать и реализовывать программы и технологии, направленные на предупреждение возможных расстройств 

психики у детей; 

3.2.2 -решать управленческие задачи в условиях реально действующих психологических структур; 

3.2.3 -создавать, редактировать и форматировать тексты, осуществлять необходимый поиск в глобальной сети и 

поисковых системах ИКТ, для обучения детей; 

3.2.4 -осуществлять выбор методов и адаптировать их к проблеме психолого-педагогическое обеспечение 

образовательного процесса и организации субъект-субъектного взаимодействия участников образовательного 

процесса 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -комплексного профессионального воздействия на уровень развития и функционирования познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, функциональных 

состояний, личностных черт в норме с целью гармонизации психического функционирования человека; 

3.3.2 -приемами пропаганды психологических знаний среди населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества; 

3.3.3 -работать с психолого-педагогической информацией и принимать оптимальные решения по ее структуризации и 

адаптации к индивидуальным возможностям и способностям учащихся.- 
  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Технические средства и операционные системы современных информационных и коммуникационных 

технологий 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии в психологии для обучения детей с ОВЗ.  
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Сказкотерапия в работе с детьми» являются: ознакомление учащихся магистратуры 

с возможностями использования сказок и историй в процессе психолого-педагогического сопровождения трудного 

ребенка, диагностическим, коррекционно-развивающим и психотерапевтическим потенциалом сказок и историй в 

работе с детьми и подростками. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - дать представление о теоретических основах использования сказок и историй при оказании психолого- 

педагогической помощи детям и подросткам; 

1.4 - обеспечить понимание учащимися магистратуры особенностей применения сказок и историй в диагностической, 

коррекционно-развивающей и психотерапевтической работе с детьми и подростками; 

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

педагогических мероприятий с использованием сказок и историй; 

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

категориям трудных детей и подростков. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03.ДВ.01 

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 дисциплине: 

2.1.2 Диагностика индивидуального развития ребенка 

2.1.3 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

2.1.4 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.1.5 Прикладные проблемы детского развития 

2.1.6 Психологические закономерности развития детской психики 

2.1.7 Основные проблемы социально-личностного развития ребенка 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогический практикум 

2.2.2 Библиотехнологии в работе с детьми 

2.2.3 Игровые технологии в работе с детьми 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • теоретические подходы к использованию сказок и историй в психолого-педагогических целях; 

3.1.2 • сущность и специфику разных видов технологий, в основе которых лежат сказки и истории; 

3.1.3 • принципы организации и проведения технологий с использованием сказок и историй в диагностической, 

коррекционно-развивающей и психотерапевтической работе с детьми и подростками с проблемным развитием; 

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

сказкотерапии; 

3.2 Уметь: 

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

посредством сказок и историй; 

3.2.2 • подбирать сказки и истории для решения диагностических, коррекционно-развивающих и психотерапевтических 

задач; 

3.2.3 • использовать сказки и истории в практической работе, проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

работы с помощью технологий сказкотерапии; 

3.2.4 • подбирать сказки и истории для конкретного случая, сложившейся клиентской ситуации; 
  



3.3 Владеть: 

3.3.1 • организации и проведения индивидуальных и групповых занятий с использованием сказок и историй в работе с 

детьми и подростками; 

3.3.2 • использования сказкотерапевтических методов и приемов психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология сказки в детском возрасте 

Раздел 2. Сказки и истории в процессе психолого-педагогического сопровождения трудного ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

МОДУЛЬ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПРАКТИКУМ 
Мультимедийное сопровождение обучения детей 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 44.04.02 МСДИ-18.plx 
Направление подготовки 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки Психолого-педагогическое сопровождение развития 

детской индивидуальности 

      

  

Квалификация 

   

магистр 

         

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 3  

  аудиторные занятия 10      
  самостоятельная работа 62      

         

 Программу составил(и): канд., психол., наук, доцент, Куимова Н.Н. 

              

    

    

    

    

    

    

    
    

    
      



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - дать слушателям магистратуры современное системное представление об мультимедийных технологиях 

применительно к обучению детей с особыми потребностями. 

1.2 Основными задачами дисциплины выступают: 

1.3 -овладение магистрантами современными мультимедийными технологиями применительно к обучению детей с 

особыми потребностями; 

1.4 -формирование базовых навыков самостоятельной практической работы с распространенными программными 

продуктами и информационными сервисами в области психологии; 

1.5 -знакомство магистрантов с общими принципами работы современного мультимедийного оборудования, 

используемого для организации учебного процесса и научных исследований; 

1.6 -формирование навыков визуальной презентации полученных в исследовании данных. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03.ДВ.01 

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 дисциплине: 

2.1.2 Прикладные проблемы детского развития 

2.1.3 Психологические закономерности развития детской психики 

2.1.4 Современные методы и технологии воспитания 

2.1.5 Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

2.1.6 Прикладные проблемы детского развития 

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

предшествующее: 

2.2.1 Игровые технологии в работе с трудным ребенком 

2.2.2 Психолого-педагогический практикум 

2.2.3 Технологии когнитивного развития в работе с трудным ребенком 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании 

ПК-5: готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого возрастного этапа  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные технологии психологического воздействия на разных этапах развития индивида и личности; 

3.1.2 - программы, помогающие в профессиональной деятельности психолога для обучения проблемных детей; 

3.1.3 - механизмы и способы защиты информации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - формировать и реализовывать программы и технологии, направленные на предупреждение возможных расстройств 

психики у проблемных детей; 

3.2.2 - решать управленческие задачи в условиях реально действующих психологических структур; 

3.2.3 - создавать, редактировать и форматировать тексты, осуществлять необходимый поиск в глобальной сети и 

поисковых системах ИКТ, для обучения проблемных детей; 

3.2.4 - осуществлять выбор методов и адаптировать их к проблеме психолого-педагогическое обеспечение 

образовательного процесса и организации субъект-субъектного взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - комплексного профессионального воздействия на уровень развития и функционирования познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, функциональных 

состояний, личностных черт в норме с целью гармонизации психического функционирования человека; 

3.3.2 - приемами пропаганды психологических знаний среди населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества; 
  



3.3.3 - работать с психолого-педагогической информацией и принимать оптимальные решения по ее структуризации и 

адаптации к индивидуальным возможностям и способностям учащихся. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Технические средства и операционные системы современных мультимедицных технологий 

Раздел 2. Мультимедийные технологии в психологии для обучения детей с проблемами в развитии. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Библиотехнологии в работе с детьми» являются: ознакомление учащихся 

магистратуры с возможностями использования библиоматериалов и библиотехнологий в процессе психолого- 

педагогического сопровождения трудного ребенка, диагностическим, коррекционно-развивающим и 

психотерапевтическим потенциалом литературных произведений в работе с детьми и подростками. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - дать представление о теоретических основах использования библиотехнологий при оказании психолого- 

педагогической помощи детям и подросткам; 

1.4 - обеспечить понимание учащимися магистратуры особенностей применения библирматериалов в диагностической, 

коррекционно-развивающей и психотерапевтической работе с детьми и подростками; 

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

педагогических мероприятий с использованием библиотехнологий; 

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

подросткам. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

2.1.2 Основы психолого-педагогических знаний о детях с проблемным развитием 

2.1.3 Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

2.1.4 Диагностика детей с проблемами в развитии 

2.1.5 Сопровождение трудного ребенка в образовательном учреждении 

2.1.6 Диагностика индивидуального развития ребенка 

2.1.7 Проектирование программ индивидуальной помощи в развитии ребенка 

2.1.8 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.1.9 Прикладные проблемы детского развития 

2.1.10 Психологические закономерности развития детской психики 

2.1.11 Производственная практика (педагогическая) 

2.1.12 Психология детской одаренности 

2.1.13 Основные проблемы социально-личностного развития ребенка 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогический практикум 

2.2.2 Арт-терапевтические технологии в работе с трудным ребенком 

2.2.3 Психолого-педагогический практикум 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

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

3.1.2 • сущность и специфику разных видов библиотехнологий; 

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

психотерапевтической работе с детьми и подростками с проблемным развитием; 

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

3.2 Уметь: 

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

библиотехнологий; 
  



3.2.2 • подбирать библиоматериалы для решения диагностических, коррекционно-развивающих и психотерапевтических 

задач; 

3.2.3 • использовать литературные произведения в практической работе, проектировать стратегию индивидуальной и 

групповой работы с помощью библиотехнологий; 

3.2.4 • подбирать библиоматериалы для конкретного случая, сложившейся клиентской ситуации; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • организации и проведения индивидуальных и групповых занятий с использованием библиотехнологий в работе с 

детьми и подростками; 

3.3.2 • использования методов и приемов библиотерапии в процессе психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология литературной деятельности в детском возрасте 

Раздел 2. Библиотехнологии в процессе психолого-педагогического сопровождения трудного ребенка 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Нормативно-правовые основы деятельности психолога" является получение теоретических 

знаний и практических навыков для проведения научно-практической и консультативной работы психолога, 

связанной с индивидуальными особенностями человека, его познавательной и эмоционально-волевой сферой, а 

также особенностями развития, в рамках правовых и моральных стандартов ненасильственной коммуникации. 

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: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

дисциплин: 

2.1.2 Организация практической психологической службы в детском образовательном учреждении 

2.1.3 Прикладные проблемы детского развития 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.2.2 Психотерапевтические методы работы с девиантными подростками 

2.2.3 Методика анализа среды развития в детском возрасте 

2.2.4 Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и профессионально-этическую 

ответственность за принятые решения 

ОПК-8: способность применять психолого-педагогические и  нормативно-правовые знания в процессе решения задач 

психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса 

ПК-31: способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных отношений, для решения 

проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 

   
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 виды документации педагога-психолога образования 

Раздел 2. Этические принципы деятельности психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

               

Этические и правовые основы помощи детям 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 44.04.02 МСДИ-18.plx 
Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки "Психолого-педагогическое сопровождение развития 

детской индивидуальности" 
      

  

Квалификация 

   

магистр 

          

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:     Контрольная работа 1  

  аудиторные занятия 16       
  самостоятельная работа 56       

       

 Программу составил(и): канд. психол. наук, доцент, Белышева Анастасия Николаевна 

               

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  
    



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является получение теоретических знаний и практических навыков проведени 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 

1.2 Задачи: 

1.3 Целью дисциплины является получение теоретических знаний и практических навыков проведени 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. 

1.4 Задачи: 

1.5 - проанализировать основные этические регуляторы деятельности психолога 

1.6 - 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; 

1.7 - 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: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для 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 Возрастно-психологическое консультирование 

2.2.2 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы 

2.2.3 Психологическая помощь в кризисных ситуациях 

2.2.4 Психологическое сопровождение семьи 

2.2.5 Психология гувернерской работы 

2.2.6 Психология развития личности в образовательной среде 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

принятые решения 

ОПК-8: способность применять психолого-педагогические и  нормативно-правовые знания в процессе решения задач 

психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса 

ПК-31: способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных отношений, для решения 

проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 

   
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. 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 Целями освоения дисциплины «Основные проблемы социально-личностного развития ребенка» являются: 

ознакомление учащихся магистратуры с сущностью и спецификой социального развития личности в период детства 

и содержанием этого процесса; введение в круг основных проблем личностного становления ребенка в условиях 

современной социокультурной среды. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - сформировать у учащихся магистратуры представления о фактах и общих закономерностях социального развития 

личности в период детства и подростничества; 

1.4 - раскрыть содержание основных проблем социально-личностного развития современного ребенка; 

1.5 - обеспечить условия для переноса полученных знаний в практическую психолого-педагогическую деятельность; 

1.6 - способствовать развитию профессионального мышления учащихся магистратуры. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.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 Прикладные проблемы детского развития 

2.1.3 Социокультурные аспекты гендерной социализации в детском возрасте 

2.1.4 Этические и правовые основы помощи  детям 

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

предшествующее: 

2.2.1 Методика анализа среды развития в детском возрасте 

2.2.2 Психологические закономерности развития детской психики 

2.2.3 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.2.4 Психолого-педагогический практикум 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся 

ПК-29: способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации индивидуальных 

стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - особенности социального развития личности в детские годы; 

3.1.2 - круг основных проблем социального развития личности современных детей и подростков и подходы к их решению 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - рассматривать основные проблемы социального развития личности современных детей и подростков в локальной и 

глобальной перспективе и давать им содержательную профессиональную оценку; 

3.2.2 - осмысливать и прогнозировать возможные риски социального развития личности в детские годы; 

3.2.3 - определять задачи и содержание необходимой психолого-педагогической помощи детям и подросткам в плане 

социального развития их личности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - опыт критического анализа; 

3.3.2 - навыки проектирования психолого-педагогических условий для оптимизации процесса социального развития 

личности детей и подростков 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Специфика социального развития личности в детские годы 

  



Раздел 2. Круг основных проблем социального развития личности в детские годы 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются: ознакомление учащихся с сущностью и спецификой педагогики и 

психологии детского развития, теоретико-прикладными подходами к изучению различных категорий проблем и 

трудностей развития в детском и подростковом возрате. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - научить магистрантов анализировать основные категории проблемного развития; 

1.4 - формировать аналитическое мышление; 

1.5 - содействие овладению навыками анализа и систематизации различных характеристик проблемного развития детей; 

1.6 - совершенствование навыков работы с научной и методической литературой; 

1.7 - формирование способности интерпретации и оценки социально-психологических проблем детского развития; 

1.8  

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: 

2.1.2 Нормативно-правовые и этические основы психолого-педагогической деятельности 

2.1.3 Психология и педагогика образования 

2.1.4 Этические и правовые основы помощи  детям 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психологические закономерности развития детской психики 

2.2.2 Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития  ребенка 

2.2.3 Психотерапевтические методы работы с девиантными подростками 

2.2.4 Современные методы и технологии воспитания 

2.2.5 Диагностика индивидуального развития ребенка 

2.2.6 Психолого-педагогические аспекты домашнего образования 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

ПК-3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся 

ПК-29: способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации индивидуальных 

стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - методы проектирования коррекционно-развивающих программ; 

3.1.2 - способы проетирования и организации индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с детьми; 

3.1.3 - особенности организации обучения детей с проблемным развитием 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - уметь анализировать  способы организации  групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

детьми; 

3.2.2 - уметь подбирать и обосновывать методы для групповой коррекционно-развивающей работы с детьми; 

3.2.3 - уметь анализировать способы решения проблем, связанных с обучением детей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владеть способами поиска и анализа развивающих методов и программ; 

3.3.2 - владеть навыками систематизации методов развития и организации групповой работы с детьми 
  



3.3.3 - владеть навыками анализа сферы деятельности субъектов образования 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психолого-педагогические подходы к анализу  детского развития 

Раздел 2. Психолого-педагогические подходы к анализу проблем детского развития 
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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 Научно-исследовательская работа 

2.1.2 Научно-исследовательская практика 

2.1.3 Научно-исследовательская работа 

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

предшествующее: 

2.2.1 Компьютерные технологии в логопедической практике 

2.2.2 Проектирование индивидуального маршрута сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.3 Проектирование программ восстановительного обучения взрослых с локальными поражениями мозга 

2.2.4 Производственная (диагностико-консультативная и профилактическая) практика 

2.2.5 Преддипломная практика 

2.2.6 Научно-исследовательская работа 

2.2.7 Производственная (организационно-управленческая) практика 

2.2.8 Производственная (преподавательская) практика 

2.2.9 Проектирование программ сопровождения детей школьного возраста с речевой патологией 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной деятельности 

   
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 проектирования учебных программ для онлайн-курсов; 

3.3.2 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. Создание онлайн-курсов на платформах СДО и МООК 

 

 

 


