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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

                

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ       

                

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      экзамены 2  

  аудиторные занятия 28     Контрольная 

работа 

 работа 1  
  самостоятельная работа 44        

  часов на контроль 36        

 Программу составил(и): д.ф.н., профессор, Грязнова Е.В. 

                

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

  

Недель 15,3 12,2   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 12 12 28 28   
В том числе инт. 6 6 4 4 10 10   
Итого ауд. 16 16 12 12 28 28   
Контактная 

работа 
16 16 12 12 28 28   

Сам. работа 20 20 24 24 44 44   
Часы на 

контроль 
  36 36 36 36   

Итого 36 36 72 72 108 108     



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  
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 в семестре 1 (научно-исследовательская) 

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

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

образовательной деятельности 

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 - 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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МОДУЛЬ 1. МЕТАПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Иностранный язык 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Теории и практики иностранных языков и лингводидактики 

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

                

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

                

 Часов по учебному плану 108   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      экзамены 2 

контрольная работа 1 
 

  аудиторные занятия 28       
  самостоятельная работа 44       
  часов на контроль 36       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Гусева Л.В. 

                
Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

  

Недель 16 12   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 12 12 28 28   
В том числе инт. 4 4 2 2 6 6   
Итого ауд. 16 16 12 12 28 28   
Контактная работа 16 16 12 12 28 28   
Сам. работа 20 20 24 24 44 44   
Часы на контроль   36 36 36 36   
Итого 36 36 72 72 108 108   

  



 

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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МОДУЛЬ МЕТАПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Методология и методы организации научного 

исследования 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

               

 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): доктор психологических наук,, профессор, Суворова Ольга Вениаминовна 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 15,3   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 16 16   
В том числе инт. 6 6 6 6   
Итого ауд. 16 16 16 16   
Контактная 

работа 
16 16 16 16   

Сам. работа 56 56 56 56   
Итого 72 72 72 72     



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 Философия образования и науки 

2.1.2 Психолого-педагогические методы диагностики кризисных состояний 

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

2.1.4 Научно-исследовательская работа 

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

предшествующее: 

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

2.2.2 Основы разработки онлайн курсов в сфере профессиональной деятельности 

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

2.2.4 Производственная практика (педагогическая) 

2.2.5 Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье 

2.2.6 Преддипломная практика 

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

развития обучающихся 

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

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

деятельности 

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 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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МОДУЛЬ МЕТАПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Психологические и педагогические теории 

нормативных и ненормативных кризисов 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:     зачеты 2  

  аудиторные занятия 12      

  самостоятельная работа 60      
         

 Программу составил(и): кандидат психологических наук, доцент, Морозова Людмила Борисовна 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

    

Недель 12,2     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 12 12 12 12     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 12 12 12 12     
Контактная 

работа 
12 12 12 12     

Сам. работа 60 60 60 60     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, представлений и практических навыков в области 

теории нормативных и ненормативных кризисов для осуществления профессиональной научной, методической и 

практической деятельности по данному направлению. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.4 - получить     опыт      самостоятельной      работы      с использованием       методов  диагностики кризисных 

ситуаций; 

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

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Возрастные кризисы в период детства и взрослости 

2.1.2 Кризисы дезадаптации в детском возрасте 

2.1.3 Психолого-педагогические методы диагностики кризисных состояний 

2.1.4 Психолого-педагогические проблемы кризисной психологии 

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

предшествующее: 

2.2.1 Конфликт и травма как социально обусловленные причины кризиса 

2.2.2 Развитие склонностей и способностей детей как профилактика ненормативных кризисов 

2.2.3 Виды психолого-педагогической помощи в период кризисов 

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 

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

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

обучения обучающегося 

ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - общетеоретические основы деятельности педагога-психолога в области кризисной психологии в объеме, 

необходимом для решения научно-исследовательских, задач; 

3.1.2 - базовые понятия и категории кризисной психологии; 

3.1.3 - признаки кризисной ситуации, понятие и виды нормативных и ненормативных кризисов; 

3.1.4 - особенности личности, находящейся в кризисной ситуации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - распознавать признаки личности, находящейся в кризисной ситуации; 

3.2.2 - решать практические (прикладные) и исследовательские задачи, ориентированные на научно-исследовательскую 

работу в сфере кризисной психологии; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками диагностирования психологических затруднений, возникающих у личности в кризисной ситуации, 

оценивать особенности кризисного состояния личности; 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы нормативных кризисов развития личности 

 

Раздел 2. Ненормативные кризисы 
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Профиль подготовки  Кризисная психология 
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Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 15,3   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 16 16   
В том числе инт. 6 6 6 6   
Итого ауд. 16 16 16 16   
Контактная 

работа 
16 16 16 16   

Сам. работа 20 20 20 20   
Часы на 

контроль 
36 36 36 36   

Итого 72 72 72 72     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: формирование и развитие компетенций, позволяющих понимать специфику протекания возрастных кризисов 

и осуществлять психологическое консультирование в ситуации возрастных кризисов развития. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 1.Сформировать знания, умения и навыки о принципах классификации кризисов на различных возрастных этапах. 

1.4 2.Ознакомить с подходами к кризисам возрастного развития в отечественной и зарубежной психологии. 

1.5 3.Сформировать представления об эффективных техниках консультативной и коррекционной работы в периоды 

возрастных кризисов. 

1.6 4.Способствовать формированию системы знаний, умений и навыков, необходимых для понимания основ 

профессиональной этики. 

1.7 5.Сформировать навыки работы с проблемами возрастных кризисов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психолого-педагогические основы здоровой личности 

2.1.2 Психолого-педагогические проблемы кризисной психологии 

2.1.3 Кризисы дезадаптации 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 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

2.2.2 Технологии кризисного консультирования детей и взрослых 

2.2.3 Развитие склонностей и способностей детей как профилактика ненормативных кризисов 

2.2.4 Виды психолого-педагогической помощи в период кризисов 

2.2.5 Психолого-педагогические аспекты организации кризисного консультирования детей и взрослых 

2.2.6 Психолого-педагогические методы диагностики кризисных состояний 

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 

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

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

образовательной деятельности 

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

самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования 

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 - теории индивидуального развития человека; 

3.1.2 - возрастные периодизации жизненного цикла человека; 

3.1.3 - психологию возрастных кризисов детей и подростков; 

3.1.4 - специфику консультативной работы в разные возрастные этапы. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять методы диагностики развития, общения и деятельности детей на разных возрастных этапах; 

3.2.2 - практически применять техники психологического консультирования и психокоррекции в периоды возрастных 

кризисов; 

3.2.3 - проводить психологические наблюдения, диагностику и грамотно обрабатывать информацию; 

3.2.4 - нести ответственность за результаты своих действий; 
  



3.2.5 - проводить консультации, собеседования, тренинги для конструктивного решения проблем кризисных периодов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - опытом практического использования приобретенных знаний в условиях будущей профессиональной 

деятельности; 

3.3.2 - индивидуальными и групповыми формами работы с различными возрастными группами в кризисные периоды; 

3.3.3 - опытом консультирования по проблематике возрастных кризисов. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология возрастных кризисов 

Раздел 2. Особенности построения консультативной и коррекционной работы в период возрастного кризиса  
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Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 16 16   
В том числе инт. 6 6 6 6   
Итого ауд. 16 16 16 16   
Контактная 

работа 
16 16 16 16   

Сам. работа 56 56 56 56   
Итого 72 72 72 72     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы здоровой личности» являются: приобщение 

учащихся к профессионально важным знаниям относительно основ здоровой личности и психологической защиты 

личности, ознакомление их с основными закономерностями возникновения, проявления и функционирования 

данного феномена. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - расширение и углубление системы психологических знаний учащихся в плане значимых как с теоретической, так 

и практической точки зрения проблем психологической защиты личности; 

1.4 -создание условий для понимания учащимися собственного защитного поведения и поведения других людей; 

1.5 -содействие ориентации будущих психологов на грамотное профессиональное взаимодействие и оказание 

психологической помощи с учетом специфики имеющей место психологической защиты личности детей и 

взрослых; 

1.6 -развитие у учащихся магистратуры культуры профессионального мышления. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.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: «Возрастные кризисы в период детства и взрослости», «Стресс и стрессовые расстройства у детей и 

взрослых». 

2.1.2 Возрастные кризисы в период детства и взрослости 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогические аспекты организации кризисного консультирования детей и взрослых 

2.2.2 Проблема зависимости у детей и взрослых 

2.2.3 Конфликт и травма как социально обусловленные причины кризиса 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

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

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

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

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 • сущность и специфику феномена психологической защиты; 

3.1.2 • закономерности возникновения, проявления и функционирования психологической защиты личности; 

3.1.3 • особенности сознательной и неосознанной личностной психологической защиты; 

3.1.4 • основные положения и взгляды отечественных и зарубежных психологов в разработку проблемы защитного 

поведения личности; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • анализировать и обобщать накопленный научный и практический опыт относительно защитных механизмов и 

копинг поведения; 

3.2.2 • использовать знания о психологической защите на личностном уровне в профессиональной деятельности 

практического психолога, в процессе консультативной, диагностической и профилактической работе; 

3.2.3 • осуществлять диагностику защитного поведения; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • идентификации и анализа основных видов психологической защиты личности; 
  



3.3.2 • применения эффективного защитного поведения для снятия внутреннего напряжения и оптимизации своего 

психического состояния. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психологическая защита личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

МОДУЛЬОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ 
Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 4  
  аудиторные занятия 14      

  самостоятельная работа 58      

         

 Программу составил(и): кандидат психологических наук,, доцент, Бирюкова Людмила Александровна 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

    

Недель 7,2     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 14 14 14 14     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная 

работа 
14 14 14 14     

Сам. работа 58 58 58 58     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов основных теоретических понятий в области буллинга и 

кибербуллинга, основание приемов диагностики, применения этих знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3  дать знания о различных теоретических подходах к проблеме буллинга; 

1.4  изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

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

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

«Насилие и жестокое обращение с детьми как междисциплинарная проблема», "Психологическая безопасность 

образовательной среды", "Проблемы насилия и жестокого обращения с детьми во времени истории и пространстве 

культуры" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Технология работы со случаем насилия на детском телефоне доверия 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Производственная (научно-исследовательская) 

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

совместную деятельность участников образовательных отношений 

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

мероприятия по их предупреждению и преодолению 

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

психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса 

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

поведении и развитии обучающихся 

ПК-8: способность оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные подходы к определению буллинга 

3.1.2 - методы изучения буллинга и кибербуллинга в подростковой среде 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выявлять случаи насилия над ребенком; 

3.2.2 - применять полученные знания на практике; 

3.2.3 - пользоваться методами изучения буллинга и кибербуллинга в подростковой среде 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - приемами и техниками по предотвращению ситуации буллинга и кибербуллинга в подростковой среде 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Буллинг и кибербуллинг, как разновидность насилия 

Раздел 2. Понимание буллинга в образовательной среде 

Раздел 3. Методы исследования буллинга 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
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Профиль подготовки  Кризисная психология 
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 Часов по учебному плану 108   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      экзамены 1  
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  самостоятельная работа 56       
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Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 15,3   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 16 16   
В том числе инт. 6 6 6 6   
Итого ауд. 16 16 16 16   
Контактная 

работа 
16 16 16 16   

Сам. работа 56 56 56 56   
Часы на 

контроль 
36 36 36 36   

Итого 108 108 108 108     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Стресс и стрессовые расстройства у детей и взрослых» является формирование у 

магистрантов основных теоретических понятий в области психологии стресс и стрессовых расстройств 

1.2 Задачи дисциплины: 

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

1.4 - изучить особенности проявления  стресса в разных возрастных группах. 

1.5 - сформировать практические навыки для самостоятельной работы по профилактике стресса и организации 

психологической1 помощи лицам, переживающим стресс и стрессовые расстройства. 

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

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Возрастные кризисы в период детства и взрослости 

2.1.3 Тренинг эмоциональной устойчивости 

2.1.4 Психолого-педагогические методы диагностики кризисных состояний 

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

предшествующее: 

2.2.1 Проблема зависимости у детей и взрослых 

2.2.2 Психолого-педагогические аспекты организации кризисного консультирования детей и взрослых 

2.2.3 Виды психолого-педагогической помощи в период кризисов 

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

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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 

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

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

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 - основные причины возникновения психологического стресса и закономерности его развития, 

3.1.2 - методы прогнозирования, диагностики и психопрофилактики стресса; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать знания, полученные в процессе изучения курса в процессе профессиональной деятельности 

психолога, 

3.2.2 - использовать знания, для оценки и коррекции собственного психического состояния; 

3.3 Владеть: 

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

3.3.2 - навыками регуляции стресса у себя и лиц, обращающихся за психологической помощью. 
  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общепсихологические закономерности стресса и стрессовых расстройств 

Раздел 2. Причины, проявления, последствия стресса  в детском возрасте 

Раздел 3. Причины проявления и способы совладания со стрессом у взрослых 
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 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 4  
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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

    

Недель 7,2     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 14 14 14 14     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная 

работа 
14 14 14 14     

Сам. работа 58 58 58 58     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: повышение компетентности студентов в вопросах  создании позитивной воспитательной среды, 

способствующей эффективным детско-родительским отношениям 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - дать студентам знания о различных теоретических подходах к вопросам позитивного родительства; 

1.4 - изучить и осмыслить основные понятия, составляющие содержание учебного курса: эмпатия, эмоциональный 

интеллект, принципы хорошего взаимодействия между взрослым и ребенком; 

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

1.6 - сформировать у студентов навыка анализа процесса коммуникации у воспитателей (родителей), а также  развить 

умения прогнозировать позитивное развитие развитие семейной воспитательной среды на основе 8 принципов 

хорошего взаимодействия. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Технологии кризисного консультирования детей и взрослых 

2.1.2 Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье 

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

предшествующее: 

2.2.1 Проектирование развивающих и оздоровительных программ в образовательном учреждении 

2.2.2 Технология работы с принимающей семьей 

2.2.3 Технология работы с принимающей семьей 

2.2.4 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 

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-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

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  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные подходы и исследования в области раннего взаимодействия в трудах отечественных и зарубежных 

авторов; 

3.1.2 - способы активизации собственных положительных практик хорошего взаимодействия;) 

3.1.3 - принципы хорошего взаимодействия между взрослым и ребенком; 

3.1.4 - особенности эмоционально-экспрессивного, посреднического  и регулятивного диалога при взаимодействии 

взрослого и ребенка; 

3.1.5 - маркеры (признаки) 8 принципов хорошего взаимодействия между взрослым и ребенком; 

3.1.6 - теоретические основы прогнозирования  позитивного развития семейной воспитательной среды на основе 8 

принципов хорошего взаимодействия. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выявлять маркеры (признаки) 8 принципов хорошего взаимодействия между взрослым и ребенком; 

3.2.2 - выбирать наиболее эффективные стратегии и тактики поведения исходя из требований при построении 

эмоционально-экспрессивного, посреднического  и регулятивного диалогах  при взаимодействии взрослого и 

ребенка; 

3.2.3 - составлять индивидуальный интерактивный профиль взаимодействия взрослого с ребенком; 

3.3 Владеть: 
  



3.3.1 - владеть навыками анализа процесс коммуникации у себя, как воспитателя  (родителя); 

3.3.2 - владеть навыками прогнозирования позитивного развития семейной воспитательной среды на основе  принципов 

хорошего взаимодействия. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Виды диалогического общения взрослого и ребенка 
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 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 1  
  аудиторные занятия 16       

  самостоятельная работа 56       

          

 Программу составил(и): кандидат психологических наук, доцент, Шабанова  Татьяна Леонидовна 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 15,3   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 16 16   
В том числе инт. 6 6 6 6   
Итого ауд. 16 16 16 16   
Контактная 

работа 
16 16 16 16   

Сам. работа 56 56 56 56   
Итого 72 72 72 72     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основная цель дисциплины «Тренинг эмоциональной устойчивости» состоит в формировании у студентов 

профессиональной компетентности бакалавра психологии через понимание механизмов эмоциональной 

устойчивости и ее развитие. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 – развитие у студентов представлений о механизмах и факторах эмоциональной устойчивости; 

1.4 – формирование способности к осознанию проявлений эмоиональной неустойчивости; 

1.5 – формирование навыков и умений саморегуляции эмоций в напряженных ситуациях; 

1.6 – развитие ресурсов эмоциональной устойчивости: уверенности в себе, стресстолерантности, 

конфликтоустойчивости, целевого планирования, управления временем 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Тренинг эмоциональной устойчивости» входит в вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин (Б1). 

2.1.2 Психолого-педагогические методы диагностики кризисных состояний 

2.1.3 Психолого-педагогические проблемы кризисной психологии 

2.1.4 Стресс и стрессовые расстройства у детей и взрослых 

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

предшествующее: 

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

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

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

2.2.3 Виды психолого-педагогической помощи в период кризисов 

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

2.2.5 Технологии кризисного консультирования детей и взрослых 

2.2.6 Проектирование развивающих и оздоровительных программ в образовательном учреждении 

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

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

личности обучающегося 

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

детей младшего возраста для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные теоретико-методологические подходы и концепции эмоциональной устойчивости и саморегуляции; 

3.1.2 – особенности активного социально-психологического обучения; 

3.1.3 – разнообразные методы и технологии построения программы тренинга эмоциональной устйчивости; 

3.1.4 – способы и приемы работы по осознанию причин и проявлений эмоциональной нейстойчивости, формированию 

способности эмоциональной саморегуляции; 

3.2 Уметь: 

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

методов; 

3.2.2 – применять современные методы диагностики и проектирования задач профессионального саморазвития; 

3.2.3 – подбирать и использовать технологии профессионального самопознания и саморазвития; 

3.3 Владеть:   



3.3.1 - активного психологического воздействия для формирования эмоционально комфортной атмосферы в группе; 

3.3.2 – управления эмоциональными состояниями в напряженных ситуациях; 

3.3.3 – проведения деловых, организационных игр и т п.; 

3.3.4 – использования психотехнологий развития качеств эмоционально устойчивой личности; 

3.3.5 – решения проблемных профессиональных задач, опираясь на знания по психологии эмоциональной 

саморегуляции. 

3.3.6  

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 1. Общая характеристика эмоций и эмоциональных состояний 

Раздел 2. 2.Психологические закономерности  эмоциональной устойчивости 

Раздел 3. Способы и приемы эмоциональной саморегуляции 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:     зачеты 2  
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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

    

Недель 12,2     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 12 12 12 12     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 12 12 12 12     
Контактная 

работа 
12 12 12 12     

Сам. работа 60 60 60 60     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Психолого-педагогические аспекты организации кризисного консультирования детей и 

взрослых" является получение теоретических знаний и практических навыков для проведения научно- 

практической и консультативной работы, связанной с индивидуальными особенностями детей и взрослых, 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-педагогические аспекты организации кризисного консультирования 

детей и взрослых"   -сформировать общие представления  об актуальных проблемах психолого-педагогического 

консультирования детей и взрослых,  рассмотреть отдельные частные проблемы, наиболее часто встречающиеся в 

тот или иной кризисный период; 

1.4 - научиться планировать процедуру психолого-педагогического консультирования детей и взрослых со 

стратегиями, техниками и приемами оказания консультативной помощи в основные периоды кризисов; 

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

консультанта в  процессе психолого-педагогического консультирования детей и взрослых. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

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 Насилие и жестокое обращение с детьми как междисциплинарная проблема 

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

2.1.4 Психолого-педагогические методы диагностики кризисных состояний 

2.1.5 Психолого-педагогические основы здоровой личности 

2.1.6 Психолого-педагогические проблемы кризисной психологии 

2.1.7 Стресс и стрессовые расстройства у детей и взрослых 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогическая помощь людям-жертвам насилия 

2.2.2 Развитие склонностей и способностей детей как профилактика ненормативных кризисов 

2.2.3 Технологии кризисного консультирования детей и взрослых 

2.2.4 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

2.2.5 Методический тренинг по подготовке междисциплинарных команд для работы со случаем насилия над ребенком 

2.2.6 Технологии работы со случаем насилия на телефоне доверия 

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

обучения обучающегося 

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

образовательной деятельности 

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

на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде 

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 основную психологическую терминологию по данному курсу; 
  



3.1.2 принципы, основные этапы и правила проведения индивидуального психологического обследования детей и 

взрослых; 

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 у детей и взрослых; 

3.2.2 подбирать адекватные  методы и приемы поконсультирования детей и взрослых по разрешению актуальных 

проблем; 

3.3 Владеть: 

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

3.3.2 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 

Раздел 3. Особенности психологического консультирования взрослых 

Раздел 4. Особенности психологического консультирования семьи 
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Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 15,3   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 16 16   
В том числе инт. 6 6 6 6   
Итого ауд. 16 16 16 16   
Контактная 

работа 
16 16 16 16   

Сам. работа 56 56 56 56   
Итого 72 72 72 72     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование представлений о кризисных ситуациях и кризисных состояниях, а также принципах и методах 

психологической работы с клиентами, переживающими кризис. 

1.2 Задачи: 1) формирование понятий о кризисе, кризисных ситуациях и общей теории кризисов; 

1.3 2) формирование представлений о влиянии кризисных и экстремальных ситуаций на психическое здоровье; 

1.4 3) усвоение теоретических знаний об особенности кризисной терапии, стратегии работы с посттравматическим 

расстройством и кризисными состояниями; 

1.5 4) развитие умения проводить дифференциальную психологическую диагностику кризисных состояний; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Возрастные кризисы в период детства и взрослости 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогические аспекты организации кризисного консультирования детей и взрослых 

2.2.2 Виды психолого-педагогической помощи в период кризисов 

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

деятельности 

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

мероприятия по их предупреждению и преодолению 

ПК-1: способность проводить диагностику психического развития обучающихся 

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

поведении и развитии 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 -Особенности, функциональные обязанности, задачи и принципы организации работы психолога в экстремальной 

ситуации 

3.1.2 -Основные теоретические подходы отечественной и основных зарубежных школ к анализу кризисной терапии 

3.1.3 -Методы диагностики острой стрессовой реакции и ПТСР. 

3.1.4 -Стратегии психотерапии ПТСР 

3.1.5 -Особенности работы с травматической личностью 

3.1.6 -Сложности в диагностировании и коррекции кризисов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Организации работы в экстремальной ситуации 

3.2.2 ·Организавывать работу в экстремальной ситуации 

3.2.3 ·Анализировать теоретические подходы к изучению кризисной терапии 

3.2.4 ·Проводитьдиагностику и  коррекционную работу с кризисной личностью 

3.2.5 ·Применять техники и методы экстренной психологической помощи в русле различных психотерапевтических 

направлений 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -навыками психологического сопровождения лиц в сложных, стрессовых ситуациях методами снятия 

психоэмоционального напряжения в экстремальных и кризисных ситуациях 

3.3.2 · навыками анализа психического состояния и поведения личности 

3.3.3 · навыками психологической (клиникопсихологической) диагностки 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психолого-педагогические  методы диагностики кризисных состояний 
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ПСИХОЛОГИИ 
Проблема зависимости у детей и взрослых 

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

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

               

 Форма обучения очная 
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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
2 (1.2) 

     

Недель 12,2     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 12 12 12 12     
Практические 12 12 12 12     
В том числе инт. 8 8 8 8     
Итого ауд. 24 24 24 24     
Контактная 

работа 
24 24 24 24     

Сам. работа 48 48 48 48     
Часы на 

контроль 
36 36 36 36     

Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять диагностическую и профилактическую 

деятельность  в практике аддиктологии 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - Формирование представлений об основных понятиях, теоретических концепциях аддиктологии; 

1.4 - формирование прочных знаний о факторах риска формирования аддиктивного поведения и общих принципах 

профилактики зависимостей; 

1.5 - развитие у студентов способности выделять общие признаки аддиктивного поведения; 

1.6 - формирование знаний и умений по разработке профилактических программ по проблеме аддиктивного 

поведения. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на знаниях, полученных на предыдущих курсах, таких как: 

2.1.2 Возрастные кризисы в период детства и взрослости 

2.1.3 Кризисы дезадаптации в детском возрасте 

2.1.4 Стресс и стрессовые расстройства у детей и взрослых 

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

предшествующее: 

2.2.1 Виды психолого-педагогической помощи в период кризисов 

2.2.2 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

2.2.3 Проектирование развивающих и оздоровительных программ в образовательном учреждении 

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 

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 

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 основные понятия, теоретические концепции аддиктологии; психологические закономерности формирования 

аддиктивного поведения; факторы риска формирования аддиктивного поведения; общие принципы профилактики 

зависимостей.особенности влияния социальных и психологических факторов на возникновение аддиктивного 

поведения; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Выделять общие признаки аддиктивного поведения.анализировать механизмы психических процессов, состояния и 

индивидуальные различия лиц с зависимым поведением; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 

функционирования  различных составляющих психики при алликциях. осуществлять подбор клинических 

диагностических методик; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Владеет навыками разработки профилактических программ по проблеме аддиктивного поведения.владеет 

научными характеристиками основных психологических категорий, способами психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения; способами построения клинико-диагностического исследования 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в психологию аддиктивного поведения 

 

Раздел 2. Типология зависимого поведения 

Раздел 3. Профилактика аддикций 
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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

    

Недель 12,2     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 12 12 12 12     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 12 12 12 12     
Контактная 

работа 
12 12 12 12     

Сам. работа 24 24 24 24     
Часы на 

контроль 
36 36 36 36     

Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов основных теоретических понятий в области психолого- 

педагогической помощи лицам с суицидальной угрозой. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить  и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса. 

1.4 - осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной психолого-педагогической 

практике. 

1.5 - приобрести навыки для самостоятельной работы по оказанию психолого-педагогической помощи лицам с 

суицидальными намерениями. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Возрастные кризисы в период детства и взрослости 

2.1.2 Кризисы дезадаптации в детском возрасте 

2.1.3 Насилие и жестокое обращение с детьми как междисциплинарная проблема 

2.1.4 Психолого-педагогические методы диагностики кризисных состояний 

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

предшествующее: 

2.2.1 Конфликт и травма как социально обусловленные причины кризиса 

2.2.2 Технологии кризисного консультирования детей и взрослых 

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

мероприятия по их предупреждению и преодолению 

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

психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса 

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 - теоретические подходы по проблеме суицидального поведения; 

3.1.2 - различные виды, типы,  структуру и динамику суицидального поведения; 

3.1.3 - психологические механизмы, лежащие в основе суицидального поведения; 

3.1.4 - основные мотивы суицидального поведения у детей и подростков; 

3.1.5 - особенности суицидального поведения в разных возрастных группах; 

3.1.6 - основные направления деятельности педагога-психолога, работающего в организации, связанной с 

суицидологической превенцией; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - распознавать признаки, свидетельствующие о суицидальной угрозе в разных возрастных группах; 

3.2.2 - распознавать личностные и ситуационные факторы, определяющие суицидальный риск; 

3.2.3 - распознавать возможные осложняющие реакции, возникающие у консультанта во время беседы с суицидальным 

клиентом; 

3.2.4 - подбирать методы и формы работы оказанию психолого-педагогической помощи лицам с суицидальными 

намерениями; 

3.3 Владеть: 
  



3.3.1 -навыками по оказанию психолого-педагогической помощи лицам с суицидальными намерениями; 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в теорию суицидального поведения 

Раздел 2. Психолого-педагогическая помощь суицидальным клиентам 
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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

    

Недель 12,2     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 12 12 12 12     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 12 12 12 12     
Контактная 

работа 
12 12 12 12     

Сам. работа 24 24 24 24     
Часы на 

контроль 
36 36 36 36     

Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Факторы воздействия среды на развитие ребенка" является получение теоретических знаний и 

практических навыков для проведения научно-практической и консультативной помощи гражданам по 

особенностям развития ребенка. 

1.2 Задачи 

1.3 изучить теоретические основы факторов воздействия среды  на ребенка 

1.4 отработать навыки оценки воздействия факторов на развитие ребенка 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Возрастные кризисы в период детства и взрослости 

2.1.2 Кризисы дезадаптации в детском возрасте 

2.1.3 Насилие и жестокое обращение с детьми как междисциплинарная проблема 

2.1.4 Психолого-педагогические методы диагностики кризисных состояний 

2.1.5 Психолого-педагогические основы здоровой личности 

2.1.6 Психолого-педагогические проблемы кризисной психологии 

2.1.7 Стресс и стрессовые расстройства у детей и взрослых 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогические аспекты организации кризисного консультирования детей и взрослых 

2.2.2 Психологические и педагогические теории нормативных и ненормативных кризисов 

2.2.3 Виды психолого-педагогической помощи в период кризисов 

2.2.4 Конфликт и травма как социально обусловленные причины кризиса 

2.2.5 Технологии кризисного консультирования детей и взрослых 

2.2.6 Развитие склонностей и способностей детей как профилактика ненормативных кризисов 

2.2.7 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

совместную деятельность участников образовательных отношений 

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-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 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные факторы воздействия на ребенка, на его развитие. Способы формирования навыков социализации и 

самовоспитания. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Определять степень влияния факторов воздействия среды на развитие ребенка. Конструктивно взаимодействовать 

с родителями и специалистами, оказывающие помощь в коррекции и развитии ребенка. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 организовывать межличностные контакты, уметь определять степень воздействия факторов среды на развитие 

ребенка. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные стратегии развития ребенка. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Многообразие факторов воздействия среды на развитие ребенка 



Раздел 2. Социальный опыт ребенка как основа развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

               

МОДУЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
Технологии кризисного консультирования детей и 

взрослых 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

               

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ     

               

 Часов по учебному плану 108   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      экзамены 3  

  аудиторные занятия 30      

  самостоятельная работа 42      
  часов на контроль 36      

 Программу составил(и): кандидат психологических наук, доцент, Бирюкова Людмила Александровна 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 

     

Недель 9,3     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 10 10 10 10     
Практические 20 20 20 20     
В том числе инт. 10 10 10 10     
Итого ауд. 30 30 30 30     
Контактная 

работа 
30 30 30 30     

Сам. работа 42 42 42 42     
Часы на 

контроль 
36 36 36 36     

Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Технологии кризисного консультирования детей и взрослых" является получение 

теоретических знаний и практических навыков для проведения научно-практической и консультативной помощи 

гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации. 

1.2 Задачи 

1.3 изучить теоретические основы оказания психолого-педагогической помощи в период кризисов 

1.4 отработать навыки оказания психолого-педагогической помощи в период кризисов 

   
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 в процессе освоения следующих дисциплин: 

2.1.2 Методы работы с горем и утратой 

2.1.3 Модуль Прикладные проблемы кризисной психологии 

2.1.4 Психолого-педагогические аспекты организации кризисного консультирования детей и взрослых 

2.1.5 Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

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

предшествующее: 

2.2.1 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

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

2.2.3 Программа развития детей "Направленный диалог" 

2.2.4 Технология работы с принимающей семьей 

2.2.5 Проектирование развивающих и оздоровительных программ в образовательном учреждении 

2.2.6 Методический тренинг по подготовке междисциплинарных команд для работы со случаем насилия над ребенком 

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

возраста (предметную, игровую, продуктивную) 

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 

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 закономерности и движущие силы психического развития ребенка; психологические основы организации 

эффективного взаимодействия субъектов образовательного процесса; диагностические и развивающие 

возможности, методы привлечения семьи к решению проблем. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять зону ближайшего развития познавательных процессов и личностных новообразований; использовать 

знания основных закономерностей познавательного и личностного развития, использовать приемы взаимодействия 

с родителями и специалистами. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 технологией определения зоны ближайшего развития; навыками организации взаимодействия и образовательного 

процесса с учетом закономерностей развития, профессиональными навыками конструктивного взаимодействия. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы возрастных кризисов 

 

Раздел 2. Технологии психологической помощи детям и взрослым в период кризиса. 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

               

МОДУЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
Виды психолого-педагогической помощи в период 

кризисов 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

               

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ     

               

 Часов по учебному плану 108   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      экзамены 3  
  аудиторные занятия 30      

  самостоятельная работа 42      

  часов на контроль 36      

 Программу составил(и): кандидат психологических наук, доцент, Харитонова  Тамара Геннадьевна 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 

     

Недель 9,3     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 10 10 10 10     
Практические 20 20 20 20     
В том числе инт. 10 10 10 10     
Итого ауд. 30 30 30 30     
Контактная 

работа 
30 30 30 30     

Сам. работа 42 42 42 42     
Часы на 

контроль 
36 36 36 36     

Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Виды психологической помощи в период кризисов" является получение теоретических 

знаний и практических навыков для проведения научно-практической и консультативной помощи гражданам, 

оказавшимся в кризисной ситуации. 

1.2 Задачи 

1.3 изучить теоретические основы оказания психолого-педагогической помощи в период кризисов 

1.4 отработать навыки оказания психолого-педагогической помощи в период кризисов 

   
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 в процессе освоения следующих дисциплин: 

2.1.2 Методы работы с горем и утратой 

2.1.3 Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения 

2.1.4 Проблема зависимости у детей и взрослых 

2.1.5 Психолого-педагогические аспекты организации кризисного консультирования детей и взрослых 

2.1.6 Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

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

предшествующее: 

2.2.1 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

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

2.2.3 Методический тренинг по подготовке междисциплинарных команд для работы со случаем насилия над ребенком 

2.2.4 Программа развития детей "Направленный диалог" 

2.2.5 Проектирование развивающих и оздоровительных программ в образовательном учреждении 

2.2.6 Технологии работы со случаем насилия на телефоне доверия 

2.2.7 Технология работы с принимающей семьей 

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

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

личности обучающегося 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы оказания психолого-педагогической помощи в период кризисов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать адекватные ситуации методы оказания психолого-педагогической помощи в период кризисов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 оказания психолого-педагогической помощи в период кризисов 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 2. Организационно-методические основы оказа-ния психолого-педагогической помощи в период кризисов 

Раздел 1. Теоретические основы оказания психолого-педагогической помощи в период кризисов 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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высшего  образования 
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МОДУЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
Психолого-педагогическая помощь людям-жертвам 

насилия 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

               

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ     

               

 Часов по учебному плану 108   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      экзамены 3  
  аудиторные занятия 20      

  самостоятельная работа 52      

  часов на контроль 36      

 Программу составил(и): кандидат психологических наук , доцент, Морозова Людмила Борисовна 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 

     

Недель 9,3     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 10 10 10 10     
Практические 10 10 10 10     
В том числе инт. 8 8 8 8     
Итого ауд. 20 20 20 20     
Контактная 

работа 
20 20 20 20     

Сам. работа 52 52 52 52     
Часы на 

контроль 
36 36 36 36     

Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов основных понятий в области психолого- 

педагогической помощи жертвам насилия, для осуществления научной, методической и практической 

деятельности по данному направлению. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить  и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.4 - осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной психологической практике; 

1.5 - приобрести навыки для самостоятельной работы по оказанию психолого-педагогической помощи жертвам 

насилия; 

1.6  

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психолого-педагогические аспекты организации кризисного консультирования детей и взрослых 

2.1.2 Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

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

предшествующее: 

2.2.1 Методический тренинг по подготовке междисциплинарных команд для работы со случаем насилия над ребенком 

2.2.2 Программа развития детей "Направленный диалог" 

2.2.3 Проектирование развивающих и оздоровительных программ в образовательном учреждении 

2.2.4 Технологии работы со случаем насилия на телефоне доверия 

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 теоретические подходы к проблеме насилия  и жестокого обращения; 

3.1.2 -системы защиты детей от насилия и жестокого обращения; 

3.1.3 -основные направления деятельности педагога-психолога, работающего с жертвам насилия; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -самостоятельно распознавать признаки, свидетельствующие о перенесенном насилии; 

3.2.2 -подбирать адекватнее методы работы с жертвами насилия; 

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

3.3 Владеть: 

3.3.1 -навыками владения беседы с ребенком, пережившим насилие; 

3.3.2 -способами организации консультативного процесса с различными категориями клиентов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  Психологическая помощь жертвам насилия 

 

Раздел 2. Организация работы по оказанию помощи жертвам насилия 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

МОДУЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
Методы работы с горем и утратой 

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

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:     зачеты 2  

  аудиторные занятия 12      
  самостоятельная работа 60      

         

 Программу составил(и): кандидат психологических наук, доцент, Морозова Людмила Борисовна 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

    

Недель 12,2     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 12 12 12 12     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 12 12 12 12     
Контактная 

работа 
12 12 12 12     

Сам. работа 60 60 60 60     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и практических навыков в области психологических 

утрат и потерь в различных возрастах для осуществления профессиональной научной, методической и 

практической деятельности по данному направлению. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.4 - получить     опыт      самостоятельной      работы      с использованием       методов  работы с горем и потерями; 

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

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Кризисы дезадаптации в детском возрасте 

2.1.2 Психолого-педагогические методы диагностики кризисных состояний 

2.1.3 Психолого-педагогические проблемы кризисной психологии 

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

предшествующее: 

2.2.1 Конфликт и травма как социально обусловленные причины кризиса 

2.2.2 Технология работы с принимающей семьей 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

образовательной деятельности 

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 - основные теоретические представления о переживании утраты и горя; 

3.1.2 - основные  виды психологических потерь и утрат и их характеристики; 

3.1.3 - возрастные особенности при переживания потери и утраты; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 классифицировать основные этапы горевания в связи с основными типами психологических 

потерь; 

3.2.2  

3.2.3 - подбирать основные виды консультативно-поддерживаюшей помощи горюющим клиентам (ребенку, подростку, 

взрослому, семье) или же указать на необходимость (показания для) психотерапевтической помощи; 

3.2.4 - применять полученные знания и навыки в практической деятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владеть навыками построения стратегии психологической работы с людьми в ситуации горя и потерь; 

3.3.2 - владеть навыками регуляции своего актуального психофизиологического состояния при помощи методов 

саморегуляции. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические вопросы психологии горя: виды, феноменология, динамика горя 

Раздел 2. Психологические основы успешного переживания утраты и помощи в горе 

  

Раздел 3. Психология детского горя 
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МОДУЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

    

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

            

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 2  

  аудиторные занятия 12      

  самостоятельная работа 60      

         

 Программу составил(и): д-р пед наук, профессор, профессор, Мухина Т.Г. 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

Недель 11,2 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Практические 12 12 12 12 

В том числе инт. 4 4 4 4 

Итого ауд. 12 12 12 12 

Контактная 

работа 
12 12 12 12 

Сам. работа 60 60 60 60 

Итого 72 72 72 72 
  



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-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 

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

мероприятия по их предупреждению и преодолению 

   
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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  в том числе:     зачеты 1  

  аудиторные занятия 16       

  самостоятельная работа 56       
          

 Программу составил(и): кандидат психологических наук , доцент, Морозова Людмила Борисовна 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 15,3   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 16 16   
В том числе инт. 6 6 6 6   
Итого ауд. 16 16 16 16   
Контактная 

работа 
16 16 16 16   

Сам. работа 56 56 56 56   
Итого 72 72 72 72     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, представлений и практических навыков в области 

кризисной психологии для осуществления профессиональной научной, методической и практической деятельности 

по данному направлению. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.4 - получить     опыт      самостоятельной      работы      с использованием       методов  диагностики кризисных 

ситуаций; 

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

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Возрастные кризисы в период детства и взрослости 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогическая помощь по проблемам суицида 

2.2.2 Проблема зависимости у детей и взрослых 

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 

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

ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - общетеоретические основы деятельности педагога-психолога в области кризисной психологии в объеме, 

необходимом для   решения научно-исследовательских, задач; 

3.1.2 - базовые понятия и категории кризисной психологии; 

3.1.3 - признаки кризисной ситуации, понятие и виды нормативных и ненормативных кризисов; 

3.1.4 - особенности личности, находящейся в кризисной ситуации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - распознавать признаки личности, находящейся в кризисной ситуации; 

3.2.2 - решать практические (прикладные) и исследовательские задачи, ориентированные на научно-исследовательскую 

работу в сфере кризисной психологии; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками диагностирования психологических затруднений, возникающих у личности в кризисной ситуации, 

оценивать особенности кризисного состояния личности; 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные понятия кризисной психологии 

Раздел 2. Нормативные и ненормативные кризисы 
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МОДУЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
Конфликт и травма как социально обусловленные 

причины кризиса 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

              

 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): кандидат психологических наук, доцент, Шурыгина Ольга Васильевна 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

    

Недель 9,3     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 10 10 10 10     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 10 10 10 10     
Контактная 

работа 
10 10 10 10     

Сам. работа 62 62 62 62     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 1.1. - формирование у студентов концептуальной теоретической базы для понимания конфликтов и травм как 

социально обусловленных причин кризисов 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 1.2. - овладеть основными теоретическими понятиями в области психологии конфликтов и травмы; 

1.4 1.3.- изучить основные стратегии конструктивного поведения конфликтов в области межличностного 

взаимодействия и способы   разрешения внутриличностных конфликтов и преодоления травм; 

1.5 1.4.- осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной 

деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психолого-педагогические основы здоровой личности 

2.1.2 Психологические и педагогические теории нормативных и ненормативных кризисов 

2.1.3 Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

2.1.4 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

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

предшествующее: 

2.2.1 Проектирование развивающих и оздоровительных программ в образовательном учреждении 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

деятельности 

ПК-1: способность проводить диагностику психического развития обучающихся 

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

поведении и развитии обучающихся 

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 -теоретические и методологические основы конфликтологических исследований; 

3.1.2 -основные способы предупреждения и регулирования конфликтов во всех сферах жизнедеятельности человека; 

3.1.3 -особенности психологических травм и их последствия. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -прогнозировать возникновение конфликтных ситуаций  и разрешать их конструктивным путем; 

3.2.2 -самостоятельно распознавать признаки перенесенной травмы; 

3.2.3 -уметь применять полученные знания в дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -владеть современными технологиями преодоления  конфликтов и травм, применять их  в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.   Теоретические аспекты проблемы конфликта 

Раздел 2.  Конфликт как тип критической ситуации 

Раздел 3. Теоретические основы психологии травмы 
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МОДУЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
Технологии работы со случаем насилия на телефоне 

доверия 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:     зачеты 4  

  аудиторные занятия 14      

  самостоятельная работа 58      
         

 Программу составил(и): кандидат психологических наук,, доцент, Морозова Людмила Борисовна 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

    

Недель 7,2     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 14 14 14 14     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная 

работа 
14 14 14 14     

Сам. работа 58 58 58 58     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Технологии работы со случаем насилия на детском телефоне доверия» являются: 

1.2 - формирование у студентов основных теоретических понятий в области работы со случаем насилия на детском 

телефоне доверия. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - дать знания об основных стратегий телефонного психологического консультирования; 

1.5 - развить некоторые умения по подбору адекватных методов и приемов для работы со случаем насилия; 

1.6 - сформировать практические навыки для самостоятельной работы по проведению телефонного психологического 

консультирования на детском телефоне доверия; 

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

1.8 - формирование начальных умений, необходимых психологу- консультанту, таких, как активное слушание, 

уточнение запроса, формулирование позитивных целей клиентом и др. 

1.9  

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Конфликт и травма как социально обусловленные причины кризиса 

2.1.3 Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье 

2.1.4 Психолого-педагогическая помощь людям-жертвам насилия 

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

предшествующее: 

2.2.1 Технология работы с принимающей семьей 

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

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

обучения обучающегося 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основное нормативно-правовое регулирование деятельности детских телефонов доверия; 

3.1.2 - основные направления телефонного психологического консультирования на детском телефоне доверия; 

3.1.3 - алгоритм действий телефонного консультанта  при сообщении о насилии и жестоком обращении с ребенком; 

3.1.4 - особенности языка телефонного диалога, техники активного слушания; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - подбирать адекватные методы и приемы по решению психологических     проблем связанных с насилием и 

жестоком обращении с ребенком; 

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

3.3 Владеть: 

3.3.1 - современными навыками консультативной работы на детском телефоне доверия; 

3.3.2 - способами организации консультативного процесса на детском телефоне доверия при сообщении о случаях 

насилии и жестоком обращении с ребенком; 

3.3.3 - методами эмоциональной и когнитивной саморегуляции; 

3.3.4  

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1 Теоретические основы телефонного консультирования 

Раздел 2. Раздел 2.  Деятельность консультанта службы детского телефона доверия, работающей под единым 

общероссийским номером 
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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

    

Недель 7,2     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 14 14 14 14     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная 

работа 
14 14 14 14     

Сам. работа 58 58 58 58     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Технология работы с принимающей семьей» являются: 

1.2 -формирование у студентов основных теоретических понятий в области работы специалистов с принимающей 

семьей. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 -дать знания о различных теоретических подходах, к форме жизнеустройства ребенка – сироты, принимающей 

семье; 

1.5 -изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

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

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Конфликт и травма как социально обусловленные причины кризиса 

2.1.3 Виды психолого-педагогической помощи в период кризисов 

2.1.4 Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье 

2.1.5 Психолого-педагогическая помощь людям-жертвам насилия 

2.1.6 Технологии кризисного консультирования детей и взрослых 

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

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

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 

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

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

образовательной деятельности 

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 -основные формы жизнеустройства ребенка-сироты; 

3.1.2 -принципы и методы работы с принимающей семьей; 

3.1.3 -методы организации психологической помощи ребенку  и родителям в приемной семье; 

3.1.4 -основные формы жизнеустройства ребенка-сироты; 

3.1.5 -принципы и методы работы с принимающей семьей; 

3.1.6 -методы организации психологической помощи ребенку  и родителям в приемной семье; 

3.1.7 -технологию исследования психологических процессов в приемной семье; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -выявлять особенности влияния приемной семьи  на развитие ребенка; 

3.2.2 -самостоятельно принимать решения о необходимости психологической помощи ребенку и приемным родителям; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -навыками организации работы с принимающей семьей; 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Принимающая семья, как форма жизнеустройства ребенка - сироты 

 

Раздел 2. Особенности функционирования принимающей семьи. Организация  психологического сопровождения 

принимающих 
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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

    

Недель 9,3     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 10 10 10 10     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 10 10 10 10     
Контактная 

работа 
10 10 10 10     

Сам. работа 62 62 62 62     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье» 

являются: 

1.2 - формирование у студентов основных теоретических понятий в области профилактической работы с родителями 

по предотвращению насилия в семье. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - сформировать представления о дисфункциональной семье как источнике  травматизации личности ребенка; 

1.5 - познакомить с организацией работы в семьей по предотвращению насилия и жестокого обращения в отношении 

детей 

1.6 - дать знания о различных теоретических подходах к проблеме насилия  и жестокого обращения над детьми; 

1.7 - изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.8 - осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике 

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

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Насилие и жестокое обращение с детьми как междисциплинарная проблема 

2.1.3 Психолого-педагогические методы диагностики кризисных состояний 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2  
2.2.3 Программа развития детей "Направленный диалог" 

2.2.4 Проектирование развивающих и оздоровительных программ в образовательном учреждении 

2.2.5 Технологии работы со случаем насилия на телефоне доверия 

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-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

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 - факторы риска насилия в семье; 

3.1.2 - основные профилактические подходы в работе с проблемой насилия в семье; 

3.1.3 - методы и формы профилактикой работы с родителями по предупреждения насилия в семье; 

3.1.4 - общие принципы работы средств массовой информации с проблемами насилия и жестокого обращения с детьми; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - самостоятельно распознавать признаки, свидетельствующие о насилии в семье; 

3.2.2 - адекватно ситуации подбирать программы профилактики по предупреждения насилия в семье 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками работы с жертвами, а также совершившими насилие; 

3.3.2 - навыками работы по оказию помощи семьям группы риска. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Домашнее насилие 

 

Раздел 2. Профилактический подход в работе с проблемой насилия 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

Недель 7,2 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 14 14 14 14 

Практические 14 14 14 14 

В том числе инт. 8 8 8 8 

Итого ауд. 28 28 28 28 

Контактная 

работа 
28 28 28 28 

Сам. работа 44 44 44 44 

Итого 72 72 72 72 
  



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Методический тренинг по подготовке междисциплинарных команд для работы со 

случаем насилия над ребенком» являются: 

1.2 - формирование у студентов основных теоретических понятий по организации и проведению методического 

тренинга по подготовке междисциплинарных команд для работы со случаем насилия над ребенком. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 - получить     опыт      самостоятельной      работы      с использованием       методов активного       социально- 

психологического обучения по подготовке междисциплинарных команд для работы со случаем насилия над 

ребенком; 

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

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

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Насилие и жестокое обращение с детьми как междисциплинарная проблема 

2.1.3 Кризисы дезадаптации в детском возрасте 

2.1.4 Стресс и стрессовые расстройства у детей и взрослых 

2.1.5 Виды психолого-педагогической помощи в период кризисов 

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

предшествующее: 

2.2.1 Технология работы с принимающей семьей 

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

совместную деятельность участников образовательных отношений 

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

способностей обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - методологические   и   теоретические   положения   лекционного курса; 

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

3.1.3 - основы  проектирования и проведения методического тренинга по подготовке междисциплинарных команд для 

работы со случаем насилия над ребенком; 

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

группового взаимодействия; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - проектировать      групповые      дискуссии, психогимнастические     упражнения,     ролевые     игры     для 

тренинговой работы; 

3.2.2 - различать     и     определять     психологических     состояния участников группы, используя различные методы 

психологической диагностики; 

3.2.3 - ориентироваться в различных подходах, парадигмах, теоретических основах тренинга. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - приемами и техниками отбора и проведения тренинговых процедур; 
  



3.3.2 - навыками проектирования тренингового процесса и оформления сопровождающего процесс пакета документов. 

3.3.3 - проектирования и проведения методического тренинга по подготовке междисциплинарных команд для работы со 

случаем насилия над ребенком; 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общее представление о тренинге как методе активного социально-психологического обучения 

Раздел 2. Тренинг по подготовке междисциплинарных команд для работы со случаем насилия над ребенком 
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 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  
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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

    

Недель 9,3     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 10 10 10 10     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 10 10 10 10     
Контактная 

работа 
10 10 10 10     

Сам. работа 62 62 62 62     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у магистрантов комплекса компетенций, необходимых для выявления 

и оптимального развития способностей и способностей детей (в том числе, в целях профилактики кризисов их 

возрастного развития) 

1.2 Задачи: 

1.3 - продолжать формировать систему представлений о современном состоянии психологических исследований в 

области психологии и личностных особенностей человека, находящегося в отягощенных условиях развития; 

1.4 - конкретизировать представления о кризисах возрастного развития; 

1.5 - развитие у студентов познавательной мотивации при освоении дисциплины. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Тренинг эмоциональной устойчивости 

2.1.2 Психолого-педагогические проблемы кризисной психологии 

2.1.3 Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

2.1.4 Психологические и педагогические теории нормативных и ненормативных кризисов 

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

предшествующее: 

2.2.1 Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

2.2.2 Проектирование развивающих и оздоровительных программ в образовательном учреждении 

2.2.3 Технологии работы со случаем насилия на телефоне доверия 

2.2.4 Технология работы с принимающей семьей 

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

деятельности 

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

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 специфику и значение психологического знания для понимания современной научной картины мира в системе 

наук о человеке; психические явления, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики, существующие в мировой психологической науке направления, 

теоретические подходы; методы и результаты классических и современных исследований психических явлений, 

состояний и свойств личности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями познания психической активности человека; 

применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах 

личности в целях понимания, постановки и разрешения профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности; анализировать собственную профессиональную деятельность и 

возможные пути профессионального саморазвития, в том числе основания для выбора дальнейшего 

образовательного маршрута 

3.3 Владеть: 

3.3.1 категориальным аппаратом психологической науки для реализации различных целей профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской, практической, преподавательской, просветительской); основами 

профессионального мышления психолога, позволяющими осознавать и концептуализировать окружающую 

действительность с позиции общепсихологического знания; информацией о современном состоянии и актуальных 

проблемах общепсихологических исследований психического мира человека 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Раздел 1. Кризисы развития как базовая проблема психологии 



Раздел 2. Проблема психолого-педагогического сопровождения нормативного развития личности 
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Проектирование развивающих и оздоровительных 

программ в образовательном учреждении 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:     зачеты 4  

  аудиторные занятия 28      

  самостоятельная работа 44      
         

 Программу составил(и): кандидат психологических наук, доцент, Серебрякова Татьяна Александровна 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

    

Недель 7,2     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 14 14 14 14     
Практические 14 14 14 14     
В том числе инт. 8 8 8 8     
Итого ауд. 28 28 28 28     
Контактная 

работа 
28 28 28 28     

Сам. работа 44 44 44 44     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: создание условий для развития профессиональных компетенций, ориентированных на оптимизацию 

психолого-педагогической деятельности в условиях реализации современных моделей образования с учетом 

требований ФГОС и профессионального стандарта педагога-психолога. 

1.2 Задачи: 

1.3 • формирование целостного представления о структуре и содержании профессиональной деятельности педагога- 

психолога образовательного учреждения в условиях функционирования современной модели образования; 

1.4 • овладение современными психолого-педагогическими технологиями, методами, формами и приемами 

профессиональной деятельности; 

1.5 • развитие навыков проектирования и организации своего участия в деятельности образовательной организации; 

1.6 • обеспечение гарантий уровня и качества образования и равенства его возможностей для каждого ребенка; 

1.7  

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения 

2.1.2 Проблема зависимости у детей и взрослых 

2.1.3 Психологические и педагогические теории нормативных и ненормативных кризисов 

2.1.4 Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

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

предшествующее: 

2.2.1 Методический тренинг по подготовке междисциплинарных команд для работы со случаем насилия над ребенком 

2.2.2 Конфликт и травма как социально обусловленные причины кризиса 

2.2.3 Технологии работы со случаем насилия на телефоне доверия 

2.2.4 Технология работы с принимающей семьей 

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 

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

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

и индивидуальном варианте 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - влияние возрастных особенностей детей на целеполагание в об-разовании; основы разработки с учетом 

возрастных особенностей детей последовательности образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности; 

3.1.2 - современные инновационные методы и технологии образования; 

3.1.3 - основы организации совместной и индивидуальной деятельности деятельность детей и подростков; 

3.1.4 - основы проектирования и реализации образовательных и оздоровительных программ развития детей и 

подростков для учреждений различных типов и видов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать с учетом возрастных особенностей детей последовательности образовательных задач, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности; 

3.2.2 - использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании образовательной работы; 

3.2.3 - организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей и подростков; 

3.2.4 - проектировать и реализовывать образовательные и оздорови-тельные программы развития детей 

3.3 Владеть: 
  



3.3.1 - разработки с учетом возрастных особенностей детей по-следовательности образовательных задач, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности; 

3.3.2 - приемами использования современных информационных мето-дов и технологий в проектировании 

образовательной работы; 

3.3.3 - процедурой и приемами организации совместной и индивидуаль-ной деятельности деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную); 

3.3.4 - процедурой использования активных методов привлечения семьи к решению проблем ребенка в образовании; 

3.3.5 - процедурой и приемами проектирования и реализации образова-тельных и оздоровительных программ развития 

детей младшего воз-раста для учреждений различных типов и видов 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы проектирования программ развития в сфере образования 

Раздел 2. Технологические основы моделирования инновационного образовательного развивающего пространства 

современного образовательного учреждения 
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 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

               

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

  аудиторные занятия 16       
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Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 15,3   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 16 16   
В том числе инт. 6 6 6 6   
Итого ауд. 16 16 16 16   
Контактная 

работа 
16 16 16 16   

Сам. работа 56 56 56 56   
Итого 72 72 72 72     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Нормативно-правовые и этические основы деятельности специалистов, оказывающих 

кризисную помощь" является получение теоретических знаний и практических навыков для проведения научно- 

практической и консультативной помощи гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации. 

1.2 Задачи: 

1.3 -проанализировать основные этические регуляторы деятельности специалистов, оказывающих помощь в 

кризисных ситуациях; 

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 

прав человека, 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 Научно-исследовательская работа в семестре 1 (научно-исследовательская) 

2.2.2 Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения 

2.2.3 Проблема зависимости у детей и взрослых 

2.2.4 Психологические и педагогические теории нормативных и ненормативных кризисов 

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

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: 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 

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

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-8: способность оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной деятельности  

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

образовательной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -основные нормативно-правовые документы и этические норма регулирующие жизнедеятельность, 

3.1.2 -охрану взрослого и детского населения 

3.2 Уметь: 

3.2.1 в полной мере умеет оказывать психологическое содействие лицам, переживающим кризисные ситуации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -оказывать консультативную помощь, лицам переживающим кризисные ситуации; 

3.3.2 -выбирать адекватные методы и способы действий в соответствии с нормативно-правовыми и этическими нормами 

специалистов 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные виды документации педагога-психолога образования 

Раздел 2. Этические принципы деятельности психолога 
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Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 15,3   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 16 16   
В том числе инт. 6 6 6 6   
Итого ауд. 16 16 16 16   
Контактная 

работа 
16 16 16 16   

Сам. работа 56 56 56 56   
Итого 72 72 72 72     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является получение теоретических знаний по правовым и этическим нормам работы психолога 

и педагога. 

1.2 Задачи: 

1.3 - проанализировать основные этические регуляторы деятельности психолога 

1.4 - рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы формирования нормативно- 

правового обеспечения образования в Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в практической деятельности психолога; 

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

вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов детей 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

2.1.2 Методология и методы организации научного исследования 

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 Психолого-педагогический практикум 

2.2.5 Психолого-педагогическое консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

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 

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

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-8: способность оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной деятельности  

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

образовательной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

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

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

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

3.2 Уметь: 

3.2.1 - самостоятельно работать с нормативно-правовыми источниками, регламентирующими психолого- 

педагогическую деятельность оказания помощи трудным детям 

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

детям с точки зрения их соответсвия нормативно-правовым регламентам 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - критического мышления 

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

оказанию помощи трудным детям 

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

междурародных правовых норм 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  



Раздел 1. Этические принципы деятельности психолога 

Раздел 2. Основные нормативные документы, регламентирующие профессиональную деятельность психолога в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

                

Насилие и жестокое обращение с детьми как 

междисциплинарная проблема 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

                

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

                

 Часов по учебному плану 108   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      экзамены 1  

  аудиторные занятия 16       
  самостоятельная работа 56       

  часов на контроль 36       

 Программу составил(и): кандидат психологических наук , доцент, Морозова Людмила Борисовна 

                

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 15,3   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 16 16   
В том числе инт. 6 6 6 6   
Итого ауд. 16 16 16 16   
Контактная 

работа 
16 16 16 16   

Сам. работа 56 56 56 56   
Часы на 

контроль 
36 36 36 36   

Итого 108 108 108 108     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - формирование у студентов основных теоретических понятий в области междисциплинарной проблемы насилия и 

жестокого обращения с детьми. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -дать знания о различных теоретических подходах междисциплинарной проблемы насилия  и жестокого обращения 

с детьми; 

1.4 - изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

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

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Возрастные кризисы в период детства и взрослости 

2.1.3 Кризисы дезадаптации в детском возрасте 

2.1.4 Научно-исследовательская работа 

2.1.5 Психолого-педагогические методы диагностики кризисных состояний 

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

предшествующее: 

2.2.1 Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения 

2.2.2 Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

2.2.3 Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье 

2.2.4 Методический тренинг по подготовке междисциплинарных команд для работы со случаем насилия над ребенком 

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-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 

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

поведении и развитии 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 - основные теоретические подходы к проблеме насилия  и жестокого обращения; 

3.1.2 - основные виды насилия и жестокого обращения с детьми 

3.1.3 - особенности взрослых, совершающих сексуальное насилие над ребенком: 

3.1.4 - ближайшие и отдаленные последствия пережитого насилия ребенком; 

3.1.5 - иметь представление о взаимодействии специалистов оказывающих помочь жертвам насилия; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - самостоятельно распознавать признаки, свидетельствующие о перенесенном насилии; 

3.2.2 - использовать психодиагностические методы по выявлению насилия и жестокого обращения с детьми; 

3.2.3 - использовать различные методы и приемы направленные на оказание помощи жертвам насилия; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования психодиагностических методов по выявлению насилия и жестокого обращения с детьми; 

3.3.2 - методы и приемы направленные на оказание помощи жертвам насилия; 

3.3.3 - работы с информационно-аналитическими базами системы защиты детей от насилия; 
  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Проблемы насилия и жестокого обращения с детьми 

Раздел 2. Виды насилия и жестокого обращения с детьми 

Раздел 3. Последствия пережитого насилия 
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Кризисы дезадаптации в детском возрасте 

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

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

                

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

                

 Часов по учебному плану 108   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      экзамены 1  

  аудиторные занятия 16       

  самостоятельная работа 56       
  часов на контроль 36       

 Программу составил(и): кандидат психологических наук, доцент, Богородская Ольга Викторовна 

                

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 15,3   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 16 16 16 16   
В том числе инт. 6 6 6 6   
Итого ауд. 16 16 16 16   
Контактная 

работа 
16 16 16 16   

Сам. работа 56 56 56 56   
Часы на 

контроль 
36 36 36 36   

Итого 108 108 108 108     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование теоретической и практической компетентности магистров в области 

оказания помощи детям с кризисами дезодаптации 

1.2 Задачи дисциплины: 

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

психотерапевтической работы с детьми, переживающими кризисы дезодаптации; 

1.4 - сформировать общие представления об актуальных проблемах психотерапевтической интервенции в работе с 

детьми, переживающими кризисы дезодаптации; 

1.5 - отработать навыки планирования процедуры психологического консультирования со стратегиями, техниками и 

приемами оказания психотерапевтической помощи в работе с детьми, переживающими кризисы дезодаптации; 

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

переживающими кризисы дезодаптации. 

   
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 

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

предшествующее: 

2.2.1 Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения 

2.2.2 Проблема зависимости у детей и взрослых 

2.2.3 Психологические и педагогические теории нормативных и ненормативных кризисов 

2.2.4 Виды психолого-педагогической помощи в период кризисов 

2.2.5 Конфликт и травма как социально обусловленные причины кризиса 

2.2.6 Программа развития детей "Направленный диалог" 

2.2.7 Проектирование развивающих и оздоровительных программ в образовательном учреждении 

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-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 психотерапевтические подходы в работе с детьми, переживающими кризисы дезодаптации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать и реализовывать психотерапевтические программы 

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 кризисов дезадаптации в девском возрасте  

Раздел 2. Психотерапевтические методы работы с детьми, с детьми, переживающими кризисы дезодаптации 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

               

Основы разработки онлайн курсов в сфере 

профессиональной деятельности 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Закреплена за кафедрой  Прикладной информатики и информационных технологий в образовании 

 Учебный план 44.04.02 МКП-18.plx 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Профиль подготовки  Кризисная психология 

      

               

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 2  

  аудиторные занятия 18       

  самостоятельная работа 54       

          

 Программу составил(и): к.п.н., доцент, Панова И.В. 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 15,5   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 8 8 8 8   
Практические 10 10 10 10   
Итого ауд. 18 18 18 18   
Контактная 

работа 
18 18 18 18   

Сам. работа 54 54 54 54   
Итого 72 72 72 72     



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 

 

 

 


