


1. Направление подготовки с указанием шифра и кода – 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, – бакалавр  

3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

Психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения: 

– проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием стандартизированного инструментария, вклю-

чая первичную обработку результатов; 

– проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

– разработка с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного взаимодействия детей и их общения в образо-

вательных учреждениях и в семье; 

– создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих возможностей каждого ребенка; 

– помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального самоопределения; 

– участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

4. Направленность (профиль) образовательной программы  – Психология образования 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

 Выпускник по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленности (профилю)  Психология образования 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской по-

зиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 



– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, метода защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обладать следующими общепрофессиональными  компетенциями: 

– способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологическо-

го развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

– готовностью применять качественные и количественные методы в  психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

– готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

– готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для учащих-

ся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

– готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

(ОПК-5); 

– способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

– готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-

7); 

– способностью понимать высокую социальную значимость профессии,  ответственно и качественно выполнять профессиональные зада-

чи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

– способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации разви-

тия (ОПК-9); 

– способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессио-

нальных задач (ОПК-10); 



– готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов (ОПК-11); 

– способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности соци-

альной среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-13); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обладать следующими профессиональными  компетенциями, соответствующи-

ми виду (видам) профессиональной деятельности: 

Психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и профес-

сионального обучения: 

– способностью умением организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их раз-

вития (ПК-21); 

– готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-22); 

– способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-

23); 

– способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-24). 

– способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по во-

просам психического развития детей (ПК-25); 

– способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей (ПК-26); 

– способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-27); 

– способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-28); 

– готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-29); 

– способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности (ПК-30); 



– способностью проводить консультации, профессиональные собеседования,  тренинги для активизации профессионального самоопределе-

ния  обучающихся (ПК-31). 

6.  

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) Психология образования 

Квалификация – бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 
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Коды формиру-

емых компетен-

ций 

Количество недель 

19 

18 

1/3 19 15 19 15 19 5    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204 7672           

Б1.Б. Базовая часть 63 2268           

Б1.Б.1 История  3 108  +       Экзамен  ОК-2 

Б1.Б.2 Философия  3 108   +      Зачет   ОК-1 

Б1.Б.3 Иностранный язык 8 288 + + + +     Экзамен ОК-5 

Б1.Б.4 
Современные информационные тех-

нологии 
2 72 +        Зачет ОПК-13 

Б1.Б.5 
Основы самоорганизации и самооб-

разования 
3 108 +        

Зачет  

 
ОК-7 

Б1.Б.6 Правоведение 2 72  +       Зачет ОК-4, ОПК-11  



Б1.Б.7 Экономика 2 72  +       Зачет ОК-3 

Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 2 72 +        Зачет  
ОК-9, ОПК-12 

 

Б1.Б.9 Психология 12 432 + + + +     
Зачет 

Экзамен 
ОПК-1,ОПК-3 

Б1.Б.10 Педагогика 12 432 + + + +     
Зачет 

Экзамен 
ОПК-4,ОПК-5 

Б1.Б.11 Русский язык и культура речи 3 108  +       Экзамен  ОК-5 

Б1.Б.12 Поликультурное образование 3 108  +       Зачет 
ОК-6, ОПК-7, 

ОПК-9 

Б1.Б.13 

Качественные и количественные ме-

тоды психологических и педагогиче-

ских исследований 

2 72   +      Зачет ОПК-2 

Б1.Б.14 
Профессиональная этика в психоло-

го-педагогической деятельности 
2 72    +     Зачет ОПК-8 

Б1.Б.15 

Психолого-педагогическое взаимо-

действие участников образователь-

ного процесса 

2 72    +     Зачет 
ОПК-6,             

ОПК-10 

Б1.Б.16 Физическая культура 2 72 +        Экзамен  ОК-8 

Б1.В. Вариативная часть 141 5404           

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 96 3456           

Б1.В.ОД.1 Основы саморазвития личности 5 180 +        Экзамен ОПК-4, ПК-28  

Б1.В.ОД.2 
Введение в психолого-

педагогическую деятельность 
3 108 +        Зачет ПК-24, ПК-28 

Б1.В.ОД.3 Психология личности 6 216  +       Экзамен 
ОПК-4, ПК- 26, 

ПК-27  

Б1.В.ОД.4 
Психопрофилактика эмоциональных 

состояний 
2 72  +       Зачет ОПК-12, ПК-24 

Б1.В.ОД.5 
История академической и практиче-

ской психологии 
6 216  +       Экзамен ОПК-4, ПК-28  



Б1.В.ОД.6 

Игры и игрушки для детей раннего и 

дошкольного возраста (с практику-

мом) 
3 108   +      Зачет 

ОПК-5,  

ПК-21, ПК-27  

Б1.В.ОД.7 
Психолого-педагогическая диагно-

стика 
3 108   +      Зачет  ОПК-3 

Б1.В.ОД.8 
Методы анализа эмпирических дан-

ных 
3 108      +   Зачет ПК-23 

Б1.В.ОД.9 Педагогическая психология  7 252    +     Экзамен   
ОПК-4,  

ПК-21, ПК-25 

Б1.В.ОД.10 
Психологическое консультирование 

в образовании 
5 180     +    Экзамен 

ПК-22, ПК-26, 

ПК-31 

Б1.В.ОД.11 
Диагностика и коррекция развития 

младшего школьника 
7 252    +     Экзамен 

ОПК-3, ПК-22, 

ПК-23  

Б1.В.ОД.12 
Диагностика и коррекция развития 

дошкольника 
6 216   +      Экзамен 

ОПК-3, ПК-22, 

ПК-23  

Б1.В.ОД.13 Психология семьи 3 108   +      Зачет ОПК-6, ПК-25 

Б1.В.ОД.14 
Диагностика и коррекция развития 

подростка 
6 216     +    Экзамен 

ОПК-3,  

ПК-22, ПК-23 

Б1.В.ОД.15 Психотерапия детей и подростков 4 144      +   Экзамен ПК-21, ПК-24 

Б1.В.ОД.16 Самоопределение и профориентация 3 108       +  Зачет 
ОПК-1, ПК-24, 

ПК-30, ПК-31 

Б1.В.ОД.17 Методика преподавания психологии 3 108       +  Зачет ПК-25, ПК-28 

Б1.В.ОД.18 
Основы проектно-исследовательской 

деятельности 
2 72        + Зачет ПК-29 

Б1.В.ОД.19 
Клиническая психология детей и 

подростков 
4 144     +    

Зачет с 

оценкой 
ПК-21 

Б1.В.ОД.20 Конфликтология в образовании 4 144     +    
Зачет с 

оценкой 
ПК-26, ПК-27 

Б1.В.ОД.21 
Тренинговая работа с участниками 

образовательного процесса 
5 180     +    Экзамен ПК-27, ПК-31 

Б1.В.ОД.22 Психологическая служба  4 144      +   Экзамен ПК-26 



Б1.В.ОД.23 Психология зрелых возрастов 2 72        + Зачет ОПК-1, ПК-25 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору  45 1948           

 
Элективные курсы по физической 

культуре 
 328 + + + + + + +  Зачет ОК-8 

Б1.В.ДВ.1 

Семейное консультирование 

3 108        + Зачет ПК-22 Социально-психологическое обуче-

ние 

Б1.В.ДВ.2 

Психология религии и духовности 

3 108       +  Зачет ОПК-9, ПК-25  Акмеология преподавателя психоло-

гии 

Б1.В.ДВ.3 

Оказание психологической помощи 

при чрезвычайных ситуациях 2 72     +    Зачет ОК-9, ПК-24 

Психосоматика 

Б1.В.ДВ.4 

Возрастно-психологическое консуль-

тирование 
4 144     +    

Зачет с 

оценкой 
ПК-22 

Психология отклоняющегося пове-

дения школьника 

Б1.В.ДВ.5 

Самопознание и саморазвитие 

4 144      +   Экзамен ПК-31 Психология самореализации лично-

сти 

Б1.В.ДВ.6 

Психокоррекция творческим само-

выражением 3 108      +   Зачет ПК-27 

Психология творчества 

Б1.В.ДВ.7 

Психологическое просвещение в си-

стеме образования 
3 108      +   Зачет ПК-25, ПК-26 

Психологическая готовность ребенка 

к школе 

Б1.В.ДВ.8 
Психология одарённости 

3 108      +   Зачет 
ОПК-5,  

ПК-21, ПК-27 Театральная педагогика 

Б1.В.ДВ.9 Техники активного слушания 6 216       +  Экзамен ПК-31 



Психология профессионального раз-

вития педагога 

Б1.В.ДВ.10 

Кросс-

культурная и этническая психология 5 180       +  Экзамен ОПК-9 

Психологическая антропология 

Б1.В.ДВ.11 

Тайм менеджемент в системе образо-

вания 
3 108       +  Зачет ПК-22 

Технология ведения деловых и пси-

хологических игр 

Б1.В.ДВ.12 

Психология бизнеса и рекламы 

3 108       +  Зачет ПК-25 Психологические и социальные про-

блемы молодежи 

Б1.В.ДВ.13 

 

Психолого-педагогическая коррек-

ция 
3 108       +  Зачет ОПК-1, ПК-22  

Основы психогенетического консульти-

рования 

Б.2 Практики  27 972  
   

 
 

 
 

Зачеты 

с оцен-

кой 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ПК-21, ПК-22, 

ПК-23. ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, 

ПК-29,ПК-30, 

ПК-31 



Б3 
Государственная итоговая атте-

стация 
9 324  

   
 

 
 

 

Госу-

дар-

ствен-

ный  эк-

замен, 

защита 

ВКР 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10,  

ОПК-11,  

ОПК-12,  

ОПК-13,        

ПК-21, ПК-22, 

ПК-23. ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28,   

ПК-29, ПК-30, 

ПК-31 

 
 

7. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

Б1.Б. Базовая часть 

История 

Исторический опыт и историческое знание. Различные системы отсчета исторического времени. Исторический процесс: единство через 

многообразие. Альтернативность исторической эволюции. Исторические источники.  Методология истории. История как метод изучения эконо-

мических процессов. Основные подходы к изучению истории. Отечественная историческая школа. Место России в развитии мировой цивилиза-

ции. Типы цивилизаций. Самобытность российской цивилизации. Естественно-географические условия. Особенности отечественной культуры. 

Религия. Значение внешнего фактора. Идея цивилизационного своеобразия России как исторически складывающейся целостности, проявляю-

щейся в государственном, хозяйственном и культурном строительстве на разных этапах эволюции.  

Становление древнерусской государственности: от племенных союзов до великого княжения в Киеве. От удельного периода к централи-

зованному государству. Московское государство в XV–XVII веках. Российская империя в XVIII столетии. Россия в конце XVIII –XIX веках. Рос-



сия на рубеже XIX – XX вв. От революции и гражданской войны к началу строительства государственного социализма. История СССР в годы 

Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления. Стабилизация системы государственного социализма и попытки ее реформиро-

вания в 1950-1960-е годы. Советский Союз в 1970-е – начале 1980-х годов. Общенациональный кризис конца 1980-го – 1990-х годов. Переход к 

рыночной экономике. 

 

Философия 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современно-

го философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского по-

знания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия 

и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  

 

Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 

др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматиче-

ские навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 

литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая 

и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогиче-

ской и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение.  Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 



по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 

письмо, биография. 

 

Современные информационные технологии  

Развитие информационной компетентности, формирование у студентов пропедевтических знаний по использованию средств информати-

зации и информационных технологий в образовательной деятельности. После изучения этой учебной дисциплины студенты должны уметь ис-

пользовать универсальные программные средства реализации технологий, создавать текстовые и графические документы, простые информаци-

онные системы, моделировать простые объекты, процессы, системы с помощью электронных таблиц, формировать запросы базе данных и созда-

вать отчеты, использовать программные средства межкомпьютерной связи. Отбор содержания курса связан с реализацией идеи интеграции зна-

ний в области психолого-педагогического образования и информационных технологий, что соответствует направлению технологизации деятель-

ности. 

 

Основы самоорганизации и самообразования  

Теоретические подходы к научной организации труда. Требования к разработке режима дня. Характеристика учебной деятельности. 

Управление учебной деятельностью. 

Особенности вузовского обучения. Требования к организации самостоятельной работы студентов. Самоуправление студента как условие 

успешного обучения. 

Самообразование и его составляющие – самоорганизация и самоконтроль. Самоорганизация учебной деятельности студента. Функции са-

моорганизации. Этапы осуществления самоорганизации учебной деятельности. Самоорганизация и ее место в психологической структуре учеб-

ной деятельности. Структура учебной самоорганизации. Умения самоорганизации учебной деятельности. Самоконтроль в учебной работе сту-

дентов. Разработка способов запоминания учебного материала; конспектирование литературы; структурирование учебного материала: преобра-

зование конспектов в опорные сигналы, составление структурно-логических схем.  

 

 

 



Правоведение  

Дисциплина направлена на формирование способности студентов использовать основные правовые знания в различных сферах жизнедея-

тельности, готовности студентов применять в профессиональной деятельности основные международные и российские документы о правах ре-

бенка и правах инвалидов. Программа дисциплины предполагает изучение основных категорий теории государства и права, основ отраслевого 

права Российской Федерации. Особое место в содержании отводится проблемам защиты прав ребенка и инвалидов. 

 

 Экономика  

  История развития,  методы экономической теории. Введение в микроэкономику, объекты, методы и подходы. Спрос и предложение. Тео-

рия потребительского выбора и теория производства. 

Рыночная конкуренция и ее виды. Рынки факторов производства. Введение в макроэкономику, основные показатели. 

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 

Бюджетно-налоговая политика. Макроэкономическое равновесие на  денежном рынке.  

Мировая экономика. Переходная экономика. Современная экономическая ситуация в стране. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Классификация ЧС. Характеристика ЧС природного характера. Характери-

стика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с выбросом аварийно-химически опасных веществ (АХОВ).  Характеристика ЧС тех-

ногенного характера на радиационно-опасных объектах (РОО). Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного загрязнения. Меры за-

щиты от радиации.Основы пожарной безопасности. Средства пожаротушения, действия учителя. Эпидемическая безопасность. Основы экологи-

ческой безопасности. Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: сущность, содержание, классификация. Обеспечение безопасности жиз-

недеятельности в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций социального происхождения. Воздействие негативных факторов различного 

происхождения на человека и окружающую среду.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация как один из способов защиты населения. Способы эвакуации, правила проведе-

ния. Действия населения при эвакуации, обязанности. Единая государственная система предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Службы ГО на территори-



ях и объектах, структура, цели и задачи. Силы ГО. Функциональные обязанности должностных лиц. Основы оказания первой помощи в чрезвы-

чайных и экстремальных ситуациях. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Психология. Общая психология. 

История становления психологии как науки. Становление психологии как науки. Основные направления зарубежной психологии. Куль-

турно-историческая концепция развития психики. Изучение индивидуально-типологических особенностей человека. Субъектно-деятельностный 

подход в психологии. Направленность личности. Темперамент. Характер. Способности. Основные подходы к изучению способностей. Изучение 

эмоционально-волевых особенностей человека. Эмоции и чувства. Воля. Изучение познавательной активности человека. Психология внимания. 

Ощущения и сенсорная организация личности. Виды и основные закономерности организации восприятия. Память и мнемические свойства лично-

сти. Мышление и интеллектуальные  особенности личности. Речь и речевые свойства личности. Понятие о воображении. 

 

Психология. Психология развития и возрастная психология. 

Дисциплина представляет собой один из основных курсов в программе подготовки бакалавров по направлению Психолого-педагогическое 

образование. Целью данной дисциплины является  формирование у обучающихся способности учитывать в своей профессиональной деятельно-

сти психические закономерности и индивидуальные особенности развития,  особенности регуляции поведения и деятельности человека на раз-

личных возрастных ступенях, а также готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов. 

Дисциплина включает два основных раздела: раздел «Теоретические основы психологии развития  и возрастной психологии» и раздел 

«Развитие человека в онтогенезе». В первом разделе рассматриваются основные теоретические вопросы психологии развития и возрастной пси-

хологии: понятийный аппарат, детерминанты, закономерности, механизмы и движущие силы психического развития;     основные теории психи-

ческого развития;   возраст и возрастной кризис; периодизации психического развития; возрастная норма и отклонения в психическом развитии. 

Во втором разделе изучаются особенности психического и психофизиологического развития на каждом возрастном отрезке, а также мето-

ды диагностики развития, общения и деятельности детей разных возрастов. Особенности развития в каждом возрасте раскрываются с трех пози-

ций в соответствии с областями развития: физическое и физиологическое, когнитивное и психосоциальное развитие, включая регуляцию поведе-



ния и деятельности. Во второй раздел также включены вопросы диагностики развития, общения и деятельности, освоение которых идет, в ос-

новном,  в рамках практических занятий. 

 

Психология. Социальная психология. 

Место социальной психологии в системе научного знания. Предмет, задачи, методы социальной психологии. Интердисциплинарный и ин-

традисциплинарный подходы. Прикладные аспекты социальной психологии. Концепции возникновения социальной психологии («психология 

народа», «психология масс», «теория инстинктов социального поведения»). Взгляды на предмет социальной психологии с позиций В.А. Артемо-

ва, В.М. Бехтерева, К.Н. Корнилова. Развитие социально-психологического знания в зарубежных исследованиях Н. Триплета, Г. Олпорта, К. 

Левина. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе межличностных отношений. Характеристики общения: функ-

ции, виды, типы, средства, стороны, механизмы взаимодействия. Диагностика невербальной коммуникации, навыков эффективного взаимодей-

ствия, социальной эмпатии у представителей разных возрастных групп. Сравнительная характеристика полученных результатов. Общая характе-

ристика конфликта. Динамика развития и способы поведения в конфликте. Методика Томаса. Социально-психологические особенности малых и 

больших групп. Уровни развития малых групп. Параметрическая концепция Л.И. Уманского, стратометрическая концепция А.В. Петровского, 

двухфакторная  - Толмена. Диагностика динамики групповых процессов: сплоченности, психологического климата, статусного положения и др.). 

Регуляция и контроль(психофизиологическое развитие) сложных форм психической деятельности детей разных возрастных групп. Социализация 

личности. Особенности процесса социализации в основных сферах становления личности : в деятельности, общении, самосознании. Совместная 

коллективная  деятельность как фактор социализации детей на различных возрастных ступенях. Исследование социальной установки в отече-

ственной и зарубежной психологии.  

 

ПЕДАГОГИКА 

Педагогика История педагогики и образования  

История образования и педагогическая мысль как область научного знания. Зарождение и развитие педагогической практики в Древнем 

мире и в эпоху Средневековья. Воспитание и образование на Руси до XIХ в. Становление и развитие педагогической теории в Западной Европе в 

XVII-XVIII вв. (Я. А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). Развитие практики образования в XVIII в. Становление идей воспитывающего и раз-

вивающего обучения в педагогической мысли Западной Европы в XIХ – нач. ХХ в. (И. Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарт, А. Дистервег, Р. Оуэн). Ре-



форматорская педагогика и ее представители в Западной Европе и США в кон. XIX – нач. XX в. (Г. Кершенштейнер, В. Лай, Дж. Дьюи). Разви-

тие государственной системы образования в России в XIX–нач. ХХ в. Педагогическая теория К. Д. Ушинского. Идеи Л. Н. Толстого о свободном 

воспитании и образовании детей. Развитие педагогической теории в России в кон. XIX–нач. XX в. (П. Ф. Каптерев, В. П. Вахтеров, 

П. Ф. Лесгафт, К. Н. Вентцель). Школа и педагогика в Западной Европе и США в XX в. Развитие школы и педагогики в России после 1917 г. Пе-

дагогические поиски В. Н. Сорока-Росинского, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко. Гуманистическая педагогика В. А. Сухомлинского. Современная 

система образования в России и за рубежом. 

 

Педагогика. Теории обучения и воспитания  

Предмет и задачи дидактики. Основные понятия дидактики. Личностно-ориентированный и компетентностный подходы в образовании. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Понятие, сущность и компоненты содержания образования. Теории 

формирования содержания образования. Пути усовершенствования содержания образования в современных условиях. Государственный 

стандарт общего среднего образования. Стандарт образования и проблема модернизации общего и высшего образования. Обучение как 

целостная педагогическая система. Методологические основы процесса обучения. Цели, задачи и внутренняя структура обучения. Функции 

обучения. Движущие силы процесса обучения. Виды обучения. Компоненты процесса обучения. Комплексное влияние факторов на 

продуктивность процесса обучения. Принципы обучения как категории дидактики. Система дидактических принципов и их характеристика. 

Взаимосвязь принципов и правил обучения. Развитие и общая характеристика дидактических систем и моделей обучения. Современные 

дидактические концепции. Сущность и особенности организации программированного, развивающего, проблемного обучения. «Русская родовая 

школа» М. П. Щетинина. «Школа самоопределения» А. Н. Тубельского. «Школа диалога культур» Библера. Дидактический комплекс C. Френе. 

Сущность педагогики Р. Штайнера. Дидактическая система М. Монтессори. Сущность и структура метода. Подходы к классификации методов. 

Понятие о средствах обучения. Классификация средств обучения. Классификация и основные виды обучения. Понятие о формах организации 

обучения. Ретроспективный анализ развития организационных форм обучения. Урок как основная форма организации обучения. Типы и 

структура уроков. Вспомогательные формы организации обучения. Понятие и классификации мотивов. Мотивы как движущие силы познания. 

Стимулирование учения: правила, методы, приемы. Понятие о диагностике обученности. Принципы и функции диагностирования и 

контролирования. Логика диагностирования. Тестирование достижений и развития. 

Сущность понятия воспитания. Воспитание как процесс целенаправленного развития личности и достижения целей образования. Воспи-



тание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. Цель и задачи воспитания в современной школе. Системы и структуры воспи-

тательного процесса. Гуманистическая концепция воспитания. Воспитательная система школы, ее основные компоненты и признаки. Воспита-

тельные системы отечественной школы. Зарубежные воспитательные системы, их общая характеристика. Закономерности воспитания и их ха-

рактеристика. Система принципов воспитания. Методы и приемы воспитания. Подходы к классификации методов воспитания. Понятие о сред-

ствах воспитания. Система средств воспитания и развития личности. Взаимосвязь методов и средств воспитания. Понятие о формах организации 

воспитательного процесса. Классификация и общая характеристика форм воспитания. Роль компонентов воспитательной системы в формирова-

нии мировоззрения школьников. Критерии оценки воспитательного процесса: их классификация и характеристика. Формы регистрации резуль-

татов диагностики. Тесты и экспертные системы. Коллектив как социокультурная среда воспитания личности. Подходы к разработке проблем 

коллектива. Роль коллектива в развитии личности ребенка. Ученический коллектив как педагогическая система. Инструментовка воспитательно-

го процесса как самодеятельности воспитанников. Соуправление и самоуправление в воспитательной системе школы. Сообщество сверстников 

как фактор развития. Детское движение и детские объединения. Функции детских объединений. Вариативность детского движения. 

 

Педагогика. Образовательные программы для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Нормативные документы системы дошкольного образования. Понятие об образовательной программе дошкольного образования. Назна-

чение ФГОС дошкольного образования. Структура ФГОС начального общего образования. Основные требования ФГОС дошкольного образова-

ния к структуре, объему, результатам освоения и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Типо-

вое положение о дошкольном образовательном учреждении. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Письмо Министерства образования РФ «О реализации права дошкольных образовательных учреждениях на выбор программ и педагогических 

технологий». 

Основные компоненты основной образовательной программы дошкольного обучения (целевой, содержательный, организационный). Осо-

бенности организации воспитательного процесса при реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. Мо-

дели взаимодействия воспитателя и учащихся в воспитательно-образовательном процессе детского сада. Формы организации процесса обучении 

в условиях детского сада. Структурные компоненты занятия в детском саду. Методы и приемы обучения учащихся дошкольного возраста. 

http://base.garant.ru/70414724/#block_1000


Виды образовательных программ. Базовые, федеральные, региональные, муниципальные образовательные программы для учащихся до-

школьного возраста. Вариативные и альтернативные образовательные программы для учащихся дошкольного возраста. Комплексные и парциаль-

ные образовательные программы для учащихся дошкольного возраста. Особенности образовательных программ для детей дошкольного возраста 

(комплексные: «Радуга», «Развитие», «Одаренный ребенок», «Из детства – в отрочество», «Детский сад – дом радости», «Золотой ключик», «Ис-

токи», «Детство»; парциальные: «Мы», «ТРИЗ», «Безопасность», «Юный эколог» и др.; альтернативные: Вальдорфский детский сад, дошколь-

ные группы М. Монтессори, «Зеленая дверца» и др.). 

Понятие об образовательной программе начальной школы. Назначение ФГОС начального общего образования. Структура ФГОС началь-

ного общего образования. Основные требования ФГОС начального общего образования к структуре, результатам освоения и условиям реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования. 

Особенности организации учебного процесса при реализации образовательной программы начальной школы. Главные и производные це-

ли (личностные предметные метапредметные). Учебные ситуации и учебные задачи. Действия и операции. Современные педагогические техно-

логии в образовательном процессе начальной школы. Модели взаимодействия учителя и ученика. Дидактика начальной школы. Становление ба-

зиса личностной культуры. 

Особенности организации психолого-педагогического взаимодействия учителя и ученика в начальной школе. Специфика организации 

учебной деятельности младших школьников. Особенности и факторы адаптации младшего школьника к условиям школьного обучения. Влияние 

стиля педагогического общения на процесс протекания социальной адаптации у первоклассников. Трудности социальной адаптации и причины 

дезадаптации первоклассников к условиям школьного обучения. Особенности построения и реализации образовательной программы начальной 

школы с учетом требований ФГОС и стиля педагогического взаимодействия учителя. 

Виды образовательных программ. Традиционные и развивающие образовательные программы. Особенности образовательных программ 

начальной школы («Гармония», «Школа 2100», «Планета знаний», «Школа 2000», «Перспектива», «Начальная школа 21 века», «Перспективная 

начальная школа», «Школа России»). 

 

Русский язык и культура речи 

Курс направлен на совершенствование навыков коммуникации на русском языке. В процессе обучения предполагается знакомство с тео-

ретическими вопросами культуры речи (соотношение языка и речи, виды общения, структура национального языка, специфика литературного 



языка и его норм, стилистическая дифференциация русского литературного языка, книжные функциональные стили) и риторики (основы оратор-

ского искусства, особенности речи-монолога, принципы диалогического общения). Практические занятия ориентированы на формирование у 

студентов умений создания текстов различных стилей (прежде всего научного и официально-делового) и жанров (устных и письменных), а также 

на развитие навыков эффективной коммуникации (в ситуации монологического и диалогического, профессионального и повседневного обще-

ния) с учетом этического (национально-культурных особенностей речевого этикета) и психологического (личностных особенностей адресанта и 

адресата) факторов. 

 

Поликультурное образование 

Историко-культурные предпосылки поликультурного образования. Монокультурное образование и поликультурное образование. Много-

этничность Российской Федерации, движения «национального возрождения» и образование. Распространение идеологии мультикультурализма в 

педагогической среде. Этнокультурное образование, полиэтническое и поликультурное образование. Мультикультурное и межкультурное обра-

зование: различия и основные противоречия. Теоретико-методологические основы поликультурного образования. Конструктивизм как теория 

познания в поликультурном образовании. Теории развития в поликультурном образовании. Гуманистический подход в воспитании как ценност-

ная основа поликультурного образования. Диалог и конструктивное равноправное взаимодействие как технологии поликультурного образова-

ния. Основные теоретические модели поликультурного образования: цели, принципы, содержание, методы. Кросс-культурная психология. Меж-

культурные стили конфликтного поведения. Билингвизм и языковые универсалии. Психология межкультурных отношений. Аккультурация и 

адаптация. Стереотипы и предубеждения. Психология социальной идентичности. Гражданская, этническая, региональная и культурная иденти-

фикации. Многоликость, контекстуальность и изменчивость социальной идентичности. Взаимодействие социальных идентификаций и проблема 

этноцентризма. Индивидуализация обучения как необходимое условие организации поликультурного образования. Основные технологии реали-

зации учета культурно-психологических особенностей в поликультурном образовании. Проблема этноцентризма образовательных стандартов. 

Поликультурный подход к отбору содержания образования. Учет культурного разнообразия в планировании результатов образовательного про-

цесса и оценке достижений ученика. Социально-психологические особенности поликультурного образования. Поликультурное образование как 

создание пространства эффективной межкультурной коммуникации в образовательной среде. Образовательная среда как фактор созидания и 

распространения культуры мира (Б. Риэрдон). Роль личности педагога в становлении культуры межнационального общения и культуры мира (А. 



Сыродеева). Технологии межкультурной коммуникации в образовании. Кросс-культурный менеджмент в образовательной среде как технология 

формирования культуры мира. Профилактика ксенофобии в циклограмме работы образовательного учреждения. 

 

Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований 

Современные представления о методологии научного исследования. Общие представления о методах науки, целях и задачах научного ис-

следования. Методологические проблемы. Специфика методологии психологии. Принципы психологического исследования. Классификации ме-

тодов психологии (схема Ананьева-Асмолова, и др.). Проблема «естественных» и «лабораторных» методов. История развития научного знания и 

методологические идеалы. Общие принципы идиографического и номотетического подходов. Качественные и количественные методы исследо-

ваний в психологии: критерии, предпосылки и особенности их применения. Количественные методы: понятия выборки, дисперсии, нормально-

сти, уровня значимости, эксцесса и асимметрии. Проблема критериев нормы и адекватности выборки. Специфика качественных методов: анализ 

содержания, не требуется выборка испытуемых, используются как самостоятельные методы и как предварительное исследование с целью выра-

ботки направленной гипотезы. Специфика наблюдения как метода исследования в психологии и педагогике. Определение, основные черты и за-

дачи наблюдения, классификации видов наблюдения, ошибки наблюдения, единицы и категории наблюдения, примеры психологических иссле-

дований. Эксперимент и квазиэксперимент: особенности и специфика форм контроля, эффект плацебо и эффект экспериментатора. Варианты 

эффекта плацебо в различных исследованиях, способы его контроля и учета, основные проблемы. Варианты квазиэксперимента: социальный 

эксперимент, генетический метод, кросскультурный эксперимент, патопсихологический эксперимент, лонгитюдный метод, формирующий экс-

перимент. Качественные методы исследований: контент-анализ, слабоструктурированное интервью, исследование жизненных рассказов. Кон-

тент-анализ – номотетическая процедура идиографического метода. Описание, общие принципы, возможные области применения. Сравнение 

структурированного, слабоструктурированного и неструктурированного интервью. Этапы проведения. Методические рекомендации по созданию 

гида и формулировки вопросов для проведения слабоструктурированного интервью. Правила организации и проведения интервью. Возможные 

способы анализа: поиск тем, классификация, создание тематического набора испытуемого/группы. Рекомендации по описанию исследования, 

проведенного с помощью слабоструктурированного интервью. Особенности метода жизненных рассказов. Проблема объекта исследования 

(жизнь великих людей, маргиналы, обычные люди). Особенности сбора данных для изучения жизненных рассказов. Организация и систематиза-

ция данных. Проверка данных как обязательный этап исследования жизненных рассказов. Области обязательной проверки. Основные правила 

проведения исследования. Специфика изучения общей истории жизни и тематической истории. Нарративная психология. История и особенности 



нарративной психологии. Определение нарратива. Структура, свойства и функции нарратива. Идентичность личности и нарратив. Дискурсная 

психология. Основные положения. Принципы организации исследовательских процедур. 

 

Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности  

Понятие о профессиональной этике в психолого-педагогической деятельности. Нормы профессиональной этики в психолого-

педагогической деятельности. Принципы профессиональной этики в психолого-педагогической деятельности. Виды и специфика этических про-

блем взаимодействия и построения эффективных коммуникаций в практической психолого-педагогической деятельности различных субъектов 

образовательного процесса (администрация, педагоги, учащиеся, родители). Закон «Об образовании», Конвенция о правах ребенка, Конституция 

РФ, Семейный кодекс как нормативно-правовые основы психолого-педагогической деятельности. Права, обязанности и ответственность педаго-

га-психолога и социального педагога образовательного учреждения. Должностные и функциональные обязанности педагога-психолога и соци-

ального педагога. Рабочая документация педагога-психолога и социального педагога образовательного учреждения. 

 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

Специфика построения психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса. Научные подходы к построе-

нию психолого-педагогического взаимодействия всех участников образовательного процесса. Цели и задачи психолого-педагогического взаимо-

действия. Критерии эффективности взаимодействия. Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Результаты построе-

ния психолого-педагогического взаимодействия. Способы и методы построения эффективного психолого-педагогического взаимодействия. Осо-

бенности психолого-педагогического взаимодействия с разными категориями участников образовательного процесса. Особенности психолого-

педагогического взаимодействия: «ученик – учитель», «учитель – родители учащихся», «учитель – учитель», «учитель – специалист (психолог, 

социальный педагог, логопед, дефектолог)», «учитель - администратор», «специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) – 

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

дагог, дефектолог) – родитель учащегося». Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия с разными возрастными катего-

риями участников образовательного процесса. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия: в дошкольных образова-

тельных учреждениях; в образовательных учреждениях начального образования; в образовательных учреждениях среднего и старшего образова-

ния; в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в 



образовательных учреждениях различного типа и вида. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия: в дошкольных 

учреждениях; в общеобразовательных школах; в специализированных образовательных учреждениях (гимназия, лицей, кадетский корпус и т.п.); 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, детских домах; в образовательных учреждениях предпрофильной и профильной 

подготовки (колледж, техникум, училище и т.п.). 

 

Физическая культура, элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий.  Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. Основы здорового образа жиз-

ни. Методика развития физических качеств. Активизация вестибулярной функциональной системы. Развитие физических и воспитание мораль-

но-психологических качеств. Лёгкоатлетическая подготовка на открытом воздухе. Совершенствование по видам спорта в тренажерных и спор-

тивных залах. 

 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 

 

Основы саморазвития личности  

Цель – сформировать у студентов знания о процессе самопознания и саморазвития личности на основе современных методологических 

подходов, а также готовность и способность студентов саморазвиваться как личность и профессионал. Задачи:  

– овладение знаниями об особенностях, закономерностях и механизмах процесса самопознания и саморазвития личности; о психологиче-

ских механизмах и способах самопознания и саморазвития личности;   

– овладение умениями осуществлять самопознание и саморазвитие личности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

а) знать особенности процесса самопознания и саморазвития человека, способы и приемы процесса самопознания и саморазвития; 



б) уметь анализировать различные подходы к определению способов и приемов самопознания и саморазвития личности; планировать 

процесс самопознания и саморазвития личности вообще, и своей личности, в частности; 

в) демонстрировать способность и готовность применять на практике полученные в ходе изучения дисциплины сведения для построения и 

реализации собственной программы самопознания и саморазвития; подвергать критическому анализу процесс самопознания и на основе этого 

анализа делать обоснованные выводы в собственных аспектах саморазвития, к постоянному самообразованию в вопросах самопознания и само-

развития. 

 

Введение в психолого-педагогическую деятельность 

Цель –  введение студента первого курса в специфику профессиональной деятельности психолога образования, в процесс профессионали-

зации и развития профессионально важных знаний, умений, навыков и личностных качеств психолога образования.  

Задачи:  

– сформировать общее представление о содержании и специфике профессиональной деятельности психолога образования; 

– сформировать общее представление о профессионально важных знаниях, умениях, навыках и личностных качествах психолога образо-

вания; 

– сформировать общее представление о профессионализации и процессе профессионального развития психолога образования.  

 

Психология личности 

Теоретико-методологические предпосылки становления и развития психологии личности. Философские концепции личности, послужив-

шие основой  для психологических теорий личности. Категория личность: место в категориально-понятийном аппарате психологии; содержа-

тельный состав; объяснительный потенциал. Структура психологической теории личности. Критерии оценки психологической теории личности. 

Личность и человек, личность и индивид, личность и субъект, личность и индивидуальность. Психологические теории личности: поведенческая; 

когнитивно-ориентированная; психоаналитические; гуманистические, экзистенциально-ориентированные; теории личностных черт; нарративная; 

позитивная психология личности; культурно-историческая, деятельностная. Социализация личности. Личность в контексте культуры. Личность в 

контексте деятельности. Личность в контексте малой группы. Базовые психологические механизмы развития личности: идентификация; обособ-

ление; персонализация; рефлексия. Развитие основных психологических новообразований личности в онтогенезе. Психологические кризисы 



личности. Мотивационная сфера личности. Ценностно-смысловая сфера личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Самосознание лично-

сти. Психологическая зрелость и психологическое здоровье личности: подходы и показатели. Экспериментальные исследования личности. Но-

вые тенденции в изучении личности. Современные вызовы и угрозы деперсонификации человека.  

 

Психопрофилактика эмоциональных состояний 

Обоснование актуальности психопрофилактических мероприятий на современном этапе развития цивилизации. Научные методы регуля-

ции эмоциональных состояний. Физиологические предпосылки возможности сознательного регулирования вегетативных функций организма. 

Трансовые состояния как естественные процессы и конструируемые. Признаки трансового состояния. Стадии трансового состояния (сомнолен-

ция, каталепсия, сомнамбулизм) и их феномены. Гипнабельность: определение, признаки и методы диагностики, использование в практике. Спо-

собы достижения различных уровней трансовых состояний. Принципы работы с клиентами в трансовых состояниях. Сбор информации о клиен-

те. Индикаторы трансового состояния. Аутосуггестивная техника – аутотренинг по Шульцу. Основные принципы применения и эффективности 

аутотренинга для здоровых людей. Технологии саморегуляции психолога – лектора, подготовки психолога к групповому тренингу. Методы и 

методики обучения педагогов навыкам психологической саморегуляции, развитие у педагогов устойчивой мотивации к самосовершенствованию, 

углубление профессионального самосознания  в ходе реализации программы упражнений по саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

История академической и практической психологии 

Целью данного курса является систематизация знаний по отдельным областям психологического знания с учётом логики их возникнове-

ния в ходе развития психологической науки и психологической практики. Задачи курса:  

– ознакомить с фактами и теориями психологии в историческом контексте;  

– развивать умение адекватно понимать и оценивать отдельные психологические явления и концепции; помочь студентам увидеть исто-

рию академической и практической психологии в общекультурном контексте;  

– содействовать студентам в обретении профессиональных корней и профессиональной идентичности; пробудить интерес будущих психо-

логов к истории своей науки и профессиональной деятельности.  

Дисциплина содержит знания об основных этапах развития психологии как науки и практической деятельности, о базовых идеях и по-

нятиях, их появлении, усложнении и преемственности. В курсе освещены вопросы, касающиеся изменения в различные исторические периоды 



собственно предмета психологии, методологии и методов исследования, о формах и методах работы практических психологов.  Для рассмотрения 

истории психологии в общекультурном контексте в курсе предусмотрено изучение исторических эпох, событий, творческих биографий наиболее 

известных психологов.  

 

Игры и игрушки для детей раннего и дошкольного возраста (с практикумом) 

Психическое развитие детей дошкольного возраста. Обусловленность развития ребенка развитием человеческого общества. Общие теории 

игры: К. Гроос и Ф. Бойтендайк. Проблемы исследования детской игры. Работы З.Фрейда, Дж. Сели, А. Адлера, В. Штерна, Л. С. Выготского и 

др. Критерии игры Ж. Пиаже (наличие цели в самой деятельности, противопоставленность игры работе, наличие удовольствия, относительная 

недостаточность организации действий, освобождение от конфликтов, супермотивация). Особенности детской игры в педагогическом аспекте 

(К. Д. Ушинский, А. И. Сикорский). Структура игровой деятельности.  Функции игры: развлекательная, коммуникативная, диагностическая, иг-

ротерапевтическая, функции самореализации, коррекции, межнациональной коммуникации, социализации. Формирование игры детей раннего 

возраста. Развитие движений, действий и общения со взрослыми на первом году жизни. Особенности общения ребенка со взрослыми в ходе раз-

вития предметных действий и возникновение предпосылок ролевой игры. Основные черты игровой деятельности. Компоненты игры: целепола-

гание, планирование, реализация цели, анализ результатов. Сюжетно-ролевая игра дошкольника. Роль и воображаемая ситуация: их значение в 

мотивации игровой деятельности. Развитие роли в игре. Предмет – действие – слово (к проблеме символизма в ролевой игре). Развитие отноше-

ний ребенка к правилам в игре. Игра и ее влияние на развитие ребенка старшего дошкольного возраста. Критерии подбора игрушек для детей 

разного возраста. Требования Государственного стандарта к производству игрушек. Общие требования безопасности и методы контроля. Требо-

вания к игрушкам для детей в возрасте до 3 лет.  

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Введение в психодиагностику. Предмет и задачи психодиагностики как науки и практики. История психодиагностики в России и за рубе-

жом. Области применения психодиагностики. Классификация психодиагностических процедур. Типы психологических данных: L, Q, T- данные. 

Требования к пользователям и методическим материалам. Основные понятия психодиагностики. Особенности составления психологического 

портрета. Обратная связь. Психометрические основы психодиагностики: понятие нормы и интерпретации результатов. Номотетический и идео-

графический подходы. Критериально ориентированное тестирование. Психометрические основы психодиагностики: стандартизация результатов, 



надежность, валидность, достоверность и дискриминативность тестов. Психологическая диагностика индивидуальности. Диагностика личности: 

стандартизированные тесты, проективные психодиагностические методики. Диагностика интеллекта. Тесты достижений. Диагностика состоя-

ний. Диагностика сознания и деятельности. Психологическая диагностика отношений. Психологическая диагностика внутригрупповых и меж-

личностных (семейных, межличностных и производственных) отношений. 

 

Методы анализа эмпирических данных 

Общая характеристика методов анализа результатов психолого-педагогических исследований. Актуализация представлений студентов о 

количественном и качественном анализе данных психологического исследования и обследования. Методы организации психологического иссле-

дования и методы сбора данных с точки зрения анализа получаемых данных. Теория вероятностей и математическая статистика в количествен-

ном анализе данных психологического исследования и обследования. Выборка. Одномерные и многомерные данные. Требования к выборкам. 

Типы значений: количественные, номинальные, ранговые. Одна выборка: упорядоченная и неупорядоченная. Выборки: независимые, связные, 

парные. Временной ряд и связные ряды. Экспериментальная зависимость. Многомерные данные. Назначение статистических методов. Парамет-

рические процедуры. Непараметрические процедуры. Дисперсионный анализ. Анализ временных рядов. Регрессионный анализ. Многомерные 

методы: кластерный, дискриминантный и факторный анализы, многомерное шкалирование. Признаки и переменные. Шкалы измерения: номина-

тивная, порядковая, интервальная, шкала равных отношений. Понятие «распределение признака»; нормальное и отличное от нормы распределе-

ние. Параметры распределения: среднее арифметическое, мода, медиана, дисперсия, ассиметрия, эксцесс. Статистические гипотезы: направлен-

ная и ненаправленная, нулевая и альтернативная. Статистические критерии: параметрические и непараметрические. Уровень статистической 

значимости.  Описание и алгоритм вычисления параметрического критерия Стьюдента. Непараметрические критерии: Q критерий Розенбаума – 

описание, ограничения, алгоритм и пример вычисления; U критерий Манна – Уитни – описание, ограничения, алгоритм и пример вычисления.H 

критерий Крускала-Уоллиса, S критерий Джонкира. Условия исследования и выбор критериев - знаков, Вилкоксона, Фридмана, Пейджа. Описа-

ние и алгоритм вычисления параметрического критерия χ 2 . Понятие корреляции,  виды корреляционных связей,  их характеристики. Коэффици-

ент  взаимной  сопряженности  Пирсона, коэффициент Чупрова,  коэффициент ранговой корреляции Кендела, коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена, λ критерий Колмогорова-Смирнова. Понятие многофункционального статистического критерия. Критерий углового преобразования 

Фишера φ*. Биноминальный критерий m. Понятие дисперсионного анализа. 

 



Педагогическая психология  

Цель – познакомить студентов с психологическими закономерностями обучения и воспитания, подготовить их к освоению 

профессиональной педагогической деятельности, в том числе способов взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса. Задачи: 

 – познакомить студентов с основными понятиями  педагогической  психологии, используемыми на современном уровне развития данной 

науки;  

– на основе анализа теоретических подходов к пониманию образовательного процесса подготовить студентов к осмыслению 

педагогической деятельности с позиций психологии;  

– обучить студентов психологическому анализу механизмов и условий обучения и воспитания; сформировать у студентов умения 

анализировать различные педагогические ситуации; помочь студентам в овладении методами активного и интенсивного обучения;  

– сформировать у студентов навыки диагностики стилей педагогического общения; психодиагностики мотивации учения;  

– обеспечить осознанное применение психологических знаний в построении отношений с окружающими, актуализации готовности 

личности будущего выпускника к предстоящей самореализации в качестве педагога-психолога. 

В рамках проблематики данной дисциплины студенты выполняют курсовую работу. 

 

Психологическое консультирование в образовании 

Цели и задачи дисциплины:  студент должен приобрести знания теоретических основ, целей, задач и структурных компонентов психоло-

гического консультирования как одной из ведущей деятельности психолога в образовании и развить базовые умения психолога-консультанта. 

Основная задача курса –  выработка у студентов умений и навыков оказания психологической помощи  участникам образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется возрастно-психологическому подходу в психологическом консультировании. 

 

Диагностика и коррекция развития младшего школьника 

Структура системы коррекционно-развивающей работы. Институциональный и территориальный принципы структурирования системы 

коррекционно-развивающей работы – преимущества и недостатки. Цель, задачи, функции и принципы коррекционно-развивающей работы с 

младшими школьниками. Направления и особенности организации коррекционно-развивающей работы в учреждениях различного типа. Дея-



тельность психолога в учреждениях, подведомственных департаментам по образованию. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

работу психолога в школьных учреждениях.  

 

Диагностика и коррекция развития дошкольника 

Структура системы коррекционно-развивающей работы. Институциональный и территориальный принципы структурирования системы 

коррекционно-развивающей работы – преимущества и недостатки. Цель, задачи, функции и принципы коррекционно-развивающей работы с до-

школьниками. Направления и особенности организации коррекционно-развивающей работы в учреждениях различного типа. Деятельность пси-

холога в учреждениях, подведомственных департаментам по образованию. Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу психо-

лога в дошкольных учреждениях. 

 

Психология семьи  

Развитие науки о семье и исторические изменения семьи и брака. Социально-психологическая модель семейных отношений.  Структура и 

функции современной семьи. Типология семей. Любовь как предпосылка и основа современной семьи. Теории и виды любви (Э. Фромм).  

Молодая семья. Адаптация молодых супругов к условиям совместной жизни. Взаимоотношения молодых супругов с родительскими семьями. 

Брачно-семейная адаптация. Этапы жизненного цикла семьи. Особенности супружеского общения. Классификации семей. Кризис брака.  

Супружеские конфликты: причины, типология, профилактика, преодоление. Психология супружеской измены Социально-психологические   

особенности   поведения   партнеров   во   внебрачных связях Реакции обманутого партнера на супружескую измену. Социально-

психологические особенности развода. Причины и мотивы разводов.Последствия разводов. Повторные браки. Повторные браки, их особенности 

и виды. Психологические проблемы повторных браков. Основные психолого-педагогические модели родительско - детских отношений. 

Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое развитие. Направления и виды семейного консультирования. 

Семейно-брачное консультирование. Техника семейного консультирование. Консультирование детско - родительских взаимоотношений. 

 

Диагностика и коррекция развития подростка 

Данная дисциплина раскрывает основные проблемы развития подростков, сложности подросткового кризиса. Особое внимание уделяется 

психологической диагностике и коррекции развития детей подросткового возраста. Цель –  освоение студентами основ психодиагностической 
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работы с подростками. Задачи: познакомить студентов с наиболее типичными проблемами и «мишенями» диагностики в работе с подростками,  

с особенностями применения психодиагностических методик, направленных на диагностику развития и личности подростков; с решением прак-

тических проблем, возникающих в процессе использования различных диагностических инструментов с подростками; со спецификой примене-

ния критериально-ориентированных методик; с основами анализа результатов выполнения диагностических методик ориентированных на со-

циально – психологический норматив развития подросткового возраста. 

 

Психотерапия детей и подростков 

Цель –  освоение студентами основ психодиагностической работы с подростками. Задачи:  познакомить студентов с наиболее типичными 

проблемами и «мишенями» диагностики в работе с подростками; с особенностями применения психодиагностических методик, направленных на 

диагностику развития и личности подростков; с решением практических проблем, возникающих в процессе использования различных диагно-

стических инструментов с подростками; со спецификой применения критериально-ориентированных методик; с основами анализа резуль-

татов выполнения диагностических методик ориентированных на социально – психологический норматив развития подросткового возраста. 

 

Самоопределение и профориентация 

Теоретические основы профессионального самоопределения. Возникновение и перспективы развития профориентации в современных 

условиях. Сущность понятий «самоопределение», «профессионального самоопределения», «профориентация». Психологические «пространства» 

профессионального и личностного самоопределения. Психологические особенности субъектов профессионального самоопределения. Специфика 

профориентационной помощи на разных этапах развития субъекта труда. Оптант как субъект профессионального и личностного самоопределе-

ния. Методы профориентации. Основные стратегии профконсультационной помощи. Общее представление о практической профконсультацион-

ной методике. Основные группы профориентационных методов. Типы профконсультаций. Основные формы и модели профориентационной по-

мощи. Основы организации и планирования профориентационной работы. Основные организационные принципы и модели профориентацион-

ной помощи. Организация взаимодействия профконсультанта со смежными специалистами. Проблема оценки эффективности профконсультаци-

онной помощи. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. Основы составления профориентационных программ 

и проведения конкретных занятий и профконсультаций. Основы организации профориентационного исследования. Основы самостоятельного 

конструирования и модификации профориентационных методик. 



Методика преподавания психологии 

Цель дисциплины –  формирование у студентов знаний теоретических основ, структуры и содержания методики преподавания психоло-

гии, умений проводить объяснение, отработку, закрепление и контроль психологических знаний и действий на лекциях, семинарских, практиче-

ских занятиях, индивидуальных собеседованиях, в самостоятельной работе с помощью соответствующих средств и методов. В результате освое-

ния дисциплины обучающийся должен знать: основные категории данной дисциплины, организационные формы, средства и методы преподава-

ния психологии, психологические и педагогические основы методики преподавания психологии. Курс предполагает формирование умений: кон-

струировать курсы психологии в зависимости от количества часов, выделяемых на учебную дисциплину, специфики учебного заведения, специ-

ализации готовящегося специалиста, систематизировать психологическую информацию для разработки учебных сценариев и проведения раз-

личных видов учебных занятий по психологии, готовить дидактические материалы, работать с психологической литературой, самостоятельно 

разрабатывать методическое обеспечение занятий по отдельным проблемам психологии, проводить занятия по отдельным темам психологии. 

 

Основы проектно-исследовательской деятельности 

Метод исследовательских проектов в системе современных методов обучения. Понятие исследовательского проекта и проектно-

исследовательской деятельности. Формы включения учащихся в проектно-исследовательскую деятельность в школе и вузе. Требования к иссле-

довательскому проекту. Содержание исследовательского проекта и исследовательских действий учащихся: обоснование актуальности и опреде-

ление проблемы; формулирование цели и задач исследования; выдвижение гипотезы; выбор обоснование и описание методов исследования; 

проведение наблюдений, опросов, диагностических срезов, опытов и экспериментов; сбор, систематизация и анализ полученных данных; выбор 

способов оформления конечных результатов (презентаций, докладов, статей, творческих отчетов и пр.); подведение итогов, оформление резуль-

татов, их презентация; формулирование выводов, выдвижение новых проблем исследования. Требования к оформлению и содержание заявок на 

участие в конкурсах исследовательских проектов. 

 

Клиническая психология детей и подростков  

Введение в клиническую психологию детей и подростков. Основные разделы, понятия и термины клинической психологии (норма-

патология и др.). Базовые уровни нервно-психического реагирования детей и подростков. Основные виды эндогенной, невротической, психоген-

ной патологии у детей и подростков. Типология и виды дезонтогенеза Невротические и аффективные расстройства у детей и подростков. Психо-



генная патология и ее специфика у детей и подростков. Основные методы клинической психологии Базовые средства и принципы клинико-

психологической диагностики детей и подростков. Базовые задачи, принципы и средства психологической коррекции детей и подростков в кли-

нической психологии. 

 

Конфликтология в образовании 

Цель данной дисциплины – раскрыть и закрепить  понятие конфликт с точки зрения современной ситуации в науке,  сформировать представ-

ление об основных закономерностях  конфликтного взаимодействия в области образования и научить анализировать   ситуацию конфликта с 

точки зрения психологических механизмов  развития и управления конфликтом. В курс включается: освоение основных понятий  конфликтологии 

(конфликт, структура конфликта, предмет конфликта,  конфликтная ситуация,  конструктивный и деструктивный конфликт,  динамика конфликта, стили 

конфликтного взаимодействия), освоение знаний об основных закономерностях  развития  и разрешения конфликта в образовательной сфере, формирова-

ние умения анализировать особенности  конфликтной ситуации  с целью  профилактики, управления или разрешения конфликта. 

 

Тренинговая работа с участниками образовательного процесса 

Методы активного социально-психологического обучения: тренинги, деловые игры, квесты, интерактивы. Классификация, основные виды 

и техники групповой работы. Социально-психологический тренинг. Концептуальные модели функционирования групп активного социально-

психологического обучения. Психологические особенности тренинговой группы. Особенности функционирования различных тренинговых 

групп. Специфика больших и малых групп. Психологический тренинг в свете основных психологических концепций.  Осо6енности функциони-

рования и практические приемы. Деловые игры: история возникновения, современные технологии проведения, отличительные особенности кор-

поративных деловых игр. Основы профессиональной подготовки тренера. Характеристика и особенности тренинговых процедур. Тренинговые 

практики.  Общие тренинговые методы.  Игровые методы в социально-психологическом тренинге.  Применение методов психогимнастики в ра-

боте групп.  Характеристики личности и профессионала – тренера. Стили руководства группой. Специфика работы с отдельными коллективами 

и участниками тренинга. Требования к личности ведущего тренинговой группы. Подготовка ведущих тренинговых групп. Проектирование тре-

нинговых программ. Построение сценария тренинга. Модификация игр и упражнений. 

 

 



Психологическая служба  

Цель – формирование представлений о деятельности психолога в учреждениях образования как целостной и системной работе по психо-

логическому сопровождению школьников, о ее научных основах и основных организационных принципах, характере взаимодействия со всеми 

субъектами образовательного процесса. В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи: формирование представлений об основных 

направлениях деятельности практического психолога в системе образования; развитие представлений об основных видах и формах практи-

ческой работы с субъектами образовательного процесса разных возрастных групп; развитие представлений о логических  взаимосвязях 

между теоретическими и практическими  проблемами  различных видов деятельности практического психолога. Данный курс позволяет придать 

практическую направленность общетеоретической подготовке психолога и сформировать у них навыки использования полученных в знаний в 

практической деятельности. 

 

Психология зрелых возрастов 

Цель – подготовка выпускника к следующим видам профессиональной деятельности: психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального образования; социально-педагогическая деятельность. Конкретные цели:  

–  освоение понятийного аппарата психологии взрослости;  

– обобщение и систематизация накопленных современной психологией знаний о закономерностях и механизмах психического и 

профессионального развития, специфичных для этапа зрелости;  

– формирование умения применить полученные знания в интересах саморазвития, самоактуализации и самореализации.  

Задачи:   

– получить ориентировку в основных концепциях психического развития человека в зрелом возрасте в зарубежной и отечественной 

психологии;   

– сформировать представления о специфике и закономерностях когнитивного и личностного развития в период взрослости;   

– получить знания феноменологии, условий, причин и механизмов, характерных для каждого возрастного периода психологических 

явлений;   

– освоить навыки использования ряда диагностических и развивающих методик;  упрочить навыки саморефлексии и взаиморефлексии. 

 



Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

 

Семейное консультирование 

Целью курса является знакомство с теоретическими основами, целями, задачами и структурными компонентами психологического 

консультирования семьи и развитие базовых умений психолога-консультанта. Задачи курса:  

1. Освоение понятий: психологическое консультирование семьи, семья как система, симптом, семейная иерархия, близость, автономия, 

триангуляция, семейные связи, структура семьи, благополучная и проблемная семья.  

2. Приобщение студентов к овладению умениями и навыками оказания психологической помощи семье по проблемам супружеского, 

детско-родительского и семейного взаимодействия.  

3. Содействие усвоению умений установления контакта, сбора информации, вычленения проблемы, постановки цели и поиска вариантов 

решения проблемы, а также воздействия по отношению к семье как единому целому.  

4. Формирование навыков применения основных техник и методов консультирования, используя различные теоретические подходы: 

наблюдения особенностей семейного взаимодействия, сбора информации, присоединения к семье, переопределения симптомов, подготовки и 

осуществления предписаний.  

 

Социально-психологическое обучение 

Целью курса является знакомство с теоретическими основами, целями, задачами и видами проведения тренинговой подготовки и развитие 

базовых умений практического психолога. Задачи курса:  

1. Освоение понятий: Понятие тренинговых групп, специфические черты и основные парадигмы, цели тренинговой группы, групповые 

нормы, ролевые позиции в группе, виды группового социально-психологического тренинга, групповая сплоченность, основные этапы развития 

группы в тренинге, групповая дискуссия, игровые методы, основные роли ведущего группы, стили руководства группой, оценка результатов 

тренинга. 

 2. Приобщение студентов к овладению умениями и навыками проведения трениговой подготовки с различным категориям участников.  

3. Содействие усвоению умений установления контакта, сбора информации, вычленения проблемы, постановки цели и поиска вариантов 

решения проблемы, а также воздействия на клиентов.  



Психология религии и духовности 

Дисциплина знакомит студентов с основами психологии религии как направления научной и практической психологии. История психоло-

гии религии за рубежом и в России. Теоретические основы христианской психологии и психотерапии. Возможности индивидуального, семейно-

го, возрастного, кризисного консультирования в рамках христианской парадигмы. Особенности профессиональной идентичности христианского 

психолога. Перспективы научных исследований в области психологии религии и духовности. 

 

Акмеология преподавателя психологии 

Цель – сформировать представление о максимальных возможностях специалиста в данной деятельности – преподавании психологии и 

формировании психологических знаний, умений и навыков у другого человека. Задачи: сформировать представление об акмеологии человека в 

целом, и преподавателя, в частности; предложить основные принципы и формы акмеологичной деятельности преподавателя психологии; развить 

способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей, на основе акмеологических принципов организации профессиональной деятельности. 

 

Оказание психологической помощи при чрезвычайных ситуациях 

Данный курс представляет собой попытку объединения проверенных универсальных подходов к оказанию психологической и психиатри-

ческой помощи в чрезвычайных ситуациях с одной стороны, и необходимость учета факторов, специфичных для каждой отдельной культуры, с 

другой. Дисциплина состоит из 5 частей. Первая посвящена анализу индивидуальных факторов, способных повлиять на тяжесть переживания 

травмы. Вторая освещает клиническую картину расстройств, связанных с посттравматическим стрессом, особый акцент при этом сделан на осо-

бенностях течения посттравматического стрессового расстройства у детей и на изложении диагностических критериев в формате DSM-V. Третья 

часть, наиболее обширная, описывает основные принципы организации доклинического этапа оказания помощи. Четвертая часть раскрывает мо-

дель кризисной психологической интервенции Добрякова – Никольской и, наконец, последняя подытоживает алгоритмы оказания помощи как 

пострадавшим, так и сострадающим, включая вопросы профессионального выгорания специалистов, работающих в зоне чрезвычайной ситуации. 

 

 

 



Психосоматика 

В данном курсе рассматриваются основные теории психосоматики, освещены принципы интегративной психокоррекции психосоматиче-

ских расстройств. Раскрываются принципы оказания индивидуально-раскрывающей и психодраматической психокоррекции. 

 

Возрастно-психологическое консультирование 

Цель – овладение базовыми знаниями, навыками и умениями   в области возрастно-психологического консультирования, которые  послу-

жат основой для практической работы в сфере   консультирования педагогов и родителей по проблемам развития и воспитания детей различных 

возрастных групп. Задачи программы:  получение  знаний  по следующим направлениям:  цели, задачи, принципы консультирования педагогов и 

родителей по проблемам развития и воспитания детей  раннего,  дошкольного  и школьного возраста;   этические основы консультативной рабо-

ты с родителями и детьми, этапы, методы проведения  возрастно-психологического консультирования,  постановка психологического диагноза, 

разработка условно-вариативного прогноза, форма составления заключения и разработка программы коррекционных мероприятий. Задачей 

практикума является формирование навыков и профессиональных умений для реализации полученных знаний в практике консультированию пе-

дагогов и родителей.  

 

Психология отклоняющегося поведения школьника 

Предмет, цели и задачи психологии отклоняющегося поведения. Понятие социальной нормы и социального отклонения в науке. Класси-

фикация видов отклоняющегося поведения. Психологические детерминанты и механизмы отклоняющегося поведения. 

Агрессивное поведение: психологическая характеристика явления, методы психолого-педагогической диагностики агрессивного поведе-

ния, методы профилактики и коррекции агрессивного поведения.  Делинквентное поведение: психологическая характеристика явления, методы 

психолого-педагогической диагностики делинквентного поведения, методы профилактики и коррекции делинквентного поведения. Зависимое  

поведение: психологическая характеристика явления, методы психолого-педагогической диагностики зависимого поведения, методы профилак-

тики и коррекции зависимого поведения. Суицидальное поведение: психологическая характеристика явления, методы психолого-педагогической 

диагностики суицидального поведения, методы профилактики и коррекции суицидального поведения. 

 

 



Самопознание и саморазвитие 

Цель изучения – сформировать полное, системное представление у студентов об основных закономерностях и механизмах процессов са-

мопознания, самосознания, самопонимания, саморазвития и саморегуляции личности. Задачи:  

– изучить исторический обзор психологических теорий о самопознании и саморазвитии личности;  

– освоить базовые методы анализа продуктов самосознания и самопонимания; изучить основные развивающие методы, способствующие 

саморазвитию и самореализации личности;  

– создать условия для формирования  субъектной позиции студентов в отношении своего личностно-профессионального развития.  

В данной дисциплине излагаются основные закономерности и механизмы психической жизни человека применительно к тому, как они 

действуют в нас самих, и применительно к тому, как их использовать для себя, своего развития. Предлагаемые студентам знания ориентированы 

на самоанализ и рефлексию своей деятельности и поведения.  

 

Психология самореализации личности 

Данная дисциплина направлена на формирование аутокомпетентности студентов в проблеме самореализации личности в различных сфе-

рах жизни. Это обусловлено, во-первых, актуальностью проблемы самореализации личности в различных сферах жизнедеятельности в совре-

менных условиях, во-вторых, необходимостью обеспечения студентов-психологов современными концептуальными и технологическими разра-

ботками в данной области психологического знания, в-третьих,  необходимостью создания рефлексивно-развивающей среды на практических 

занятиях, направленной на формирование аутокомпетентности в данной проблематике. Проблема самореализации личности тесно связана с та-

кими «ядерными» психологическими феноменами как «Я», «идентичность», «самость», «индивидуальность», «самопонимание», «самоактуали-

зация», «субъектность». Самоопределение студентов-психологов по отношению к этим ключевым психологическим категориям выступает со-

ставной и неотъемлемой частью профессионального мышления и психологической культуры.  

 

Психокоррекция творческим самовыражением 

Данный курс раскрывает концептуальные и методические основы психокоррекции творческим самовыражением, определяет место пси-

хокоррекции творчеством в практической деятельности психолога. В ходе изучения курса бакалавры  знакомятся с основными подходами  по 



психокоррекции и психотерапии творчеством, овладеют конкретными методами психокоррекции, познакомятся с основными методами работы 

психолога в данной отрасли.  

 

Психология творчества 

Данная дисциплина знакомит студентов с понятиями «творчество», «творческая личность», «педагогическое творчество», «творчество в 

работе психолога», «креативность». Студенты в теории и на практике исследуют механизмы развития креативности личности, разовьют соб-

ственную креативность. 

 

Психологическое просвещение в системе образования 

Данная учебная дисциплина является курсом, относящимся к дисциплинам по выбору студента стандарта подготовки бакалавра по 

направленности (профиль) «Психолог образования». Данный курс предполагает изучение одного из основных этапов деятельности педагога-

психолога, а также является одним из видов деятельности практического психолога. Цель дисциплины – подготовка студентов к практической 

работе по организации и проведению психологического просвещения в образовании как составной части их психопрофилактической работы. За-

дачи:  сформировать общее представление о содержании и специфике психологического просвещения в образовании как вида деятельности пси-

холога; об особенностях психологического просвещения в при работе с различными категориями участников образовательного процесса; о фор-

мах и вариантах психологического просвещения в образовании, особенностях подбора и обработки информации при организации психологиче-

ского просвещения; сформировать умения планирования, организации и проведения психологического просвещения в учреждениях образования. 

 

Психологическая готовность ребенка к школе 

Введение в дисциплину. Обоснование актуальности проблемы психологической готовности к школе. Психологическая готовность к школе 

и зона ближайшего развития. Связь между психологической готовностью к школе и успеваемостью ребенка.  Теории готовности к школе. Поня-

тие «психологическая готовность к школе». Характеристика составляющих психологической готовности к школе. Генезис психологической го-

товности к школе. Диагностика готовности к школе. Нормативные тесты и критериально-ориентированные методики. Валидность и надежность 

предлагаемых методов определения готовности к школе. Характеристика существующих методов определения готовности к школе (зарубежные 

и отечественные методы). Соответствие психодиагностического инструментария содержанию образовательных  программ. Тесты школьной зре-



лости: тест Керна, тест Керна-Йирасека, интеллектуальные шкалы П.Я. Кеэса (тест школьной зрелости). Тесты достижений и способностей: 

шкалы детских способностей Маккарти, Американский национальный тест готовности к школе (Metropolitan Readiness Test – MRT), диагности-

ко-коррекционная программа Г. Витцлака, диагностико-коррекционная программа Х. Бройера и М. Войффен. Диагностика сформированности 

психологических предпосылок к обучению: методики «Узор», «Графический диктант», «Образец и правило», «Почтальон». Определение моти-

вационной готовности к школе. «Мотивы учения» М.Р. Гинзбург, «Отношение ребенка к школе» А.Л. Венгер, Е.А. Бугрименко.  Методики по 

определению отношения детей к ситуации «ребенок-взрослый-задача» (А.Л. Венгер, К.Н. Поливанова). Диагностические программы: Исследо-

вание мотивационной сферы. Исследование произвольной сферы. Исследование интеллектуальной и речевой сферы. Написание отчета, состав-

ление заключения и основные моменты консультирования родителей, педагогов (воспитателей) и психологов по результатам диагностической 

программы. 

 

Психология одарённости 

Цель дисциплины – сформировать целостное представление бакалавра образования о психологических особенностях одаренности, создать 

умение анализа одаренности у школьников. 

 

Театральная педагогика 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов основные приемы и способы организации межролевого взаимодействия между 

участниками учебно-воспитательных коллективов и педагогом, как организатором, «режиссером» межличностного взаимодействия для  наибо-

лее  эффективного  достижения  педагогических целей 

 

Техники активного слушания  

Данная дисциплина знакомит студентов с важнейшими коммуникативными техниками, рассматривает возможные барьеры в коммуника-

циях и пути их преодоления, позволяет проводить самоанализ собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых позиций и 

установок в общении. Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра понимания высокой социальной значимости профессии, 

позволит ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики. Освоение дисципли-



ны позволит бакалаврам грамотно осуществлять психологическое просвещение и консультирование педагогов и родителей по вопросам психи-

ческого развития детей. 

 

Психология профессионального развития педагога  

Основные подходы к изучению профессионального развития  и профессиональной компетентности педагога. Уров-

ни профессионального развития педагога. Факторы, влияющие на профессиональное развитие педагога. Основные психологические технологии 

профессионального развития педагога. Профессиональная субъектная позиция. Особенности  формирования субъектной позиции педагога. Фак-

торы  формирования субъектной позиции педагога. Психолого-педагогические аспекты сопровождения развития субъектной позиции педагога. 

 

Кросс-культурная и этническая психология 

В данном курсе рассматривается современная методология кросс-культурной и этнической психологии. Анализируются основные подхо-

ды, направления, требования к исследованиям. Изучаются экспериментальные методы в области социальной перцепции, межгрупповых и меж-

этнических отношений, предубеждений, предрассудков, дискриминации. Особое внимание уделено проблеме психологии терроризма.  

 

Психологическая антропология 

Цель данной дисциплины является формирование у студентов компетенций в области психологической антропологии, а также способно-

сти на практике осуществлять идеи о целостном и универсальном постижении человека. Реализация данной цели достигается посредством реше-

ния следующих задач: 

– познакомить студентов с основными понятиями  психолого-педагогической антропологии, используемыми на современном уровне раз-

вития данной науки; 

– на основе анализа теоретических  подходов к пониманию  воспитания и становления человека подготовить студентов к осмыслению 

данных процессов с позиций психологии; 

– обучить студентов психологическому анализу факторов, механизмов и условий становления человека; 

– сформировать у студентов умения анализировать различные антропологические ситуации с позиции психолога. 

 



Тайм-менеджемент в системе образования 

Тайм-менеджмент как система. Значение рабочего времени. Образовательная система как временная структура. Целеполагание. Ценности 

как основа целеполагания. Цели и ключевые области жизни. Проактивный и реактивный подходы к жизни. Подходы к определению целей. Life 

Managment и жизненные цели. Smart - цели и надцели.  Постановка рабочих целей. Профессиональный успех и условия его достижения. Хроно-

метраж как персональная система учета времени. Время как невосполнимый ресурс. Поглотители рабочего времени. Основные источники вре-

менных ресурсов в образовательной системе. Способы минимизации неэффективных расходов времени.  Хронометраж как система учета и кон-

троля расходов времени педагога. Анализ личной эффективности. Классификация расходов времени. Поглотители времени. Способы минимиза-

ции неэффективных расходов времени. Хронометраж как система учета и контроля расходов времени. Корпоративный тайм-менеджмент Необ-

ходимость корпоративного внедрения тайм-менеджмента. Предпосылки и определение корпоративного тайм-менеджмента.  Тайм-менеджмент в 

программе образовательного учрежедния. Корпоративные ТМ-стандарты.  

 

Технология ведения деловых и психологических игр 

Понятие психологической игры. Деловая игра. Определение понятий «Игра», «Психологическая игра», «Деловая игра». Понятие игры с 

позиции культуры, философии, медицины. Деловая игра как социальная технология. История создания психологической деловой игры. Станов-

ление игры как ритуала, социальной технологии. Влияние государства и экономики на развитие деловой игры. Значение игры в развитии ребен-

ка. Военные политические и экономические игры. История создания психологической деловой игры. Исторический, культурный, социальный и 

личностный принципы игровой деятельности. Функции игры. Функциональные особенности деловой игры в современных условиях. Классифи-

кация игр. Различные подходы в классификации игр: концептуальный, профессионально-методический, профессионально-технологический, 

научно-методологический. Формы организации игрового пространства. Этапы развития игровой технологии. Строгие, закрытые, регламентиро-

ванные игры. Сравнительные характеристики деловых игр различного типа. Использование игровых технологий  в современном социуме. Спе-

цифика использования деловой игры в психотерапии, педагогической практике, методы организации образовательного процесса с использовани-

ем игры. Моделирование и прогнозирование деловой игры. Понятие модели. Составляющие игрового пространства: модели игрового простран-

ства, модели научного знания,  модели поведения. Алгоритм системного моделирования. Игровая группа. Ее характеристики. Понятие игровой 

группы. Групповые роли. Эффекты работы группы: эффект большинства, огрупление мышления. Роль ведущего в процессе деловой игры. Зна-

чение ведущего в процессе организации деловой игры. Стили взаимодействия с группой. Ошибки начинающего ведущего. 



Психология бизнеса и рекламы 

Цель дисциплины – изучение объективных закономерностей и субъективных сторон различных психологических процессов в области ре-

кламы и бизнеса, рассмотрение проблем психологии бизнеса и рекламы как отрасли научного знания, изучение ее научных и научно-прикладных 

исследований. В рамках курса будут рассмотрены такие тематические блоки, как: психологическое сопровождение бизнеса, необходимые биз-

несмену психологические качества, характерные для бизнесменов формы психологического выгорания, использование информации о психиче-

ских процессах и свойствах при создании рекламы и т.д. 

 

Психологические и социальные проблемы молодежи 

Курс предназначен для научного ознакомления студентов с проблемами, свойственными современной молодежи, и путями их преодоле-

ния. Будут рассмотрены и проанализированы такие актуальные проблемы, как депрессии, безработица, аддикции и т.д. Также предполагается 

ознакомление студентов со специфическими особенностями молодежи как социальной группы, в сравнении с особенностями других социальных 

групп. 

 

Психолого-педагогическая коррекция 

Данный курс позволяет студентам овладеть и познакомиться с: основными направлениями в психолого-педагогической коррекции; анали-

зом психодиагностической информации и составлением программы психолого-педагогической коррекции; методами и средствами психолого-

педагогического воздействия; групповыми и индивидуальными формами работы; основными психолого-педагогическими коррекционными под-

ходами и технологиями.  

Психологическая коррекция, психолого-педагогическая коррекция, норма и способ регуляции активности во взаимодействии с другим че-

ловеком, возрастная норма психического и личностного развития, возрастные особенности способов регуляции психической и личностной ак-

тивности, отставание в умственном развитии и обучении, отставание в личностном развитии, отклонения в поведении, направленная диагности-

ка, коррекционная программа, метод коррекции, коррекционная методика (техника), индивидуальная психокоррекция, групповая психокоррек-

ция.  

 

 



Основы психогенетического консультирования 

Целью курса является знакомство студентов с основами психогенетики, которые являются одним из эффективных путей достижения успеха в 

психологической коррекции развития личности. Задачи курса:  

1. Приобщение студентов к овладению методами психогенетического консультирования.  

2. Содействие усвоению основ психогенетического консультирования.  

3. Формирование у студентов определённого мировоззрения на причины возникновения и коррекцию психологических, личностных и се-

мейных проблем.  

4. Обеспечение возможностей практического и теоретического применения данного вида психологического консультирования на практике. 

 

8. Практики 

Учебная. Практика в детских оздоровительных лагерях 

В данном виде практики студенты при непосредственном сопровождении руководителя практики от принимающего учреждения овладе-

вают умением проектировать психолого-педагогическую работу с группой детей, организовывать различные виды деятельности детей: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую, учатся применять различные технологии при работе с различными категориями де-

тей, выполнять профессиональные функции педагога в комплексе.  

 

Производственная. Психолого-педагогическая 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности отражает эффективность усвое-

ния тех знаний, умений и навыков, которые студенты освоили в ходе прохождения учебных курсов и дисциплин. Содержание практики предпо-

лагает изучение структуры психологической службы образовательного учреждения, проведение психологических консультаций для учащихся, 

учителей и родителей школьников, Содержание практики предполагает изучение нормативно-правовых актов регулирующих деятельность пси-

холога образовательного учреждения, психодиагностическое исследование классного коллектива, психодиагностическое исследование по запро-

сам школьного психолога или учителей школы, разработку коррекционной либо развивающей программы для младших школьников, составлен-

ной по результатам психодиагностического исследования.  

 



Преддипломная практика 

Практика рассчитана на работу в качестве помощника, стажера или дублера школьного психолога, если практика проходит в школьном 

учреждении, либо в качестве помощника стажера или дублера штатного психолога того учреждения, в котором студент проходит практику. На 

протяжении преддипломной практики студентам необходимо выполнить полный объем работы психолога данного учреждения, то есть освоить 

следующие виды работ: психологическое просвещение; психологическая профилактика; психологическое консультирование; психологическая 

диагностика; психологическая коррекция. В рамках вышеперечисленного студенту четвертого курса необходимо поработать со всеми участни-

ками учебного или производственного процесса. Содержание практики предполагает: психодиагностическое исследование, разработку и реали-

зацию мероприятий психологической профилактики и психологического просвещения, разработку и реализацию профориентационного меро-

приятия, разработку и реализацию социально-психологического тренинга, либо коррекционно-развивающей программы, психологическое кон-

сультирование учащихся, их родителей и учителей, руководство проектно-исследовательской деятельностью обучающегося.  

 

9.  Требования к государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта. В Блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сда-

че и сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты. 

Выпускная квалификационная представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением определен-

ных видов профессиональной деятельности. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение профессио-

нальных задач. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, само-

стоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Бакалаврская работа представляет собой законченное исследование, в котором анализи-

руется одна из теоретических и (или) практических проблем в области профессиональной деятельности, и должна отражать умение самостоя-

тельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекомендации. Написание ВКР по программе бакалавров призвано 

продемонстрировать навыки самостоятельной творческой и аналитической деятельности студента, по возможности включая применение теоре-



тических методов и моделей к практическим задачам; дать студенту навыки участия в публичной дискуссии и защиты своих научных и практи-

ческих идей. ВКР должна включать в себя теоретическую часть, демонстрирующую знание теории в рамках разрабатываемой темы, а также ана-

литическую и практические части, в которых показывается умение использовать методы и содержание изученных дисциплин для решения по-

ставленных в работе теоретических и практических задач и проблем. Студент в ходе работы над ВКР должен проявить навыки в научно-

исследовательской деятельности. 

 

10.  Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральный   закон   от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об   образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 44.03.02 Психоло-

го-педагогическое образование (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 1457); 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19.12.2013 № 1367); 

• Устав университета; 

• локальные нормативные акты вуза, в том числе: 

1) Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. № 01-

04/340) 

2) Положение о прикладном бакалавриате в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. 01-04/344) 

3) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»  (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-

04/264-16)  



4) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 

20.02.2015 г. № 01-04/34)  

5)  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. №   01-04/346) 

6) Положение о зачете ОмГПУ освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образователь-

ных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Утв. решением ученого совета ОмГПУ, от  22.09.2015 г. 

протокол № 1) 

7) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264)  

8) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15) 

9) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от  14.07.2014 г. № 01-04/202)                                

10) Положение об обучении студентов ОмГПУ по индивидуальному плану (Утв.  приказом  ректора от  02.12.2013 г.  №  01-04/345-3)  

11) Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры (Утв. приказом ректора от 30.12.2014 г. № 01-04/382) 

12) Положение о балльно-рейтинговой системе (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. №  01-04/345-1)  

13) Положение о проведении государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образо-

вания (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ОмГПУ (Утв. приказом ректора от 30.12.2015 г. № 01-02/20) 

14) Положение о сетевой форме реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 02.06.2015 г. № 01-04/143) 

15) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при ре-

ализации образовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 г. № 01-04/201)  

16) Положение о практике обучающихся, осваивающих в ОмГПУ основные программы высшего образования: бакалавриат, специалитет, 

магистратура (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015 г., протокол № 1) 

17) Положение о базовой кафедре и других форма взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

30.10.2015 г., протокол № 2). 



18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

22.09.2015 г., протокол № 1) 

 

11. Основные образовательные технологии.  

В учебном процессе используются  интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, 

специализированные программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, включая деловые 

и ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные тренинги.  

Используется балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью автоматизирована. Балльно-

рейтинговая система является основным элементом управления учебным процессом. Цели введения балльно-рейтинговой системы: 

– повышение качества знаний студентов; 

– совершенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Задачи введения балльно-рейтинговой системы: 

– планомерная организация самостоятельной работы студентов с целью формирования необходимой системы компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО; 

–  осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов; 

– создание объективных критериев для определения кандидатов на продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре; 

– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на основе более высокой дифференциации оценки результатов 

их учебной работы по каждому модулю; 

– повышение академической мобильности студентов и их конкурентоспособности; 

–  организация индивидуально-ориентированной работы со студентами; 

– создание объективных критериев отбора выпускников работодателем; 

– реализация принципа обратной связи в учебном процессе. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисциплине текущего (учет посещаемости занятий; активность студен-

та  на семинарах, в ходе коллоквиумов, деловых и дидактических игр; качество выполнения домашних заданий, контрольных нормативов, твор-

ческих заданий, эссе, проектных работ, компьютерного тестирования в различных форматах) и промежуточного контроля успеваемости. Реали-



зация балльно-рейтинговой системы отводит приоритетную роль формам текущей аттестации, которые позволяют студенту в течение семестра 

набрать баллы, необходимые для сдачи зачета, дифференцированного зачета и при определенных условиях для получения экзаменационной 

оценки. Результаты текущей аттестации студента отражаются в электронном журнале на образовательном портале и в рейтинговых ведомостях. 

Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает не установку на проведение контрольных недель, а на постоянный автоматизированный 

мониторинг качества знаний студентов.  

Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на реализацию технологии проблемного обучения и содер-

жат пакеты проблемных ситуаций, проблемных познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые компетенции 

обучающихся. Технология проблемного обучения реализуется как в ходе лекционного, так и семинарского (практического) занятия. Формируя в 

ходе учебного занятия проблемную ситуацию, преподаватель организует выдвижение гипотезы и  самостоятельный поиск обучающимися реше-

ния проблемного вопроса в научной литературе. Эта технология позволяет значительно расширить границы самостоятельной работы обучаю-

щихся. Решение учебных проблем способно сформировать устойчивый познавательный интерес и вывести обучающихся на более глубокий уро-

вень освоения учебных дисциплин. 

Технология проблемного обучения органично дополняется кейс-технологиями, в основе которых лежит решение пакета практикоориенти-

рованных профессиональных задач. Реализация кейс-технологии активно осуществляется на практикумах по решению профессиональных задач. 

Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на последовательном выполнении комплексных учебных 

проектов для усвоения базовых теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения состоит в том, что-

бы создать условия, при которых обучающиеся: 

–  самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников; 

–  учатся   пользоваться   приобретенными   знаниями   для   решения   познавательных   и практических задач; 

–  приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах; 

–  развивают исследовательские навыки; 

– развивают системное мышление. 

Технология имитационного моделирования имеет особое значение в формировании инновационной среды подготовки выпускника. В ос-

нове технологии лежит создание и реализация обучающимися моделей будущей профессиональной деятельности (модели урока, модели содер-



жания учебного материала, модели научно-исследовательской деятельности и т.д.). Данная технология позволяет целенаправленно формировать 

необходимые компетенции, профессионально адаптировать обучающихся к будущей профессиональной деятельности.     

Особое внимание в подготовке бакалавров уделено выполнению ими выпускных квалификационных работ. Целью курсовой работы явля-

ется овладение студентами навыками научно-исследовательской и практической работы, необходимыми в дальнейшей профессиональной дея-

тельности. Курсовые работы направлены на углубление и систематизацию теоретических знаний, закрепление полученных теоретических зна-

ний, на формирование умений применять теоретические знания при решении проблемных задач, формирование умений использовать научную 

литературу и другие источники информации, развитие творческой инициативы, подготовку к государственной итоговой аттестации. Тематика 

курсовых работ ежегодно разрабатывается и затем утверждается на заседании выпускающей кафедры. При разработке тем курсовых работ учи-

тывается их актуальность и соответствие современному состоянию науки, педагогики и психологии. Кроме того, при определении тем курсовых 

работ реализуется личностно ориентированный подход, проявляющийся в предоставлении студентам свободы выбора. Это позволяет развивать    

активность,    самостоятельность,    творческую    инициативу студентов. Достижения обучающихся отражены в электронных  Портфолио. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

 Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 



– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала изу-

чения дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– принципы отбора содержания и организации учебного материала; 

– междисциплинарные связи; 

– образовательные технологии; 

– текущая аттестация качества усвоения знаний; 

– промежуточная аттестация качества усвоения знаний; 

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академи-

ческих часов и видов учебных занятий; 

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы); 

– основные понятия (тезаурус); 

– организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики, включающая в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; 



– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень плани-

руемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– содержание практики; 

– методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самостоятельной работы; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания сформирован-

ности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающий в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 



– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

– титульный лист УМК дисциплины (модуля); 

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля); 

– рабочая программа дисциплины (модуля); 

– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная карта, распечатанная с образовательного портала);  

– методические рекомендации для преподавателей; 

– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для студентов); 

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий; 

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.); 

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов. 

    

13. Менеджмент системы качества 

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские аудитор-

ские проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по утвержденному 

ректором плану. По результатам таких проверок начальник учебно-методического отдела готовит аналитические протоколы и отчеты.  Результа-

ты аудиторских проверок, отчетов по самообследованию заслушиваются на ученом совете вуза.  

Благодаря внедренной с использованием новых информационных технологий балльно-рейтинговой системе контроль качества знаний 

обучающихся осуществляется на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют различные тестовые задания, разработан-

ные сотрудниками вуза. Наряду с этим, качество знаний обучающихся отслеживается благодаря их участию в выполнении интертнет-

тренажеров, созданными сторонними экспертными организациями.  

Независимая внешняя оценка качества образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.  



2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей. В составы ГЭК на основании хо-

датайства Администрации г. Омска включены представители структурных подразделений Администрации г. Омска, в том числе руководители 

департаментов и их первые заместители.  

3. Дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад и всероссийских студенческих научно-практических конференций,  кон-

курсов выпускных квалификационных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных стипендий. 

4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности ОмГПУ – это взаимодействие с работодателями. Пред-

ложения работодателей учитываются при обновлении учебных планов. По инициативе работодателей в соответствии с требованиями ФГОС  ВО 

в рабочие планы включены практикумы, мастер-классы, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. Данные учебные курсы 

ведут руководители и специалисты образовательных учреждений, промышленных предприятий региона. Часть учебных занятий ведется в обра-

зовательных учреждениях и на предприятиях г. Омска. Представители работодателей активно задействованы в разработке и реализации про-

грамм учебных, производственных и преддипломных практик. В  вузе регулярно проходят встречи специалистов и руководителей предприятий 

со студентами, организуются совместные круглые столы, тематические семинары.  В целях обмена опытом в вузе регулярно проходят встречи с 

руководителями образовательных учреждений, молодыми педагогами – выпускниками ОмГПУ. В рамках систематической работы общеунивер-

ситетского Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников проводятся встречи с руководителями муници-

пальных комитетов образования студентов-целевиков. Ведущие преподаватели выпускающих кафедр сотрудничают с Министерством образова-

ния Омской области и Департаментом образования г. Омска. В отзывах работодателей отмечается, что у  выпускников университета сформиро-

ваны необходимые компетенции.  

 

Текущий контроль знаний обучающихся 

Процедура текущей аттестации студентов раскрывает степень их теоретической и практической подготовки, уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Текущая аттестация позволяет осуществить принцип обратной связи между преподавателем и сту-

дентом. Текущая аттестация позволяет выяснить качество самостоятельной работы студентов.  Текущая аттестация студентов  осуществляется в 

течение всего времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины учебного плана, в рамках аудиторных и внеаудиторных видов учебной 

деятельности. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает разнообразие форм и технологий, обусловленных содержанием конкретной 

дисциплины и имеющих компетентностную направленность: устные и письменные опросы, подготовка и защита реферата, выполнение кон-



трольных работ, практикумов, выполнение тестов, включая тестирование на образовательном портале ОмГПУ, деловая, ролевая, дидактическая 

игры, написание эссе, разработка проекта, выполнение кейсового задания, компьютерные симуляции, тренинги, презентации, соревнования, кон-

курсы и др.). Конкретные формы текущей аттестации отражены в рабочих программах и в технологических картах, в электронных журналах на 

портале ОмГПУ. Преподаватель должен ознакомить студентов с контрольно-измерительными материалами и обеспечить студентов методиче-

скими рекомендациями по их выполнению в начале изучения дисциплины. 

 

Организация промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация студентов проводится по окончании очередного семестра. Промежуточная аттестация может проводиться 

после изучения каждого модуля в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий либо в формате электронного обучения. В период промежуточной аттестации оценивается 

сформированность компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Зачеты по дисциплинам проводятся до начала экзаменационной 

сессии. Совет факультета принимает решение о возможности сдачи экзамена по результатам текущей аттестации в рамках балльно-рейтинговой 

системы  по отдельным учебным дисциплинам либо устанавливает обязательный характер сдачи экзамена. Сроки проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются в соответствии с графиком организации учебного процесса, рабочим учебным планом и доводятся до сведения 

студентов в первый месяц текущего семестра. Все экзамены и консультации проводятся по расписанию. Трудоемкость недели экзаменационной 

сессии составляет 1,5 зачетной единицы. Проведение экзамена (зачета) может занимать не более 8 часов в день. При проведении экзамена в 

устной форме по экзаменационным билетам студент имеет право на подготовку к ответу в течение 40 – 45 мин. Во время экзамена студенты 

могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной литературой и другими пособиями. Экзаменатору 

запрещается требовать от студентов знания материала, не установленного программой дисциплины. На зачетах и экзаменах имеют право 

присутствовать ректор, проректоры, декан и его заместители, заведующий кафедрой, начальник учебно-методического отдела без какого-либо 

разрешения; члены совета факультета, преподаватели кафедры по направлению ректора, декана или по решению кафедры. Результаты экзаменов 

и предложения по улучшению учебного процесса по окончании сессии обсуждаются на заседаниях кафедр и советов факультетов. 

 

 

 



Требования к фондам контрольно-измерительных материалов 

Фонды заданий всех видов текущей аттестации соответствуют требованиям ФГОС ВО и нацелены на осуществление контроля 

сформированности компетенций, освоение которых предусмотрено данной дисциплиной. Фонды контрольно-измерительных материалов 

ежегодно пополняются и обновляются. Все контрольно-измерительные материалы хранятся на кафедрах и оформляются по установленному 

образцу. Контрольно-измерительные материалы, включая творческие, активные и интерактивные задания, отражаются в УМК дисциплины и 

размещаются на образовательном портале Университета. Контрольно-измерительные материалы предполагают шкалы и критерии оценки  

сформированности компетенций. 

 

14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом  для реализации образовательной программы 

Общее число привлекаемых преподавателей – 36  человек;  

из них:  

докторов наук, профессоров – 5 (13,8 %); 

кандидатов наук, доцентов –   26 (72,2%). 

Всего штатных преподавателей –  34 (94,4 %);  

из них: 

докторов наук, профессоров – 5 (14,7 %); 

кандидатов наук, доцентов –   26 (76,5 %). 

К ведению учебных занятий привлечены ведущие специалисты и руководители таких организаций, как: БОУ г. Омска «Гимназия №12», 

БОУ г. Омска «Гимназия №140», НОУ ДОО «Центр образования и развития», БПОУ Омской области «Омский музыкально-педагогический кол-

ледж», БОУ Омской области "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения".  

100 % ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и 

другими вузами и научными центрами. 

 

 

 



14. Информационное сопровождение учебного процесса.  

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют 

доступ к сети Интернет (75  Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей университета 

находятся такие информационные, информационно-методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт ОмГПУ, «Образовательный 

портал ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-библиотечная система «IPRbooks», 

«КонсультантПлюс». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно перечню обязательной литературы 

рабочих учебных программ. 

 

16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в ОмГПУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной на Ученом совете 

вуза Концепции и Программы воспитания студентов. Целеполагающей основой воспитательной работы является создание благоприятных усло-

вий для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные компетентности, 

развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, преданностью прин-

ципам и ценностям кооперативного движения, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению. 

Университетскими традициями являются культурно-массовые мероприятия, вызывающие интерес у вузовского сообщества и позволяющие  обу-

чающимся и преподавателям реализоваться в различных видах творческой деятельности. Такими значимыми для студенческого сообщества со-

бытиями являются: психолого-педагогическая олимпиада, «Студенческая весна», конкурс социально-значимых проектов «Моя инициатива в об-

разовании». 

В рамках реализации Концепции воспитания в ОмГПУ осуществляют свою деятельность студенческие объединения по следующим 

направлениям: художественное – хореографический ансамбль «Ярмарка», хореографический ансамбль «Грация», вокальный ансамбль «Инвер-

сия», вокальная студия «Феерия», вокальная студия «Вертикаль», рок-группы, команды КВН); туристско-краеведческое – туристический клуб 

«Мечта»); научно-познавательное – интеллектуальная викторина «Своя игра», организация тематических дебатов в рамках клуба «Мой вы-

бор!», студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании»), социально-

педагогическое – педагогический отряд «Доверие», волонтерские отряды «От сердца к сердцу», «Опека», «Открытые сердца», «В процессе», 

студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании», самоуправление – Центр 

http://edu.omgpu.ru/
http://edu.omgpu.ru/
http://school.omgpu.ru/
http://lib.omgpu.ru/


студенческого самоуправления, Объединенный совет обучающихся, студенческие советы факультетов, дополнительное образование – «Школа 

вожатых», «Школа фотокорреспондента», «Школа лидерства». Деятельность студентов в общеуниверситетских и  факультетских меро-

приятиях отражена в вузовской газете «Молодость» и на сайте ОмГПУ (www.omgpu.ru). 

Формирование студенческого самосознания. В ОмГПУ стратегической целью является формирование креативно мыслящей, мобильной 

личности, которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед российским обществом. Студенческое 

самосознание формируется через профориентационную работу таких объединений, как «Школа вожатых», «Школа лидерства». Формированию  

студенческого самосознания содействует деятельность Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников, кото-

рый реализует различные программы дополнительного образования для студентов вуза, проводит регулярные встречи с работодателями. Для 

формирования студенческого самосознания в ОмГПУ реализуются такие проекты, как открытая площадка дебатов «Мой выбор», проектный фо-

рум «Активное студенчество – идеи для успешной жизни».  Студенты имеют возможность реализовать себя в спортивной и творческой сферах, 

ярким примером чего является студенческое объединение «Сибирские амазонки», которое реализует проект «Четырнадцать вершин России».  

Активная общественно-политическая жизнь студентов. Ежегодно в вузе проходят «Форум позиционирования органов студенческого 

самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества», творческий фестиваль «Дебют первокурсника», гражданско-

патриотическая акция «Мы наследники великой победы», турнир,  посвященный «Дню защитника Отечества», – «Пятерка отважных». Традици-

онными в университете стали научно-практические конференции «Образование в истории Сибири», «Человек и природа» и др., сборники сту-

денческих статей. Обучающиеся принимают участие в региональных и федеральных молодежных образовательных площадках «РИТМ», «Сели-

гер», «Всероссийский студенческий форум». Студенты ОмГПУ – активные участники городских и региональных проектов, в частности, проекта 

«Малая Родина». Данный проект нацелен на участие студентов в проектной деятельности, связанной с потребностями муниципальных образова-

ний региона. Представители студенчества ОмГПУ входят в федеральную комиссию по развитию советов обучающихся при Министерстве обра-

зования и науки Российской Федерации. 

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. Университет располагает общежитиями, актовыми залами, спортивными 

залами, столовыми и буфетами. Для оздоровления студентов имеется дом отдыха «Иртышский». Дом отдыха включает в себя спальный корпус с 

актовым залом и столовой. Дом отдыха имеет спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. На прилегающей терри-

тории имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, лыжная трасса. 

 

http://www.omgpu.ru/


17. Сведения о материально-технической базе 

Учебный процесс осуществляется в специализированных аудиториях: лекционных и семинарских аудиториях, оборудованных мультиме-

дийными демонстрационными комплектами и мультимедийной доской, методических кабинетах, компьютерных классах с выходом в Интернет, 

спортивных залах и т.д. 

 

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

На базе ОмГПУ действует Региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный психо-

лог, логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников), олигофренопедагог. Университет оснащен конструкциями для обеспечения физической 

доступности здания «пандус». В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе  санитарно-гигиенические помещения 

пригодны для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для студентов ряда нозологий. В ОмГПУ имеются в 

необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи учебной информации. Сайт вуза адаптиро-

ван для слабовидящих. В образовательном процессе активно используются методы и технологии, ориентированные на инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке ОмГПУ имеется в наличии специальная литература (учебники, учебные пособия), вклю-

чая электронные издания.  Отдел организации практик ОмГПУ учитывает запросы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья при их направлении на практику. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе учитывает индивидуальные пси-

хофизические особенности  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ОмГПУ развивается автоматизированная балльно-

рейтинговая система, предполагающая активные и интерактивные образовательные технологии. 

В ОмГПУ действует Центр Содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует реабилитаци-

онные программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. В вузе 

действует волонтерский отряд. Толерантная социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям (благотворительные 

концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения инвалидов). В ОмГПУ имеется 

медпункт для оказания первой медицинской помощи инвалидам и студентам с ограниченными возможностями здоровья. 


