
Аннотации программ дисциплин (модулей) 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) Специальная психология и педагогика 

Базовая часть. 

Дисциплины (модули) 

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 экономических процессов. Основные подходы к изучению истории. Отечественная историческая школа. Место России в развитии 

мировой цивилизации. Типы цивилизаций. Самобытность российской цивилизации. Естественно-географические условия. Особенности 

отечественной культуры. Религия. Значение внешнего фактора. Идея цивилизационного своеобразия России как исторически 

складывающейся целостности, проявляющейся 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 

централизованному государству. Московское государство в XV–XVII веках. Российская империя в XVIII столетии. Россия в конце XVIII –

XIX веках. Россия 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 реформирования 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 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 



философского познания; 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. Грамматические 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 коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической 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 

информатизации и информационных технологий в образовательной деятельности. После изучения этой учебной дисциплины студенты 



должны уметь использовать универсальные программные средства реализации технологий, создавать текстовые и графические документы, 

простые информационные системы, моделировать простые объекты, процессы, системы с помощью электронных таблиц, формировать 

запросы базе данных и создавать отчеты, использовать программные средства межкомпьютерной связи. Отбор содержания курса связан с 

реализацией идеи интеграции знаний в области психолого-педагогического образования и информационных технологий, что соответствует 

направлению технологизации деятельности. 

 

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 

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

учебной деятельности. Структура учебной самоорганизации. Умения самоорганизации учебной деятельности. Самоконтроль в учебной 

работе студентов. Разработка способов запоминания учебного материала; конспектирование литературы; структурирование учебного 

материала: преобразование конспектов в опорные сигналы, составление структурно-логических схем.  

 

Правоведение  

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

жизнедеятельности, готовности студентов применять в профессиональной деятельности основные международные и российские документы 

о правах ребенка 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. 

Теория 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 

Взаимодействие человека со средой обитания. Виды опасностей. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера с выбросом аварийно химически 

опасных веществ и на радиационных объектах. 

Пожарная безопасность. Дорожно-транспортная безопасность. Эпидемиологическая безопасность. Экологическая безопасность.  

Социальная безопасность. Опасности социальной среды и образовательного процесса. 

Основы использования приемов первой помощи и методов защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Общая психология 

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

Культурно-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 личности. Мышление и интеллектуальные  особенности личности. Речь и речевые свойства личности. Понятие о 

воображении. 

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 деятельности психические закономерности и индивидуальные особенности развития,  особенности регуляции поведения 

и деятельности человека на различных 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 

психологии: понятийный аппарат, детерминанты, закономерности, механизмы и движущие силы психического развития;     основные теории 

психического 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 

методы диагностики развития, общения и деятельности детей разных возрастов. Особенности развития в каждом возрасте раскрываются с 

трех позиций в соответствии с областями развития: физическое и физиологическое, когнитивное и психосоциальное развитие, включая 

регуляцию поведения и деятельности. Во второй раздел также включены вопросы диагностики развития, общения и деятельности, освоение 

которых идет, в основном,  в рамках практических занятий. 

Социальная психология 

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

интрадисциплинарный 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. Артемова, 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: функции, виды, типы, средства, стороны, механизмы взаимодействия. Диагностика невербальной коммуникации, 

навыков эффективного взаимодействия, социальной эмпатии у представителей разных возрастных групп. Сравнительная характеристика 

полученных результатов. Общая характеристика 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 отечественной и зарубежной психологии.  

 

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 развивающего обучения в педагогической мысли Западной Европы в XIХ – нач. ХХ в. (И. Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарт, 

А. Дистервег, Р. Оуэн). Реформаторская педагогика и ее представители в Западной Европе и США в кон. XIX – нач. XX в. 

(Г. Кершенштейнер, В. Лай, Дж. Дьюи). Развитие 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. Педагогические поиски В. Н. Сорока-Росинского, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко. 

Гуманистическая педагогика В. А. Сухомлинского. Современная система образования в России и за рубежом. 

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. 

Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. Цель и задачи воспитания в современной школе. Системы и 



структуры воспитательного процесса. Гуманистическая концепция воспитания. Воспитательная система школы, ее основные компоненты и 

признаки. Воспитательные системы отечественной школы. Зарубежные воспитательные системы, их общая характеристика. Закономерности 

воспитания и их характеристика. Система принципов воспитания. Методы и приемы воспитания. Подходы к классификации методов 

воспитания. Понятие о средствах 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 формировании мировоззрения школьников. Критерии оценки воспитательного процесса: их классификация и 

характеристика. Формы регистрации результатов 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 воспитательного 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. 

 

Русский язык и культура речи 

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

теоретическими 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 ораторского 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 общения) 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. 

Многоэтничность Российской Федерации, движения «национального возрождения» и образование. Распространение идеологии 

мультикультурализма в педагогической среде. Этнокультурное образование, полиэтническое и поликультурное образование. 

Мультикультурное и межкультурное образование: 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 ценностная основа поликультурного образования. Диалог и конструктивное 

равноправное взаимодействие как технологии поликультурного образования. Основные теоретические модели поликультурного 

образования: цели, принципы, содержание, методы. Мультиэтническое образование (Дж. Бэнкс), мультикультурное образование (Я. Пей, 

Г.В. Палаткина), многокультурное образование (Г.Д. Дмитриев), культорологическое личностно-ориентированное образование                        

(Е.В. Бондаревская), диалог культур в образовании (В.С. Библер), собственно поликультурное образование (Г.И. Гайсина, К. Грант,                        

Л.Л. Супрунова и др.). Языковое поликультурное образование (П.В. Сысоев). Психологические и социологические исследования как 

ориентиры при организации поликультурного образования (Ж. Пиаже, М.А. Холодная, А.Р. Лурия, Дж. Брунер, М. Коул). Кросс-культурная 

психология. Межкультурные стили конфликтного поведения. Билингвизм и языковые универсалии. Психология межкультурных отношений. 

Аккультурация и адаптация. Стереотипы и предубеждения. Психология социальной идентичности. Гражданская, этническая, региональная и 

культурная идентификации. Многоликость, контекстуальность и изменчивость социальной идентичности. Взаимодействие социальных 

идентификаций и проблема этноцентризма. Индивидуализация обучения как необходимое условие организации поликультурного 

образования. Основные технологии реализации учета культурно-психологических особенностей в поликультурном образовании. Проблема 

этноцентризма образовательных стандартов. Поликультурный подход к отбору содержания образования. Учет культурного разнообразия в 

планировании результатов образовательного процесса 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 

исследования. Методологические проблемы. Специфика методологии психологии. Принципы психологического исследования. 

Классификации методов 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 исследований в психологии: критерии, предпосылки и особенности их применения. Количественные методы: 

понятия выборки, дисперсии, нормальности, 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 выработки направленной гипотезы. Специфика наблюдения как метода исследования в 

психологии и педагогике. Определение, основные черты и задачи наблюдения, классификации видов наблюдения, ошибки наблюдения, 

единицы и категории наблюдения, примеры психологических исследований. 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 эксперимент. Качественные методы исследований: контент-анализ, 

слабоструктурированное интервью, исследование жизненных рассказов. Контент-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 систематизация 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 

проблем 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 педагога-психолога и социального педагога образовательного учреждения. Должностные и функциональные обязанности 

педагога-психолога и социального 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 

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

педагогического взаимодействия. Критерии эффективности взаимодействия. Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное 



взаимодействие. Результаты построения психолого-педагогического взаимодействия. Способы и методы построения эффективного 

психолого-педагогического взаимодействия. Особенности психолого-педагогического взаимодействия с разными категориями участников 

образовательного процесса. Особенности психолого-педагогического взаимодействия: «ученик – учитель», «учитель – родители учащихся», 

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

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

дефектолог) – ученик», «специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) – родитель учащегося». Особенности построения 

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

построения психолого-педагогического взаимодействия: в дошкольных образовательных учреждениях; в образовательных учреждениях 

начального образования; в образовательных учреждениях среднего и старшего образования; в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. 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 и спорт 

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 

жизни. Методика развития физических качеств. Активизация вестибулярной функциональной системы. Развитие физических и воспитание 

морально-психологических качеств. Легкоатлетическая подготовка на открытом воздухе. Совершенствование по видам спорта в 

тренажерных и спортивных залах. 



Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

 

Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности педагога-психолога 

Здоровье и болезни. Определение понятий, теории. Границы. Третье состояние человека. Социальные болезни человечества и их 

профилактика. Здоровье в различных возрастных периодах человека. Виды здоровья. Показатели здоровья. Критика паранаучных и 

псевевдонаучных теорий и учений – валеология, саналогия, собриология, холическая медицина и др. Теории здоровья и болезней – теория 

факторов, порочного круга, цивилизации, стресса, нервизма, фрейдизма и др. Теория здорового образа жизни. Роль возраста в реализации 

здоровьесберегающих технологий. Гигиена детей и подростков как основа здоровьесберегающих технологий школьного процесса. 

Школьные болезни и их профилактика. Здоровье школьников и влияющие факторы. Здоровьесберегающие образовательные технологии как 

качественная и количественная характеристика образовательного пространства и образовательной технологии. Роль учителя в сохранении 

здоровья ребенка. Медико-гигиенические и социально-гигиенические технологии. Физкультурно-оздоровительные технологии. 

Экологические технологии. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Формы и виды деятельности по здоровьесбережению 

учащихся. Культура здоровья и культура больного человека. Оценка здоровья ученика. Показатели здоровья. Здоровье как жизненная 

ценность. 

 

Основы профессиональной деятельности педагога-психолога в специальном образовательном учреждении  

Особенности профессиональной подготовки педагога-психолога, работающего с детьми с различными типами нарушенного развития. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога, работающего с детьми с различными типами нарушенного развития. Основные 

принципы и методологические основы деятельности педагога-психолога в специальных (коррекционных) учреждениях. Психологическое 

сопровождение детей с различными типами нарушенного развития как основная стратегия деятельности педагога-психолога. 

Организация и содержание  различных видов профессиональной деятельности педагога-психолога в специальном образовательном 

учреждении: консультативно-диагностическая, психокоррекционная, просветительская, профилактическая. Психолого-педагогическое 



сопровождение ребенка в условиях специального образовательного учреждения. Нормативно-правовые материалы и формы учета 

деятельности и отчетности  педагогов-психологов специального образовательного учреждения.  

Личностные особенности педагога-психолога. Профессионально важные качества личности педагога-психолога специального 

образовательного учреждения. Межличностное общение, сотрудничество, определение границ компетенции педагога-психолога 

специального образования. Рефлексия и оценка профессиональной деятельности педагога-психолога специального образовательного 

учреждения. Соблюдение правовых и этических принципов в деятельности педагога-психолога специального образовательного учреждения.  

Владение педагогом-психологом специальной терминологией и способность доступно объяснить суть проблемы участникам 

образовательного процесса. Участие педагога-психолога  в деятельности разного рода профессиональных ассоциаций педагогов, 

осуществление связи  с родителями (лицами, их заменяющими). 

Методы и приемы профилактики профессионального выгорания педагога-психолога. Влияние психоэмоционального состояния 

педагога-психолога специального образовательного учреждения на профессиональную деятельность и результаты труда. Понятие и 

критерии психического здоровья. Основные причины и факторы психолого-педагогического труда, ведущие к возникновению состояния 

эмоционального выгорания.  

 

Основы саморегуляции психических состояний педагога-психолога во взаимодействии с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Понятие саморегуляция. Аспекты психической саморегуляции: энергетический, динамический, содержательно-смысловой. Структура 

саморегуляции. Саморегуляция реализовывается разными психическими средствами: чувственные конкретные образы, представления, 

понятия, сходные модели значимых условий деятельности и различные способы достижения одного и того-же результата. Саморегуляции 

психических состояний педагога-психолога во взаимодействии с детьми с ОВЗ. 

 

 

 



Возрастная психофизиология 

Мозг как основа психики животных и человека. Строение центральная нервная система  человека. Возрастные особенности мозговых 

структур. Гетерохронность и гармоничность систем управления организмом. Возрастные особенности кора больших полушарий. Понятие о 

физиологии высшей нервной деятельности животных и человека. Высшая нервная деятельности животных и человека. Типы высшей 

нервной деятельности. Своеобразие типов высшей нервной деятельности человека. Учет типов высшей нервной деятельности в 

образовательном процессе. Срыв высшей нервной деятельности. Невротические реакции. Неврозы как болезни личностного развития. 

Профилактика невротических нарушений. Поведение. Границы нормы и патологии поведенческих реакций. Социальность нормы. 

Возрастные нормы поведения. Психофизиологические механизмы аддиктивного поведения в различных возрастных периодах.  

 

Организация совместной и индивидуальной творческой деятельности детей  

Понятие совместной деятельности, ее характеристики, задачи. Формы организации совместной деятельности по Л.И. Уманскому: 

совместно – индивидуальная деятельность, совместно – последовательная деятельность, совместно – совместная деятельность. Творческая 

деятельность как перспективная форма совместной деятельности детей с разными типами нарушенного развития.  Сущность нарушений 

психического развития. Основные проявления нарушений развития: ретардация, акселерация, асинхрония. Типы нарушений психического 

развития по В.В. Лебединскому: недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, искаженное развитие, дисгармоническое 

развитие. Общие закономерности психофизиологического и психического развития для всех типов нарушенного развития. Методы и приемы 

организации учебной, предметной, игровой и культурно-досуговой деятельности. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

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

рубежом. 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 идеографический 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 состояний. Диагностика сознания и деятельности. Психологическая диагностика отношений. 

Психологическая диагностика внутригрупповых и межличностных (семейных, межличностных и производственных) отношений. 

 

Психология общения и просвещения педагогов и родителей по вопросам психического развития детей с нарушениями 

развития  

Общение как предметно-практическое и духовное взаимодействие. Межличностное взаимодействие как социально-психологическая 

проблема. Технология гармонизации межличностного взаимодействия в педагогическом коллективе. Технология социально-

психологической коррекции межличностных взаимодействий педагогов и родителей, имеющих детей с нарушениями развития. 

Взаимопонимание; взаимовлияние; взаимные действия; взаомоотношения; межличностное общение; совместимость; срабатываемость 

педагогов и родителей по вопросам психического развития детей с нарушениями развития. 

 

Психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья 

История развития психолого-педагогических методов диагностики в специальной психологии. Основные этапы развития психолого-

педагогической диагностики в зарубежной психологической науке. История развития психолого-педагогических методов диагностики в 

отечественной психологической науке. Психодиагностическое исследование и психологическая оценка. Отклоняющееся и нормальное 

развитие как основные категории психологической оценки в диагностической деятельности психолога специального образования. Задачи 

психолого-педагогической диагностики нарушений развития у детей с ОВЗ. Необходимость комплексного изучения личности ребенка с 

нарушенным развитием. Роль медицинского обследования в комплексной диагностике детей с ОВЗ. Педагогическое и психологическое 

обследование в комплексной диагностике детей с ОВЗ. Взаимосвязь психодиагностики и психологии возрастного развития детей. 



Особенности психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ на разных возрастных этапах. Психолого-педагогическое изучение детей и 

подростков с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллектуального развития, эмоционально-волевой сферы. 

Методы изучения семьи ребенка с ОВЗ. 

 

Теории обучения, воспитания и развития учащихся  

Общее понятие о теориях обучения, воспитания и развития. Единство систем воспитания, обучения и развития человека. Базовые 

теории обучения. Сущность и отличительные особенности исторически сложившихся теорий обучения: ассоциативной, проблемного 

обучения, поэтапного формирования умственных действий, теории учебной деятельности, развивающего обучения, проектного обучения. 

Актуальность и значимость данных теорий в современном образовании. Теоретические основы эвристического, программированного, 

модульного, дифференциального, компьютерного и информатизационного обучения.  

Базовые теории воспитания и развития личности. Биологизаторская теория воспитания и развития. Социологизаторская теория 

воспитания и развития.  Культурологическая теория воспитания и развития. Бихевиористская теория воспитания и развития. 

Психоаналитическая теория воспитания и развития. Когнитивная теория воспитания и развития. Гуманистические теории воспитания и 

развития. Теория личностно-ориентированного воспитания и развития. 

Опора педагога образовательного учреждения на теории обучения, воспитания и развития в учебно-воспитательном процессе. 

 

Социально-личностное развитие детей с разными типами нарушенного развития 

 Предмет, задачи дисциплины, ее связь с другими науками. Принципы социально-личностного развития. Основные этапы 

ознакомления  детей с социальной действительностью. Теория компенсации психических функций Л.С. Выготского. Сущность нарушений 

психического развития. Основные проявления нарушений развития: ретардация, акселерация, асинхрония. Типы нарушений психического 

развития по В.В. Лебединскому: недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, искаженное развитие, дисгармоническое 

развитие. Симптомы и причины нарушений психического развития. Локальные блоки головного мозга по А.Р. Лурия. Первичные и 



вторичные нарушения. Общие закономерности психофизиологического и психического развития для всех типов нарушенного развития. 

Особенности регуляции и контроля поведения и деятельности человека с разными типами нарушенного развития на различных возрастных 

этапах. Личностное развитие человека на этапах младенчества и раннего возраста, дошкольного и младшего школьного возраста, на этапе 

подросткового возраста.  Поведенческие особенности и развитие социального поведения на этапах младенчества и раннего детства, 

дошкольного и младшего школьного возраста, на этапе подросткового возраста. Психологическое просвещение. Задачи, содержание, формы 

просветительской деятельности. Просвещение педагогов. Просвещение родителей (законных представителей.. Вопросы психического 

развития детей с разными типами нарушений. 

 

Психология образования в адаптивной школе 

Понятие системы образования История становления системы образования в России. Основные принципы образовательной политики 

Российской Федерации. Гуманитарная сущность современного образования. Структура системы образования. Образование и культура. 

Образовательный процесс как единство учебной и педагогической деятельности. Общие требования к содержанию современного 

образования. Личностно-деятельностный и гуманистический подходы как психологическая основа организации образовательного процесса в 

адаптивной школе. Образовательный процесс как взаимодействие обучающихся и обучающих. Основные линии взаимодействия субъектов 

образования в адаптивной школе. Психология учебной деятельности и ее организация в адаптивной школе. Общие характеристики учебной 

деятельности. Соотношение понятий учебной деятельности, учения, обучения и научения. Влияние сотрудничества на учебную 

деятельность. Развитие учебного сотрудничества детей с разными типами нарушенного развития. Психологические факторы успешности 

научения детей с нарушениями развития. Формирование учебной мотивации обучающихся с разными типами нарушенного развития. 

Усвоение – основной продукт учебной деятельности. Психологические характеристики усвоения. Общее понятие о воспитании, его отличие 

от обучения. Место воспитания в целостной структуре образовательного процесса. Социальная природа воспитания. Воспитание как 

процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. Воспитательная система как фактор целостного развития личности. Традиционные и 



творческие формы организации воспитательного процесса. Закономерности и принципы воспитания. Психологические особенности 

воспитания обучающихся с разными типами нарушенного развития.  

 

Психология деятельности и межличностного взаимодействия субъектов  образовательной среды 

Роль взаимодействия в организации комплексного сопровождения  образовательного процесса. Взаимодействие специалистов 

сопровождения и воспитания как фактор оптимизации образовательного процесса. Роль психолога в современном образовательном 

процессе. Проблема гармонизации детско-родительских отношений в деятельности субъектов образовательной среды. Работа службы 

сопровождения в образовательном учреждении. Образовательное учреждение как ресурс эффективного социального взаимодействия. 

Педагогическое взаимодействие в образовательной среде образовательного учреждения. Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса на основе соблюдения преемственности детского сада и школы. Взаимодействие субъектов образовательного процесса как 

средство активизации познавательного интереса учащихся в начальной школе. 

 

Познавательное развитие детей с разными типами нарушенного развития 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов системы представлений о закономерностях и особенностях 

познавательного развития ребенка с разными типами нарушенного развития (общего стойкого недоразвития, задержанного развития, 

поврежденного дефицитарного, искаженного и дисгармоничного развития) на разных возрастных ступенях. В ходе изучения студенты 

формируют понимание специфики развития познавательной сферы детей с разными типами нарушенного развития в разные периоды 

детства (младенчество, раннее детство, дошкольный, младший школьный и подростковый возраст). 

 

Дидактические и развивающие игры в работе с детьми с различными типами нарушенного развития 

Значение игры в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Основные направления использования 

игры в зарубежной и отечественной педагогике и психологии. Различные подходы к классификации детских игр. Роль игрушек в воспитании 



и обучении детей с различными типами нарушенного развития. Основные требования к подбору игр и игрушек для детей с ОВЗ. Настольные 

игры для детей с ОВЗ: игры на узнавание и идентификацию предметов, на выделение части и целого, на классификацию, игры, развивающие 

образное мышление. Совместная игра с детьми с различными типами нарушенного развития. Дидактические (развивающие) игры для детей 

с ОВЗ. Возрастные требования к дидактическим игрушкам. Использование авторских развивающих игр и игрушек в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

Индивидуальная и групповая деятельность в реабилитационном процессе детей с нарушениями развития 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются вопросы особенностей игровой и учебной деятельности детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными нарушениями. Обучающиеся приобретают 

способность организовывать индивидуальные и групповые формы работы детей дошкольных и школьных (инклюзивных, 

общеобразовательных и адаптивных) образовательных учреждений. 

 

Самоорганизация и самообразование психолога в адаптивной школе  

Становление профессионализма педагога-психолога (профессиональный стресс, технология успеха, профессиональное саморазвитие 

и карьера). Решение психолого-педагогических задач, конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности, 

моделирования образовательных и педагогических ситуаций. Прогнозирование и проектирование образовательного процесса. 

Проектирование психолого-педагогических исследований в целях решения образовательных задач. Самообразование: сущность и 

характеристика процесса. Формы самообразования. Организация процесса самообразования в практике психолога. Формирование 

профессионального портфолио психолога.  

Разработка программы профессионального роста. Самообразование как внутренняя самоорганизация психолога по усвоению опыта, 

направленная на собственное развитие. Способность к рефлексивному осмыслению. Понятие и виды рефлексии: поведенческая, 

познавательная, личностная, коммуникативная. Рефлексия как осознание субъектом средств и оснований собственной деятельности. 



Механизмы и средства рефлексии. Описание уровней развития рефлексии.  Психологическая компетентность,  психологическая культура 

личности. Компоненты психологической компетентности. Тренинг психолого-педагогической компетентности. Профилактика 

эмоционального выгорания психолога в адаптивной школе. 

 

Специальная психология 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов системы представлений о закономерностях и особенностях 

развития ребенка, имеющего физическое или психическое отклонение в развитии. Дисциплина включает в себя сведения о категориях 

аномальных детей (по характеру нарушений), причинах данных нарушений, а также особенностях психического и психофизиологического 

развития детей, относящихся к разным группам «аномального» развития на разных этапах возрастного развития. В ходе изучения студенты 

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

по вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития.  

 

Специальная педагогика 

Основные понятия, термины специальной педагогики. Объект, субъект, предмет, цель и задачи специальной педагогики. Систематика 

и статистика специальной педагогики. Предметные области современной специальной педагогики. История становления и развития 

специального образования. Основы дидактики специальной педагогики. Особые образовательные потребности и содержание специального 

образования. Принципы специального образования. Технологии и методы специального образования. Формы организации специального 

обучения. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе специального образования. Профессиональная 

деятельность и личность педагога системы специального образования. Современная система специальных образовательных услуг.  

Специальное образование лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с ЗПР, с нарушениями умственного 

развития, при аутизме и сложных нарушениях развития. Перспективы развития специальной педагогики и специального образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании. 

 



Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Теория и методология коррекционно-развивающей деятельности психолога образования. Основные положения коррекционно-

развивающей деятельности. Категории «нормы» и «отклонения» в диагностической работе психолога. Методология оценки психического 

развития ребенка с ОВЗ. 

Типология диагностической деятельности психолога образования. Виды психологической диагностики. Типологический подход к 

оценке психического развития как основа диагностической деятельности. 

Проведение групповых видов диагностики. Наблюдение как метод групповой диагностики. Метод «Социометрия-мониторинг» как 

система прогностической оценки отклоняющегося развития. 

Проведение индивидуального психологического обследования. Технология оценки особенностей психического развития ребенка с ОВЗ. 

Технология анализа результатов и составления заключения. 

Коррекционно-развивающая деятельность психолога образования.  

Цели, задачи и принципы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. Методы коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Особенности составления коррекционно-развивающих программ. Принципы составления и основные виды коррекционно-развивающих 

программ. Основные требования к составлению коррекционно-развивающих программ. Показания к применению индивидуальной и 

групповой форм коррекционно-развивающей работы с детьми. Рекомендации по формированию детской коррекционно-развивающей 

группы. Организация групповой работы с детьми. Оценка эффективности проведенной коррекционно-развивающей работы. 

Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ. 

 

Межведомственное и междисциплинарное взаимодействие педагога-психолога адаптивного образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога в системе специального образования. 

Ответственность педагога-психолога за нарушение прав работы с конфиденциальной информацией. Взаимодействие педагога-психолога с 



учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, местным сообществом, психолого-педагогическими, медико-социальными 

центрами, образовательными организациями, реализующими адаптированную основную образовательную программу. 

Межведомственное взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами. Внутриотраслевое взаимодействие 

образовательной организации. Цели и задачи психолого-медико-педагогического комиссии. Процедурные и содержательные аспекты работы  

ПМПК. Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации органам государственной власти субъектов РФ в сфере 

образования по совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

 

Психологическая служба в образовательном учреждении 

Актуальное и перспективное направления в деятельности психологической службы. Психологическая служба образования – 

интегральное явление (научный, прикладной, практический и организационный аспекты). Модели психологической службы в системе 

образования (Битяновой М.Р., Дубровиной И.В., Овчаровой Р.В.). Направления  и  виды деятельности психолога: психологическое 

просвещение, психодиагностика, психологическое консультирование, психопрофилактика, психокоррекция.. Методы и технологии в 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности практического психолога. Организация и рабочего пространства и 

материально-техническое обеспечение деятельности практического психолога. Документация, регламентирующая деятельность психолога в 

системе образования: нормативная, специальная, организационно-методическая. Этический кодекс психолога. Практический психолог как 

личность и профессионал. Профессиональная адаптация практического психолога и проблемы вхождения в педагогический коллектив. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) образовательного учреждения. 

 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 



подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Арт-терапия в диагностической и коррекционно-развивающей работе педагога-психолога специального образовательного 

учреждения  

История развития  и становления арт-терапии. Современное состояние арт-терапии. Многообразие подходов при понимании 

определения и сущности арт-терапии. Сфера применения арт-терапии. Связь и взаимодействие арт-терапии с рядом смежных научных 

областей и особенности использования их данных при разработке теории и практической реализации. Индивидуальная и групповая формы 

работы в арт-терапии: цели, задачи, основные положения, возможности применения, области использования. Особенности индивидуальной 

и групповой форм арт-терапии в работе с детьми, подростками и взрослыми людьми. Возможности арт-терапии в работе с разными детьми с 

ОВЗ. Арт-терапия в работе с семьей ребенка с ОВЗ. Техники художественной экспрессии. Диагностика в арт-терапии. Место и роль 

психолога в арт-терапии. Арт-терапевтические материалы, оснащение и оборудование арт-терапевтического пространства. Универсальные 

техники работы в процессе арт-терапии. Метафора в арт-терапии. Направления (виды) арт-терапевтической деятельности. Арт-

терапевтические техники. Способы работы с проективным рисунком, созданной композицией и коллажем в работе педагога-психолога 

специального образовательного учреждения. 

 

Игротерапия в диагностической и коррекционно-развивающей работе педагога-психолога специального образовательного 

учреждения  

Определение и сущность игровой терапии. История развития  и становления игровой терапии как самостоятельного направления в 

зарубежной и отечественной психологии. Современное состояние игровой терапии: теоретическая база, практические разработки и 

возможности в работе с разными категориями клиентов, области и сферы ее применения, преимущества перед другими средствами и 

технологиями диагностической и  коррекционно-развивающей работы. Основные признаки игровой терапии, позволяющие относить данное 



направление к сфере психологической деятельности. Области применения игровой терапии. Взаимосвязь игровой терапии с рядом смежных 

научных областей и особенности использования их данных при разработке теории и практической реализации. Индивидуальная и групповая 

формы работы в игровой терапии (цели, задачи, основные положения, возможности применения, области использования). Особенности 

индивидуальной и групповой форм игровой терапии в работе с детьми, подростками и взрослыми людьми. Возможности игровой терапии в 

работе с разными детьми с ОВЗ. Игровая терапия в работе с семьей ребенка с ОВЗ. Техники вербальной и невербальной экспрессии. 

Диагностика в игровой терапии. Особенности работы психолога в процессе проведения игровой терапии. Правила работы в группе. 

Материалы, оснащение и оборудование игрового пространства. Обоснование выбора различных материалов, используемых в игровой 

терапии. Оснащение и оборудование кабинета для проведения занятий. Универсальные техники работы и использование метафоры в 

процессе игровой терапии. Особенности выбора темы и реализации процесса игровой терапии. Современные техники игровой терапии в 

работе педагога-психолога специального образовательного учреждения. 

 

Сказкотерапия в диагностической и коррекционно-развивающей работе педагога-психолога специального образовательного 

учреждения  

История развития  и становления сказкотерапии как самостоятельного направления в зарубежной и отечественной психологии. 

Современное состояние сказкотерапии: теоретическая база, практические разработки и возможности в работе с разными категориями 

клиентов, области и сферы ее применения, преимущества перед другими средствами и технологиями диагностической и коррекционно-

развивающей работы. Современные научные подходы при понимании определения и сущности сказкотерапии. Сфера применения 

сказкотерапии. Связь и взаимодействие сказкотерапии с рядом смежных научных областей и особенности использования их данных при 

разработке теории и практической реализации. Индивидуальная и групповая формы работы в сказкотерапии. Особенности индивидуальной 

и групповой форм арттерапии в работе с детьми, подростками и взрослыми людьми. Возможности сказкотерапии в работе с разными детьми 

с ОВЗ. Сказкотерапия в работе с семьей ребенка с ОВЗ. Техники художественной, вербальной и невербальной экспрессии. Диагностика в 

сказкотерапии. Особенности работы психолога в сказкотерапевтическом процессе и пространстве. Обоснование выбора сказок, различных 



материалов, используемых в работе. Оснащение и оборудование кабинета для проведения сказкотерапии. Универсальные техники и 

метафора в процессе сказкотерапии. Виды и функции сказок. Принципы психологического анализа сказок. Этапы сказкотерапии. Схема 

психологического анализа сказок. Техника анализа энергоинформационного поля сказки. Техника понимания основной темы. Техника 

анализа сюжета сказки. Техника понимания символического поля. Техника анализа линии главного героя. Разновидности сказок. Техники 

сказкотерапии в работе педагога-психолога специального образовательного учреждения. 

 

Песочная терапия в диагностической и коррекционно-развивающей работе педагога-психолога специального 

образовательного учреждения  

Научное понимание и сущность песочной терапии. История развития  и становления песочной терапии как самостоятельного 

направления в зарубежной и отечественной психологии. Современное состояние песочной терапии: теоретическая база, практические 

разработки и возможности в работе с разными категориями клиентов, области и сферы ее применения, преимущества перед другими 

средствами и технологиями  коррекционно-развивающей работы. Сфера применения песочной терапии. Связь и взаимодействие песочной 

терапии с рядом смежных научных областей и особенности использования их данных при разработке теории и практической реализации. 

Индивидуальная и групповая формы работы в песочной. Особенности индивидуальной и групповой форм песочной терапии в работе с 

детьми, подростками и взрослыми людьми. Возможности песочной терапии в работе с разными детьми с ОВЗ. Песочная терапия в работе с 

семьей ребенка с ОВЗ. Техники вербальной и невербальной экспрессии. Диагностика в песочной терапии. Особенности работы психолога: 

место и роль, задачи, функциональные обязанности, общие принципы взаимодействия с клиентом. Правила работы в группе. Материалы, 

оснащение и оборудование пространства. Песочница, обоснование выбора различных материалов, используемых в работе. Оснащение и 

оборудование кабинета для проведения занятий. Универсальные техники и метафора в процессе работы в песочной терапии. Директивная / 

недирективная формы работы. Процесс песочной терапии (фазы, стадии). Техники песочной терапии в работе педагога-психолога 

специального образовательного учреждения. 

 



Основы доказательной психологии 

Статистика и ее роль в формировании научного мировоззрения будущего психолога. История статистики. Методы статистики. Цель 

статистики. Научное исследование и его организация. Этапы исследования. Группировка и сводка материала. Таблицы и требования к ним. 

Виды научных работ – статья, выпускная квалификационная работа, диссертация. Альтернативный анализ. Вариационный анализ. Оценка 

достоверности различий результатов исследований. Корреляционный анализ. Анализ вариационных рядов. Стандартизация. Метод хи-

квадрат. Графический анализ. Демографическая статистика. Ошибки альтернативного, вариационного, графического и др. анализов. 

 

Основы доказательной педагогики 

История статистики. Значение статистики в педагогических исследованиях. Организация научного исследования. Цель и задачи. 

Гипотеза. Этапы исследования. Программа и план исследования. Генеральная и выборочная совокупности. Репрезентативность выборки. 

Группировка и сводка. Таблицы и требования к ним. Особенности измерений в педагогике. Шкалы и их виды. Показатели структуры. 

Средние величины. Теория «среднего человека». Хронологические ряды. Связь и ее изучение. Виды связи. Графики. Прогнозирование и 

моделирование. Лженаука и ее разновидности.  

 

Деятельность психолога по сбору и обработке информации о детях с ограниченными возможностями здоровья разного типа  

Диагностическая деятельность психолога специального образования. Основные этапы диагностического процесса – сбор данных, 

переработка и интерпретация, принятие решения. Наблюдение как метод сбора первичной информации о детях с ОВЗ разного типа. 

Тестирование как метод сбора первичной информации о детях с ОВЗ разного типа. Условия и возможности применения тестирования в 

отношении различных категорий детей с нарушенным развитием. Опрос как метод сбора первичной информации о детях с ОВЗ разного 

типа. Применение интервью в специальном образовании: интервью с родителями ребенка с ОВЗ и с самим ребенком. Процедура проведения 

опроса с детьми с различными нарушениями развития. Беседа как метод сбора первичной информации о детях с ОВЗ разного типа. 

Характеристика метода беседы как способа сбора первичной информации о детях с ОВЗ разного типа. Условия проведения беседы с 



ребенком с ОВЗ и его родителями. Эксперимент как метод сбора первичной информации о детях с ОВЗ разного типа. Характеристика 

эксперимента как метода сбора и первичной обработки информации о детях с ОВЗ разного типа. 

 

Анамнез как методы сбора информации о дошкольниках с ограниченными возможностями здоровья  

Роль сбора анамнестических сведений в психолого-педагогическом исследовании ребенка с ОВЗ. Понятие психологического 

анамнеза, его цель и задачи. Дифференциация медицинского и психолого-педагогического анамнеза. Семейный и социальный анамнез 

ребенка с ОВЗ. Содержание анамнестического метода изучения личности. Беседа с родителями дошкольника с ОВЗ как основа для сбора 

анамнеза. Структура анамнеза: условия и особенности протекания беременности и родов, раннее моторное и психоэмоциональное развитие, 

оценка развития ребенка от 1 года до 3 лет.  Принципы интегративной оценки при сборе психологического анамнеза дошкольников с ОВЗ. 

 

Диагностические методы и технологии в специальном образованном учреждении 

Основные принципы диагностической деятельности психолога. Современные теоретико-методологические аспекты оценки 

психического развития ребенка с ОВЗ. Эффективные техники и технологии психологического обследования в специальном образовании. 

Принцип динамического подхода в диагностической деятельности психолога специального образования. Требованиям к методическим 

средствам и стимульным материалом, применяемым в диагностическом процессе. Основные положения углубленной оценки психического 

развития ребенка. Тактика психологического обследования в специальном образовании. Общая технология проведения углубленного 

психологического обследования ребенка с ОВЗ. Методы педагогического изучения детей: педагогическое наблюдение. Составление 

психолого-педагогической характеристики. Методы психологического изучения: метод наблюдения, метод беседы, метод опроса педагогов 

(родителей). Общие положения анализа результатов психологического обследования в специальном образовании. Составление заключения 

по результатам обследования психического развития ребенка с ОВЗ. 

 

 



Диагностические методы и технологии в работе с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья  

Основные принципы диагностической деятельности психолога. Современные теоретико-методологические аспекты оценки 

психического развития дошкольника с ОВЗ. Требованиям к методическим средствам и стимульным материалом, применяемым в 

диагностической деятельности с дошкольниками с ОВЗ. Технология проведения углубленного психологического обследования 

дошкольников с ОВЗ. Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей дошкольного возраста: отношение ребенка к ситуации 

диагностирования, игровые приемы в психодиагностике, формы подачи инструкции, проверка принятия ребенком задачи, организация 

диагностической (тестовой) процедуры.  Диагностика моторной сферы, сенсорных и перцептивных процессов, внимания, памяти, 

мышления, речи. Диагностика интеллекта. Диагностика эмоционально-личностной сферы дошкольников с нарушениями развития.  Анализ 

результатов и составление диагностического заключения по результатам обследования дошкольников с ОВЗ. 

 

Коррекционно-развивающие методы и технологии в адаптивном образовательном учреждении  

Дисциплина представляет собой курс по выбору в вариативной части программы подготовки бакалавров по направлению 

«Психолого-педагогическое образование», направленность (профиль) – «Специальная психология и педагогика». Целью данной дисциплины 

является  формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по применению коррекционно-развивающих методов и технологий в 

специальном образовательном учреждении. 

Дисциплина включает три раздела: 1. Теоретические основы изучения коррекционно-развивающих методов и технологий в 

специальном образовании; 2. Коррекционно-развивающие технологии и методы в спецобразовании; 3. Методы коррекции и развития разных 

сфер и областей психики ребенка с ОВЗ. 

В первом разделе рассматриваются основные базовые понятия дисциплины, такие как «технология», «методы», «специальное 

образование», «коррекционно-развивающая работа»; далее раскрывается понятие «технологии специального образования» и дается их 

классификация. В этом же разделе  рассматривается содержание особых образовательных потребностей у детей с ОВЗ и идет краткое 



знакомство с основными образовательными технологиями (технологиями обучения), которые применяются в  адаптационных 

образовательных учреждениях. 

Второй раздел посвящен изучению коррекционно-развивающих технологий и методов, применяемых в спецобразовании. Здесь 

рассматриваются арттерапевтические и игровые технологии и методы, психогимнастика как метод коррекционно-развивающей работы, а 

также специфичность методов коррекционно-развивающей работы с детьми с разными типами нарушенного развития. 

В третьем разделе идет знакомство и освоение методов  коррекции и развития разных сфер и областей психики ребенка с ОВЗ: 

познавательной и психосоциальной областей развития, включая такие сферы, как эмоциональная, самосознание, межличностное 

взаимодействие. 

 

Коррекционно-развивающие методы и технологии в работе с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья  

Дисциплина включает три раздела: 1. Теоретические основы применения коррекционно-развивающих методов и технологий работе с 

детьми с ОВЗ; 2. Коррекционно-развивающие технологии и методы в работе с дошкольниками с ОВЗ; 3. Методы коррекции и развития 

разных сфер и областей психики  дошкольника с ОВЗ. 

В первом разделе рассматриваются основные базовые понятия дисциплины, такие как «технология», «методы», «специальное 

образование», «коррекционно-развивающая работа»; далее дается классификация технологий, применяемых в системе специального 

образования, и определяется место коррекционно-развивающих технологий в ней. В этом же разделе   рассматриваются особенности 

психического развития дошкольника с ОВЗ. 

Второй раздел посвящен изучению коррекционно-развивающих технологий и методов, применяемых в работе с дошкольниками с 

ОВЗ. Здесь рассматриваются арт-терапевтические и игровые технологии и методы, психогимнастика как метод коррекционно-развивающей 

работы, а также специфичность методов коррекционно-развивающей работы с детьми с разными типами нарушенного развития. 



В третьем разделе идет знакомство и освоение методов  коррекции и развития разных сфер и областей психики дошкольника с ОВЗ: 

познавательной и психосоциальной областей развития, включая такие сферы, как эмоциональная, самосознание, межличностное 

взаимодействие. 

 

Деятельность психолога по подготовке документации о ребенке на психолого-медико-педагогический консилиум 

Развитие современной школы требует знания особенностей каждого школьника, путей профессионального сопровождения ребенка, 

умения определить индивидуальный маршрут воспитанника с учетом его психофизических, и индивидуальных особенностей. В ходе 

дисциплины освещаются функции и  направления деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк). Рассматриваются цели и задачи консилиума, его организация и нормативные функции, организация и 

подготовка работы комиссии, документов и заключений.  

 

Деятельность психолога по подготовке документации о ребенке на психолого-медико-педагогический консилиум адаптивной 

школы 

Развитие современной адаптивной школы требует знания особенностей каждого школьника, путей профессионального 

сопровождения ребенка, умения определить индивидуальный маршрут воспитанника с учетом его психофизических, и индивидуальных 

особенностей. В ходе дисциплины освещаются функции и  направления деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) адаптивных школ. Рассматриваются особенности работы в адаптивной школе, 

цели и задачи консилиума, его организация и нормативные функции, организация и подготовка работы комиссии, документов и заключений.  

 

Взаимодействие психолога с субъектами образовательного процесса коррекционного образовательного учреждения 

Роль взаимодействия в совместной деятельности психолога и иных субъектов коррекционного образовательного учреждения. 

Психолог  в системе психологического сопровождения ребенка с проблемами в развитии.  Формы взаимодействия психолога и иных 



субъектов в образовательном процессе  коррекционного образовательного учреждения. Психологическое просвещение как повышение 

психологической культуры субъектов образовательного процесса коррекционной школы, формирование запроса на психологические услуги 

и обеспечение информацией по психологическим проблемам. Формы работы по психологическому просвещению: лекции и беседы, 

групповые и индивидуальные консультации, наглядная агитация, подготовка памяток и рекомендаций, организация деловых игр, семинаров-

практикумов, дискуссий, «круглых столов» и др.  

 

Взаимодействие психолога с субъектами образовательного процесса адаптивной школы для детей с интеллектуальными 

нарушениями  

Роль взаимодействия в совместной деятельности психолога и иных субъектов коррекционного образовательного учреждения для 

детей с интеллектуальными нарушениями. Психолог  в системе психологического сопровождения ребенка с интеллектуальными 

нарушениями.  Формы взаимодействия психолога и иных субъектов в образовательном процессе  образовательного учреждения для детей с 

интеллектуальными нарушениями. Психологическое просвещение как повышение психологической культуры субъектов образовательного 

процесса школы для детей с интеллектуальными нарушениями, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам. Особенности  работы по психологическому просвещению: лекции и беседы, групповые и 

индивидуальные консультации, наглядная агитация, подготовка памяток и рекомендаций, организация деловых игр, семинаров-

практикумов, дискуссий, «круглых столов» в школе для детей с интеллектуальными нарушениями 

 

Взаимодействие педагога и психолога в учебно-воспитательном процессе адаптивного образовательного учреждения  

Роль взаимодействия в совместной деятельности психолога и педагога специального (адаптивного) образовательного учреждения. 

Педагог в системе психологического сопровождения ребенка с проблемами в развитии.  Формы взаимодействия психолога и педагога в 

образовательном процессе  специального (адаптивного) образовательного учреждения. Психологическое просвещение как повышение 

психологической культуры педагогов, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 



проблемам. Формы работы по психологическому просвещению: лекции и беседы, групповые и индивидуальные консультации, наглядная 

агитация, подготовка памяток и рекомендаций, организация деловых игр, семинаров-практикумов, дискуссий, «круглых столов» и др.  

 

Взаимодействие педагога и психолога в воспитательном процессе дошкольного адаптивного образовательного учреждения  

Роль взаимодействия в совместной деятельности психолога и воспитателя дошкольного специального (адаптивного) образовательного 

учреждения. Воспитатель  в системе психологического сопровождения ребенка с проблемами в развитии.  Формы взаимодействия психолога 

и воспитателя в образовательном процессе  дошкольного специального (адаптивного) образовательного учреждения. Психологическое 

просвещение как повышение психологической культуры воспитателей, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам. Формы работы по психологическому просвещению: лекции и беседы, групповые и 

индивидуальные консультации, наглядная агитация, подготовка памяток и рекомендаций, организация деловых игр, семинаров-

практикумов, дискуссий, «круглых столов» и др.  

 

Психологическое сопровождение ученика с ограниченными возможностями здоровья в учебно-воспитательном процессе 

Локальные акты образовательной организации в части включения ребенка с ОВЗ в учебно-воспитательный процесс. Разработка 

коррекционной части основной образовательной программы образовательной организации. Требования к доступности образовательной 

организации. Создание специальных условий получения образования для детей с ОВЗ, в том числе дидактического насыщения 

образовательного пространства школы, материально-техническое и кадровое обеспечение. Создание безопасной образовательной среды. 

Организация мониторинга инклюзивного процесса в образовательной организации. 

 

Психологическое сопровождение дошкольника с ограниченными возможностями здоровья в учебно-воспитательном процессе 

Нормативно-правовые основы деятельности психологической службы в ДОУ. Направления работы педагога-психолога в ДОУ. 

Модели деятельности педагога-психолога в ДОУ. Планирование работы педагога-психолога ДОУ. Этапы индивидуального сопровождения 



ребенка в ДОУ. Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога. Психологическое просвещение воспитателей и родителей. 

Психологическая диагностика воспитанников ДОУ. Психологическая коррекция детей в ДОУ. Психологическая профилактика детских 

проблем. 

 

Саморегуляция эмоционального состояния психолога адаптивного образовательного учреждения  

Понятие о психической саморегуляции. Учение И.П. Павлова о человеке, как о «системе – единственной по высочайшему 

саморегулированию...». Психофизиологические основы саморегуляции. Концепция функциональных систем П.К. Анохина Понятие об 

эмоциональных состояниях. Причины их возникновения. Эмоциональные состояния: тревожность, фрустрация (экстрапунитивная, 

интрапунитивная, импунитивная формы), страх (ажитация, ступор, сумеречное состояние сознания), аффект, психическое пресыщение,  

монотония. Состояние психической готовности (структурные компоненты синдрома психической готовности). Пути предотвращения 

неблагоприятных эмоциональных состояний. Особенности психической саморегуляции при взаимодействии с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителями (законными представителями). 

 

Приемы саморегуляции эмоционального состояния психолога адаптивного образовательного учреждения  

Понятие о психической саморегуляции. Учение И.П. Павлова о человеке, как о «системе – единственной по высочайшему 

саморегулированию...». Психофизиологические основы саморегуляции. Концепция функциональных систем П.К. Анохина Понятие об 

эмоциональных состояниях. Причины их возникновения. Индикаторы эмоциональных состояний: телесные ощущения, восприятие 

пространства, воображение и др. Эмоциональные состояния: тревожность, фрустрация (экстрапунитивная, интрапунитивная, импунитивная 

формы), страх (ажитация, ступор, сумеречное состояние сознания), аффект, психическое пресыщение,  монотония. Состояние психической 

готовности (структурные компоненты синдрома психической готовности). Основные приемы саморегуляции: «наивные» методы, 

простейшие методы, вербальные (самоприказы, самоубеждение, приемы психологической защиты), невербальные (дыхательные и 

мимические упражнения); аутогенная тренировка и ее варианты (психорегулирующая и психомышечная), идеомоторная тренировка, 



нейролингвистическое программирование, педагогическая игра «дежурная улыбка актрисы». Особенности психической саморегуляции при 

взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями (законными представителями). Методика обучения 

приемам саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

Просвещение и профилактика в деятельности психолога адаптивного образовательного учреждения 

Понятие просвещение и профилактика в деятельности психолога коррекционного образовательного учреждения. Формирование 

запроса на психологическую помощь. Пропаганда психолого-педагогических знаний среди родителей. Повышение психологической 

компетентности психолога коррекционного образовательного учреждения. Предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

учащихся на следующую возрастную ступень коррекционного образовательного учреждения.  

Психопрофилактика. Диагностика психологического микроклимата. Диагностика эмоциональных состояний детей. Анализ жалоб 

родителей детей с ОВЗ.  

  

Просвещение родителей по вопросам психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

Просвещение родителей. Условия и особенности протекания беременности и родов. Структура базовых составляющих психического 

развития. Законы развития движений. Овладение пространством собственного тела.  Пространственные представления о взаимоотношении 

внешних объектов и тела. Уровень вербализации пространственных представлений.   

Лингвистические представления. Уровень базовой аффективной регуляции детей с ОВЗ. 

  

Организация совместной и индивидуальной деятельности детей с различными типами ограниченными возможностями 

здоровья 

Понятие организации деятельности. Защита прав ребенка с ОВЗ быть уникальной и неповторимой личностью. Содействие личности 

ребенка с ОВЗ в контактах с соответствующими  специалистами, помогая разрешать конфликтные ситуации. Забота о формировании 



гуманистических, общечеловеческих ценностей в социуме. Создание благоприятных психологических условий для развития личности 

ребенка с ОВЗ, ее самовыражения и самореализации. Отстаивание прав подопечного, определение методов допустимого компетентного 

педагогического вмешательства в решение проблемы ребенка с ОВЗ.  Оказание психоэмоциональной поддержки ребенка  с ОВЗ в трудных, 

кризисных и критических ситуациях, развитие способности личности с ОВЗ к самостоятельному решению собственных проблем.  

 

Организация совместной и индивидуальной деятельности детей с учетом возрастных, сенсорных и интеллектуальных 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

Развивающе-коррекционные программы, ориентированные на формирование базовых составляющих психического развития ребенка. 

Использование программ на развивающую работу с детьми среднего и старшего дошкольного возрастов для адекватного и своевременного 

формирования предпосылок овладения программным материалом начальной школы. Осуществление программы в виде тематических 

заданий – игр. Знакомство с коррекционно-развивающим комплексом для детей с выраженными нарушениями речевого развития и детей с 

нарушениями умственного развития.  

 

Аннотации программ практик 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Знакомство с базой практики, деятельностью психолога и документацией. Проведение диагностического обследования детей и 

составление характеристики на ребенка. Количественная и качественная интерпретация полученных результатов. Просветительское 

мероприятие: беседа, лекция подготовка дидактического материала и др. Профилактическое мероприятие: тренинг, сюжетно-ролевые игры. 

Анализ собственной профессиональной деятельности во время прохождения практики. Написание отчета о практике. 

 

 



Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Углубление и закрепление теоретических знаний по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ, применение этих 

знаний в работе психолога по сопровождению ученика с ОВЗ в учебно-воспитательном процессе. Проведение психодиагностической  

работы с детьми с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, забота о психологическом здоровье школьников 

адаптивного образовательного учреждения. Проведение профилактической и коррекционно-развивающей работы с применением 

разнообразных методов и форм, активизирующих познавательную деятельность и личностный рост учащихся с ОВЗ. Осуществление  

профессионального взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса адаптивной школы. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Организация совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными способностями; применение методов и технологий, позволяющих решать диагностические 

и коррекционно-развивающие задачи образовательной организации; применение методов и современных методик, а также психотехнологий  

в психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ; сбор, систематизация и обобщение документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации; критическая оценка организации 

психологической службы на базе исследования; оценка практической значимости исследуемых вопросов для данной базы; развитие умений 

самоанализа, самооценки и коррекции собственной психолого-педагогической деятельности, анализа деятельности психолога 

образовательной организации. 

 

Преддипломная практика 

Цель практики – сформировать систему профессиональных компетентностей через ознакомление с методологией и принципами 

разработки научной проблематики по теме выпускной квалификационной работы и приобретение навыков психолого-педагогического 



исследования, применение методов и современных методик, а также психотехнологий  в психолого-педагогическом сопровождении детей с 

ОВЗ. 

Содержание практики: изучение фундаментальной, периодической литературы и методических материалов по вопросам, 

разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе; организация совместной и индивидуальной деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными способностями; применение 

методов и технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи образовательной организации; сбор, 

систематизация и обобщение документации о ребенке для обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации; критическая оценка организации психологической службы на базе исследования; оценка практической 

значимости исследуемых вопросов для данной базы; развитие умений самоанализа, самооценки и коррекции собственной психолого-

педагогической деятельности, анализа деятельности психолога образовательной организации. 

Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая разрабатывается студентом совместно с научным 

руководителем и утверждается руководителем производственной практики. Программа должна быть тесно увязана с темой выпускной 

квалификационной работы и предполагает систематическую отчетность о ходе прохождения практики научному руководителю. 

 

Требования к государственной итоговой аттестации  

В Блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, и защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

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

определенных видов профессиональной деятельности. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 



специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. ВКР представляет собой законченное исследование, в 

котором анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем в области профессиональной деятельности, и должна отражать 

умение самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекомендации. Написание ВКР призвано 

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

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

практических идей. ВКР должна включать в себя теоретическую часть, демонстрирующую знание теории в рамках разрабатываемой темы, а 

также аналитическую и практические части, в которых показывается умение использовать методы и содержание изученных дисциплин для 

решения поставленных в работе теоретических и практических задач и проблем. Студент в ходе работы над ВКР должен проявить навыки в 

научно-исследовательской деятельности. 

 


