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Базовая часть 

Дисциплины (модули) 
 

История и философия специальной педагогики и психологии 

Теоретико-методологические основания истории специальной педагогики. 

Отношение к инвалидам в дохристианском мире. Христианство: новая картина мира, новый взгляд на немощного человека, развитие 

христианского милосердия.  

Представления о человеке с нарушениями в развитии в раннем Средневековье. Обретение права на призрение. 

Зарождение педагогических идей и практики воспитания детей с нарушениями развития (XIII–XVI вв.). Деятельная 

благотворительность. Становление специальной педагогики в эпоху второй интеллектуальной революции и классической науки Нового 

времени (XVII–XVIII вв.). 

Специальная педагогика и развитие педагогической мысли за рубежом и в России в эпоху Просвещения. Обретение права на 

специальное обучение: первые специальные учебные заведения. 

Развитие специальной педагогики за рубежом и в России (XIX в.). Развитие специальной педагогики за рубежом и в России (XX в.). 

Государственные   гарантии права на специальное образование большинству детей с отклонениями в развитии. 

Рубеж XX и XXI веков: от равных прав к равным возможностям, от институализации к интеграции. 

 

Современные проблемы науки и специального дефектологического образования 

Специальная психология и коррекционная педагогика в контексте истории науки. Развитие коррекционной педагогики на базе 

достижений технологических и информационных достижений ХХ века, в контексте интеграции естественнонаучного и гуманитарного 

знания. Психолого-педагогическая сущность коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной и профилактической 



деятельности. Научные основания коррекционной педагогики и специальной психологии. Методы научного познания в современной 

коррекционной педагогике и специальной психологии. 

 

Методология психолого-педагогического исследования 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональной компетентности в области научно-

исследовательской деятельности и их подготовка к проведению собственного научного исследования, а также к участию и руководству 

научно-исследовательской деятельностью в образовательном учреждении.  

Изучение дисциплины направлено на ознакомление с историей зарубежной и отечественной науки, теоретическими основами 

создания и использования психолого-педагогических методик, требованиями к их надежности и валидности, процедурами применения в 

решении прикладных задач, получение фундаментального образования, способствующего развитию личности. 

Задачами дисциплины являются: изучение методологических основ получения психодиагностических данных и их использование в 

психолого-педагогической работе; изучение возможностей и ограничений основных методов психолого-педагогического исследования; 

овладения основными методами психолого-педагогического исследования при решении прикладных задачах учебной и профессиональной 

социально-педагогической деятельности при решении профессиональных задач. 

Этапы организации и проведение психолого-педагогического исследования. Методологические принципы научного исследования. 

Методологические основы получения психодиагностических данных и их использование в психолого-педагогической работе. Понятие и 

виды надежности в психолого-педагогическом исследовании. Общая характеристика валидности, виды валидности. Общая характеристика 

опросников, классификация и надежность опросников. Анкетирование в системе психолого-педагогического исследования. Беседа в системе 

психолого-педагогического исследования. Общая характеристика тестов, как метода психолого-педагогического исследования. Виды тестов 

и особенности их применения. Особенности применения проективных методик. Характеристика социометрических методик, особенности их 

проведения и интерпретация данных. Особенности и виды наблюдения и эксперимента в системе психолого-педагогического исследования.  

 

 

 



Иностранный язык 

Все занятия проводятся методом «погружения», т.е. на иностранном языке, с интенсивным использованием изучаемой лексики (слов, 

словосочетаний, грамматических конструкций). Основой каждого занятия становятся информационные источники, включающие реальные 

примеры использования профессиональной научной лексики. Структура курса не предполагает последовательного списка тем, поскольку 

сами темы определяются по согласованию с магистрантами (их научными интересами и потенциалом повышения исследовательской 

квалификации) в начале курса. Вместе с тем, на занятиях обсуждается следующий круг вопросов, касающихся использования иностранного 

языка в профессиональной коммуникации: профессиональная литература на иностранном языке; специфика англоязычных монографий, 

статей и научных журналов; Интернет как источник профессиональной иноязычной информации; работа в англоязычных форумах и 

виртуальных конференциях; современные тенденции в развитии мирового педагогического знания, актуальная проблематика и методология; 

«резюме» как форма профессиональной самопрезентации, формы резюме; этика научной дискуссии; правила и рекомендации по публикации 

научных статей и тезисов на иностранном языке. 

 

Основы организации научно-исследовательской работы 

Источники и условия научно-исследовательской работы в образовательном учреждении. Логика исследования. Этапы исследования: 

постановочный, собственно исследовательский и оформительско-внедренческий. Проблема и тема исследования. Источники проблемы. 

Противоречия. Актуальность проблемы. Объект и предмет исследования. Цели и задачи исследования. Группы задач: историко-

диагностическая; теоретико-моделирующая; практически-преобразовательная. Идея, замысел и гипотеза. Виды гипотез. Требования к 

научной гипотезе: соответствие фактам, проверяемость, приложимость к широкому кругу явлений, возможная простота и др. 

Методы и методики психолого-педагогического исследования. Методы эмпирического и теоретического исследования. Изучение 

литературы и других источников. Наблюдение. Виды наблюдений. Требования к проведению наблюдения. Беседа. Опрос. Тестирование. 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов. Типы тестов: тесты способностей, тесты достижений, 

личностные тесты. Изучение продуктов деятельности. Оценивание. Эксперимент. Виды психолого-педагогического эксперимента: 

констатирующий, формирующий, контрольный. Лабораторный и естественный эксперимент. 



Психолого-педагогическое обследование. Виды обследования: разведывательное (поисковое, пилотажное, зондирующее), частичное, 

комплексное, системное. 

Апробация. Оформление результатов исследования. Оформление библиографического списка. Оформление библиографических 

ссылок. Оформление таблиц и рисунков. Оформление работы. 

 

Медико-биологические проблемы дефектологии 

Анатомо-физиологические особенности детского организма в возрастном аспекте и влиянии наследственности, внешней среды на 

развивающийся организм. Закономерности функционирования слуховой, зрительной и речевой системы, механизмы их нарушения при 

разной локализации поражения и в зависимости от этиологических факторов, своевременная диагностика дефектов для организации и 

планирования целенаправленной и научно-обоснованной медико-педагогической коррекционной работы. Дизонтогенез. Этиология, 

патогенез, клинические и психопатологические особенности заболеваний нервной системы у детей. Анализ психопатологического состояния 

ребенка с учетом условий его развития. Психопатологическая оценка имеющихся речевых нарушений. Динамика психических расстройств. 

Значение социальной среды. Воспитание и обучение детей с отклонениями в психическом развитии. 

 

Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии 

Современная лингвистика как полипарадигмальная наука. Понятие научной парадигмы и научной революции. Специфика смены 

парадигмы в гуманитарном знании в отличие от точных и естественных наук. Понятие о лингвистических научных парадигмах. 

Сравнительно-историческая парадигма: основные принципы исследования, проблематика, перспективы. Идеи компаративистики и 

обучение языку: достижения, проблемы, перспективы. Лексикографические источники, отражающие сравнительно-исторический подход к 

изучению языка. 

Системно-структурная парадигма. Язык в зеркале знаковых теорий: синтезирующий подход, аспектирующий подход. Роль системно-

структурной парадигмы в практике обучения языку: достижения и проблемы. Лексикографические источники, отражающие системно-

структурный подход к изучению языка. 



Антропоцентрическая парадигма. Причины зарождения новой парадигмы. Интегративный подход к языку в социолингвистике, 

лингвокультурологии, психолингвистике, онтолингвистике, когнитивной лингвистике. Роль антропоцентрической парадигмы в практике 

подготовки дефектолога. Лексикографические источники, отражающие антропоцентрический подход к изучению языка. 

 

Развитие специального образования в России и за рубежом: традиции и современность 

Социологические основы специальной педагогики. Развитие и социализация человека с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности с точки зрения социологии. Социальные роли человека с ограниченными возможностями в истории человеческой 

цивилизации. «Социальная роль больного» и «социальная роль инвалида»: сходство и различия. «Социальное выпадение» и основные 

проблемы, им порождаемые: нарушение социальной ориентировки, коммуникации, отклонения в поведении, проблемы идентификации, 

утрата социальных и жизненных перспектив, затруднения в образовании и снижение социальной успешности, маргинализация и 

стигматизация. Лица с ограниченными возможностями как социальное меньшинство. Социальные параметры этой общественной группы. 

Значение данных прикладной социологии (социологии лиц с ограниченными возможностями) для развития специальной педагогики и 

специального образования. Социокультурные основы специальной педагогики. Человек с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности как объект социокультурного восприятия. Люди с отклонениями в развитии в контексте различных культур. Образ 

жизни и его составляющие: жизнеобеспечение, социализация, коммуникация, рекреация. Качество жизни; комплекс факторов, его 

определяющий. Проблема качества жизни для лиц с инвалидностью. Социокультурная концепция образа жизни человека с ограниченными 

возможностями. Концепция нормализации. Социокультурная интеграция лиц с ограниченными возможностями как современный способ 

решения социокультурных проблем этой категории населения. Понятие субкультуры применительно к лицам с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. Специальное образование как своеобразный социокультурный феномен. Возможности специального 

образования в социализации и социальной интеграции человека с проблемами с ограничениями жизнедеятельности и трудоспособности. 

Понятие о современной педагогической системе специального образования, ее основные характеристики. Виды педагогических систем 

специального образования. Характеристики основных педагогических систем специального образования.  

 

 



Сравнительная специальная педагогика 

Становление сравнительной педагогики как науки. Объект и предмет сравнительной педагогики. Функции и задачи сравнительной 

педагогики. Связь сравнительной педагогики с другими науками. Современные модели образования. Современные тенденции развития 

английского образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Главные реформы образования Америки. Современное 

образование детей с ОВЗ в США. Немецкая образовательная система. Главные реформы образования. Характерные особенности 

образования детей с ОВЗ в Германии. Современные тенденции развития образования детей с ОВЗ в Германии. Основные направления 

развития специального образования в мире Основные модели образования. Инклюзивное образование в мире. 

 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Судебно-психологическая экспертиза: технология реализации и мониторинг результатов 

Использование психологических знаний в практике судебной экспертизы. Организационно-правовые, теоретические, 

методологические и этические основы судебно-психологической экспертизы (СПЭ). Правовая основа, принципы организации и основные 

направления государственной судебно-экспертной деятельности в России. Уголовно-процессуальный кодекс РФ о работе судебной 

экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Юридически основания производства СПЭ. Сущность экспертизы. Обстоятельства 

назначения, основные принципы СПЭ. Понятие, определение объекта и предмета СПЭ. Значение, содержание, функции СПЭ. Основные 

цели, экспертные задачи СПЭ. Составляющие экспертного заключения. Процессуальные требования к экспертизе. Значение 

психологической экспертизы. Требования к содержанию постановления (определения) о назначении экспертизы и приобщѐнным 

источникам информации. Поводы для назначения судебно-психологической экспертизы. Подготовка вопросов, соответствующих уровню 

научной компетенции экспертов, кругу правомочий, теоретических знаний и опыту производства СПЭ. Требования к профессиональной 

подготовке эксперта-психолога. Предоставление психологом объективного заключения на основе проведѐнных исследований. Поводы 

факультативного (необязательного) назначения СПЭ. Личная ответственность эксперта. Проблема границ компетенции. Этический аспект 

СПЭ. Этапы проведения психодиагностического исследования в СПЭ (подготовительный, исследовательский, заключительный). 

Заключение СПЭ и его оценка следственными органами и судом. 



Предметные виды судебно-психологической экспертизы в уголовном процессе. Основные следственные ситуации, в разрешении 

которых применяется СПЭ. Критерии вины, вменяемости, невменяемости и ограниченной вменяемости в современном праве. Правовые 

системы отдельных государств. Понятие «форма вины» в современной юридической практике. Формула невменяемости и еѐ критерии в УК 

России и других стран. Медицинский критерий невменяемости. Трактовка юридического критерия невменяемости. Понятие ограниченной 

вменяемости. Виды СПЭ в уголовном процессе: по месту и условиям проведения; по процессуальному положению подэкспертных; по 

предмету экспертизы. СПЭ в гражданском процессе. Гражданские права и обязанности. Правоспособность граждан. Гражданская 

дееспособность. Медицинский и юридический критерии признания гражданина недееспособным. Порядок установления и отмены ранее 

установленной опеки над гражданином, признанным недееспособным. Ограничение дееспособности. Традиционные виды СПЭ в 

гражданских процессах. Дела, связанные с опекой. Задачи данного вида СПЭ, еѐ назначение. Условия проведения данного подвида СПЭ и 

используемый инструментарий. Контекстуальная психологическая интерпретация материалов дела. Неоднозначность полученных 

результатов психологического обследования личности ребѐнка; специфика проведения данного вида СПЭ. 

 

Нейропсихология 

Основные концептуальные теории нейропсихологии: теория системной динамической локализации ВПФ, теория А.Р. Лурия о 

функциональных блоках мозга, теория межполушарного взаимодействия и межполушарной асимметрии. Мозговая организация 

гностических и двигательных функций. Нейропсихологический анализ их нарушений при локальных поражениях мозга. Мозговая 

организация речевых функций. Афазии. Нейропсихологические синдромы полимодального генеза. Алексия. Аграфия. Акалькулия. 

Нейропсихологическая диагностика и коррекция. 

 

Личностные расстройства: мониторинг и психолого-педагогические технологии коррекции 

Проблема личностных расстройств. Феноменологический экспериментальный подходы.  

Критерии определения личностных расстройств: определение «расстройства личности», распространенность в популяции, гендерные 

и возрастные аспекты формирования личностных расстройств. Категориальный и «многомерный подход» (dimensional approach) к 

расстройствам личности.  



Причины формирования расстройств личности (врожденные, вызванные стрессовыми факторами, заболеваниями головного мозга, 

социальные). Критерии диагноза по МКБ-10, DSM – IV DSM – V. 

Характеристика основных форм и уровней личностной патологии в международных классификациях. Причинные факторы и 

личностные расстройства. Вопросы диагностики и лечения личностных расстройств. Классификация расстройств личности по МКБ-10 

(параноидное, шизоидное, диссоциальное, эмоционально-неустойчивое, истерическое, тревожное, ананкастное и другие специфические 

расстройства личности). Классификация расстройств личности по DSM – IV DSM – V (кластеры А, В, С, другие расстройства личности). 

Классификация П.Б.Ганнушкина: астенический, психастенический, шизоидный, параноидный, возбудимый, истерический, 

аффективный, неустойчивый типы. Критерии постановки диагноза. Принципы терапии личностных расстройств: психологическая и 

социальная терапия, медикаментозные принципы коррекции. 

 

Психокоррекция и основы психотерапии 

Определение, основные принципы и различия психологического консультирования, психологической коррекции и психотерапии. 

Цели и задачи психологического консультирования. Структура консультативного процесса. Теория консультирования. Личностно-

профессиональные качества эффективного консультанта. Теоретические основы и практика психологического консультирования. 

Психокоррекция и психотерапия (определение, содержание, формы и методы). Специальная психотерапия и психокоррекция 

(психотерапия и психокоррекция в психиатрии и наркологии, неврологии, соматической медицине и др.). Возрастные аспекты психотерапии 

и психокоррекции. Организация психотерапевтической помощи. 

 

Психогенетика 

Влияние наследственных факторов на возникновение, течение и проявления заболеваний, вызывающих проблемы в развитии. 

Генетика как наука, находящейся на стыке медицины и психологии, еѐ эволюционно-динамический характер. Наследственность и 

изменчивость, виды изменчивости. Структура генов и хромосом. Этиология, патогенез, симптоматология, течение, исходы генетических 

заболеваний у детей. Генетические причины и механизмы формирования нарушений отдельных компонентов психики. Оценка имеющихся 

речевых, психических и интеллектуальных нарушений с позиций наследственности. Медико-генетическое консультирование. 



Психология экстремальных ситуаций и состояний 

Особенности развития ребенка в экстремальных ситуациях и состояниях. Типы неблагополучных семей. Их влияние на состояние и 

развитие ребенка. Психолого-педагогическая поддержка детей из неблагополучных семей. Кризисные ситуации в жизни детей. Проблема 

насилия над детьми. Психологические особенности детей, пострадавших от насилия. Личностные и социальные последствия жестокого 

обращения с детьми. Факторы насилия над детьми в современном мире. Виды насилия над детьми: физическое, сексуальное. Семейное 

насилие над детьми. Проблема насилия над детьми в образовательных учреждениях со стороны педагогов и сверстников. 

Особенности психологической помощи детям в различных экстремальных ситуациях и состояниях. Психологическая помощь детям – 

жертвам насилия. Поддержка педагогом ребенка – жертвы насилия. Психологическая помощь детям в ситуации утраты близкого человека. 

Понятие о смерти в детском возрасте. Отношение детей к смерти близкого человека. Переживание ребенком развода родителей. 

Психологическая помощь ребенку. Поддержка педагога в данной ситуации. Психологическая помощь детям в ситуации болезни и умирания. 

Психология больного ребенка. Ситуации отрыва ребенка от семьи. Психологические последствия отрыва ребенка от семьи. Фазы и типы 

адаптации детей к данной ситуации. Помощь ребенку в данной ситуации. Конфликты в детско-родительских отношениях. Способы 

продуктивного разрешения семейных конфликтов.  Психологическая помощь семье в данной ситуации. 

 

Методика преподавания клинической и специальной психологии 

Система образования в организациях среднего образования (СО) и высшего образования (ВО) Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение образовательного процесса Федеральный государственный образовательный стандарт среднего и высшего образования. 

Учебные планы в организациях СО и ВО: структура, содержательная компонента, принципы построения. Инновационные подходы в 

разработке рабочей программы дисциплины. Учебно-методический комплекс. Основная образовательная программа. Характеристика 

средств обучения. Понятие и классификация средств обучения. Логические регулятивы обучения: методический прием, подход к обучению, 

принцип обучения, правило обучения, метод обучения, методика обучения. Современные технологии в обучении. Методы активизации 

обучения. Методы проблемного обучения. Методы активного социально-психологического бучения. Методы развития у обучающихся 

критического мышления. Формы организации обучения. Основные организационные формы обучения в учреждения СПО и ВПО. Основные 

функции современной лекции и практического (лабораторного) занятия. Виды лекций. Виды практических (лабораторных занятий). 



Профессиональная деятельность преподавателя клинической и специальной психологии: понятия, виды, их взаимосвязь. Обучающая 

деятельность. Научно-методическая деятельность. Научно-исследовательская деятельность. Взаимосвязь педагогической и научно-

исследовательской деятельности. Профессиональное воспитание. Педагогическое творчество. Преподаватель как субъект управления 

образовательным процессом Профессионально значимые качества преподавателя. Педагогическое мастерство. 

 

Психофармакология 

Основные понятия психофармакологии. Классификация психотропных средств. Псхофармакология: история развития. Предмет 

изучения. Классификация психотропных лекарственных средств. Рассмотрение нейрофизиологических особенностей развития и проявлений 

пароксизмальной активности мозга при судорогах, эпилепсии и иных нарушениях Перинатальная, педиатрическая, гериатрическая 

психофармакология. Системы вторичных посредников: циклические нуклеотиды, фосфоинозитиды, кальций. G-белки: строение, функции, 

роль в развитии патологий и регуляция психотропными препаратами. Фосфорилирование белков в механизмах сигналинга и система 

протеинкиназы протеинфосфатазы. Тирозинкиназа. Воспалительные процессы в нервной системе и участие в их развитии путей сигналинга, 

опосредованных липидами (эйкозаноиды, фактор активации тромбоцитов). Транскрипция как мишень для разработки лекарственных 

препаратов. Профилактическое и лечебное применение психотропных средств в различные возрастные периоды онтогенеза. Особенности 

применения психотропных средств в пожилом возрасте. Основные виды этиотропной, патогенетической, симптоматической терапии. 

Токсическое действие применения психотропных средств. Классификация психотропных препаратов с точки зрения практической 

медицины: а) нейролептики (антипсихотические средства); б) транквилизаторы в) седативные средства; г) aнтидепрессанты; 

д) нормотимические средства; е) ноотропные средства; ж) психостимулирующие средства. 

Мотивационное консультирование лиц, получающих психофармакотерапию, направленное на формирование приверженности и 

комплаенса. Психологические феномены, сопровождающие психофармакотерапию. Понятия «приверженность», «комплаенс», 

«кооперация». Активное вовлечение в процесс лечения самого пациента как залог успеха терапии любого заболевания. Феномен 

комплаенса. Методы исследования. Субъективная удовлетворенность пациентов как индикатор качества проводимого лечения, определение 

уровня психического комфорта, оценка перспектив и комплаенс пациента после выписки. Сущность, основные принципы, техники, приемы 



мотивационного консультирования, направленного на формирование приверженности к психофармакотерапии. Управляемая дискуссия. 

Ролевые игры. 

Анксиолитики и снотворные. Антидепрессанты. Антиманиакальные средства. Нормотимики. Нейролептики. Корректоры 

нейролептического синдрома. Ноотропы. Антиэпилептические средства и другие лекарственные средства, применяемые для длительного 

лечения различных неврологических, инфекционных, соматических расстройств. 

 

Основы психиатрии 

Введение в психиатрию. Общие вопросы нарушения сознания, восприятия, памяти, мышления. Психиатрия как научная дисциплина. 

Предмет, задачи, взаимосвязь с другими отраслями научных знаний.  Критерии нарушений сознания по К. Ясперсу. Симптомы нарушен ий 

сознания, восприятия, памяти, мышления у детей. Делирий, онейроид, сумеречное расстройство, оглушение. Иллюзии, истинные и ложные 

галлюцинации. Виды амнезии, Закон Рибо. Корсаковский амнестический синдром. Нарушение мышления по темпу (ускоренное, 

замедленное), целенаправленности. Снижение уровня обобщений. Патология суждений: навязчивые, бредовые, сверхценные идеи. Виды  

бреда по содержанию. 

Отдельные нозологические формы психических расстройств у детей. Симптомы и синдромы нарушений эмоций. Признаки 

классической депрессивной триады. Особенности депрессивных расстройств у детей и подростков. Суицидальное поведение. Причины, 

механизмы развития и проявления невротических расстройств у детей. Шизофрения: этиология, клинические проявления, прогноз. 

Эпилепсия: этиология, патогенез, клинические проявления, формирование эпелиптоидного типа патохарактерологических расстройств, 

прогноз. Патохарактерологические реакции у детей и подростков. 

 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Психофизиология 

Предмет, задачи и методы психофизиологии. Проблема соотношения психического и физиологического и варианты еѐ решения. 

Дуалистическая концепция Р. Декарта. Психофизиологический параллелизм. Рефлекторная концепция и еѐ роль в решении проблемы мозг – 

психика. Проблема соотношения реактивности и активности в поведении человека. Системный подход в решении проблемы мозг – психика. 



Психическое как эмерджентное свойство целостного мозга. Эмерджентная причинность. Информационный подход и его возможности в 

решении психофизиологической проблемы. Системная психофизиология. Основные методы психофизиологических исследований. Способы 

регистрации и сфера применения объективных физиологических показателей, закономерно связанных с психической деятельностью 

человека. 

Психофизиология функциональных состояний и эмоций. Функциональные состояния и основные методологические подходы к их 

определению и диагностике. Континуум уровней бодрствования. Вегетативные и электроэнцефалографические показатели функциональных 

состояний. Моделирующие системы мозга. Роль фронтальных отделов коры больших полушарий в регуляции функциональных состояний. 

Определение и виды сна. Физиологические изменения во сне. Классификация стадий сна. Быстрый сон и его специфика. Индивидуальные 

различия в динамике сна. Теории сна. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы. Определение и классификация потребностей. 

Физиологические механизмы возникновения витальных потребностей. Природа чувства голода и жажды. Биохимические корреляты 

потребности в ощущениях. Мотивация как фактор организации поведения. Роль симпатической системы в обеспечении мотивационного 

возбуждения. Физиологические теории мотиваций. Функциональная система и мотивация. Понятие доминирующего мотивационного 

возбуждения. Сущность эмоций. Классификации эмоций. Психофизиология познавательной сферы. Психофизиология восприятия, 

внимания, памяти, речевых процессов. Мышление как психофизиологический процесс. Психофизиология сознательного и бессознательного. 

Управление движениями. 

 

Психосоматика 

Психосоматика как область междисциплинарных исследований. Психосоматика в истории науки. Психологические проблемы 

современной психосоматики: 

– внутренняя картина болезни как сложный психосоматический феномен. Личностные феномены в психосоматике; 

– основные принципы психодиагностики больных с психосоматическими расстройствами; 

– проблема психологической коррекции психосоматических нарушений; 

– феномен внутренней картины болезни как индикатор динамики личности в ситуации болезни; 

– личность в ситуации хронического соматического заболевания. 



Психолого-педагогические технологии сопровождения образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

Понятие и сущность психолого-педагогической технологии. Технологический подход и специфика его реализации в сфере 

образования. Психолого-педагогическая технология как необходимый инструмент организации коррекционно-педагогического процесса. 

Различные подходы к пониманию и определению специфики психолого-педагогических технологий, принципы и методы проектирования. 

Отличительные признаки психолого-педагогических технологий, их качественное своеобразие. Традиционные и инновационные 

технологии, интерактивные технологии, информационные технологии и технологии коммуникативной направленности, новые 

гуманитарные технологии. Структурные составляющие психолого-педагогических технологий сопровождения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация образовательно-коррекционного процесса с применением психолого-педагогических 

технологий. 

 

Фундаментальные и прикладные основы психолого-педагогического сопровождения лиц с сенсорными нарушениями 

Сенсорные нарушения. Дефицитарное развитие. Дизонтогенез, параметры психического дизонтогенеза. Нарушение слуха и 

нарушение зрения как дефицитарный тип психического дизонтогенеза.  

Особые образовательные потребности, психолого-педагогическое сопровождение и образование лиц с нарушениями слуха. 

Систематика нарушений слуха. Этиология нарушений слуха. Особенности развития детей с нарушениями слуха на разных возрастных 

этапах. Особые образовательные потребности лиц с патологией слуха (глухих и слабослышащих). Психологические особенности 

формирования речи при нарушениях слуха (словесная в устной и письменной формах, жестовая, дактильная речь). Социально-

психологическое развитие лиц с нарушениями слуха. Компенсация и основные направления психологического сопровождения лиц с 

нарушениями слуха. Организация и содержание образования лиц с патологией слуха разного возраста. Формирование академических знаний 

и социальных компетенций у лиц с патологией слуха в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ. Использование дактильной 

речи в коррекционной работе и в процессе общения с детьми с нарушениями слуха. 

Особые образовательные потребности, психолого-педагогическое сопровождение и образование лиц с нарушениями зрения. 

Систематика нарушений зрения. Этиология нарушений зрения.  Особенности развития детей с нарушениями зрения на разных возрастных 

этапах. Профилактика отставания в темпах развития детей в младенческом и раннем возрасте. Игровая деятельность детей с нарушением 



зрения. Пространственная ориентация слепых и слабовидящих. Социально-психологическое развитие лиц с нарушениями зрения. Особые 

образовательные потребности лиц с патологией слуха (глухих и слабослышащих). Компенсация и основные направления психологического 

сопровождения лиц с нарушениями зрения. Организация и содержание образования лиц с патологией зрения разного возраста. 

Формирование академических знаний и социальных компетенций у лиц с патологией зрения в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. азбука Брайля, еѐ специфика. Обучение детей с нарушением зрения азбуке Брайля. 

 

Клиническая психология в онкологии 

Специфика развития психологии в онкологии. Психологические особенности, характеризующие онкологических больных. Развитие 

психологии в сфере онкологии. Психосоциальные теории рака. Тип реагирования на онкологическое заболевание и внутренняя картина 

болезни. Расстройства психики у онкологических больных. Психическая ситуация и переживание онкологических пациентов в период 

разных фаз заболевания. Фазы заболевания онкологических пациентов. 

Основные особенности возникновения и течения онкологических заболеваний. Основные понятия о болезни в социальных науках, 

причины рака, многофакторность заболевания. Социальные, физические факторы риска. Образ жизни и риск злокачественных 

новообразований. Продромальные признаки рака в почерке. Распространенность злокачественных новообразований в социальных 

общностях. Территориальные и гендерные различия в распространенности ЗНО. Рак в возрастных группах. Демографические факторы и 

социальные последствия. Рак и «больное поведение». Профессиональная система помощи онкологическим больным. 

Реакция лиц с онкологическими заболеваниями на болезнь. Профилактика психологических расстройств и суицида у онкологических 

больных. Психоонкологическая диагностика и медицинские показания по уходу за больными. Способы оказания психологической помощи 

онкологическим больным. Основные психотерапевтические приѐмы и их практическое применение. Проблема умирания и смерти в 

психоонкологии. Пять этапов психологических реакций умирающих. Синдром профессионального выгорания у персонала онкологических 

клиник. Функции этики в онкологии. Инструменты этического анализа: этические нормы и принципы в онкологии и их правовое 

закрепление. Право пациента на полную объективную информацию о своем здоровье в онкологической практике. Этические аспекты 

движения волонтеров. Медико-этические вопросы паллиативной помощи онкологическим больным. Технология работы клинического 

психолога с лицами, страдающими онкологическими заболеваниями. 



Клиническая психология в геронтологии 

Общая характеристика процесса старения. Нормальное (физиологическое) старение. Нормальное (физиологическое) старение. 

Психологические параметры и детерминанты нормального старения Роль социокультурных стереотипов в индивидуальном восприятии 

старости. Возраст (календарный, биологический, психологический) как смысловая категория инволюционного периода. Инволюционный 

кризис развития и его составляющие: изменение временной перспективы жизни и процессов целеполагания, смена ведущей деятельности, 

редукция социальных контактов, телесные недуги, становление приоритета здоровья в иерархии ценностей, рациональная и эмоциональная 

переработка образа прожитой жизни. Введение в геронтологию, гериатрию, геронтопсихологию. Определение геронтологии как науки 

изучающей старение человека. Определение гериатрии, как клинической геронтологии рассматривающей физиологические и 

патофизиологические особенности протекания болезненных процессов в старости. Определение геронтопсихологии как науки об 

особенностях поведения и психической деятельности лиц пожилого и старческого возрастов. Определение старения. Биологические, 

психологические и социальные аспекты старения. Этапы старения. Патологическое старение и его типы. Соматические заболевания и 

психиатрическая патология пожилого и старческого возраста. Психологические и социальные проблемы, сопровождающие старение. 

Пожилой человек в семье. Основные этапы и типы старения. Изменения соматических и высших психических функций. Факторам, 

замедляющим старение.  

Нейропсихологический подход к изучению деменции позднего возраста. Клинико-психологический подход к психопатологии 

позднего возраста. Психическое старение и соматические заболевания. Типология предболезненных состояний: астенический; 

дистимический; психовегетативный вариант. Деменция: прямые причины снижения интеллектуального уровня; косвенные причины 

снижения интеллектуального уровня. Невротические и неврозоподобные расстройства у пожилых пациентов: невравстения; невроз 

навязчивостей; депрессивный невроз; психогенно-невротические синдромы; невротическая ипохондрия; психоорганический синдром; 

посттравматическое стрессовое расстройство; тревожное расстройство; истерический невроз, неврозоподобные состояния сосудистого 

генеза; неврозоподобные состояния инволюционного генеза. Динамика личностных расстройств в позднем возрасте, роль психогенных и 

соматогенных факторов. Клиника возбудимых (эксплозивных состояний); истерические диссоциативные расстройства; психастенические 

(ананкастические) расстройства; паранояльные психопатии. Поздняя депсихопатизация. Возрастные задачи развития в период старости: 

адаптация к возрастным изменениям - телесным, психофизиологическим; адекватное восприятие старости, противостояние негативным 



стереотипам; разумное распределение времени и целенаправленное использование оставшихся лет жизни; ролевая переориентация; 

противостояние аффективному обеднению; стремление к душевной гибкости (преодоление психической ригидности); стремление к 

внутренней целостности и осмыслению прожитой жизни. Социально-психологическая адаптация лиц пожилого и старческого возрастов. 

Привлечение пожилого человека к полезной деятельности с особым режимом труда. Планирование досуга людей пожилого возраста. 

Стимулирование интереса пожилых людей к внешнему миру. Моральная поддержка в семье. Творческая деятельность - ведущий фактор, 

противостоящий инволюции и способствующий долголетию. 

Жизнь и творчество великих долгожителей. Организация психологической помощи лицам пожилого возраста. Психотерапевтическая 

и психокоррекционная работа с ипохондрическими фиксациями лиц пожилого возраста. Коррекция личностных расстройств в пожилом 

возрасте: когнитивно-поведенческие программы для лиц с пароноидными и шизоидными расстройствами; групповая психотерапия для лиц с 

диссоциальными и эмоционально-неустойчивыми расстройствами; психоаналитически ориентированная индивидуальная и групповая 

психотерапия пожилых людей с истерическим и ананкастным расстройствами; индивидуализированные с применением психодинамических 

и когнитивно-поведенческих приемов, а также групповые тренинги для лиц с тревожным и зависимым расстройствами личности. 

 

Психологическое консультирование в образовательных организациях 

Понятие психологического консультирования. Основные цели и методы консультирования. Виды консультирования. Интервью как 

основной метод консультирования. Типы критических ситуаций. Структура психологического консультирования. Особенности 

психодиагностики в ходе консультирования. Психологическое консультирование семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Модели консультирования. Основные направления консультирования. Виды консультирования (индивидуальное, групповое, 

семейное). Требования к личности консультанта. Особенности психологического консультирования на разных возрастных этапах. 

 

Научное проектирование и мониторинг образовательно-коррекционной деятельности 

Методологические и технологические основы контроля динамики преодоления нарушения. Факторы, влияющие на результативность 

коррекционно-педагогического воздействия. Организационно-методические основы контроля качества коррекционной работы в 

дошкольных образовательных организациях. Контрольно-диагностический инструментарий мониторинга динамики преодоления вторичных 



и последующих нарушений у детей с ОВЗ. Стратегия и тактика учѐта динамики развития ребѐнка и результативности деятельности 

дефектолога в общеобразовательной школе. Экспертиза коррекционно-образовательных результатов в адаптивных образовательных 

организациях для лиц с ОВЗ. Специфика научного проектирования. 

 

Нервно-психические расстройства у детей и подростков 

Физиологические и психические основы детской психопатологии. Понятие и критерии психического здоровья человека. Этиология и 

патогенез психических расстройств в детском возрасте. Дизонтогенез. Симптомы и синдромы нервно-психических расстройств. Причины 

возникновения, формы проявления, динамика развития. Различия между болезнью и состоянием. Основные психопатологические синдромы 

раннего, детского, подросткового возраста. Заболевания, причины возникновения, формы проявления, динамика развития. 

 

Психология детского возраста 

Предмет, задачи и методы психологии детского возраста. Проблема условий и движущих сил психического развития ребенка в 

онтогенезе. Проблема периодизации развития и основные схемы периодизации. Принцип развития в психологии. Особенности психического 

развития ребѐнка на разных возрастных этапах: младенческий возраст; ранний возраст;  дошкольный возраст; младший школьный возраст;  

психологические особенности подростка. 

 

Аннотации практик и научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа  

Руководство научно-исследовательской работой магистранта осуществляется ведущими специалистами выпускающей кафедры и 

руководителем магистерской программы. Главная цель – подбор материалов по научной теме диссертационного исследования магистранта. 

Научно-исследовательская работа представляет собой деятельность, формирующую основные этапы научного исследования по выбранной 

магистрантом теме. Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным шагом обучения в высшем учебном 

заведении и показывает готовность обучающегося решать теоретические и практические задачи по направленности магистерской 

программы. Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 



– планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области и выбор темы исследования, написание тезисов либо статей по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 

– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучающихся является 

обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-педагогическая 

Назначение научно-педагогической практики – подготовить магистра к осуществлению преподавательской деятельности, 

познакомить со спецификой работы преподавателя высшей школы, документацией кафедры и факультета. Данная практика предусматривает 

выполнение студентами преподавательской деятельности: студенты готовятся к преподаванию в образовательных организациях с 

использованием научно-обоснованных психолого-педагогических технологий. Так, в рамках научно-педагогической практики 

предусматривается знакомство обучающихся со спецификой документации преподавателя, особенностями подготовки рабочих программ и 

УМК, с особенностями работы на образовательном портале вуза. Предусмотрена разработка отдельных заданий для самостоятельной работы 

студентов, а также проектирование и магистрантами лекционных, семинарских, лабораторных занятий под руководством научных 

руководителей и руководителя практики.  

Содержание практики 

Научно-педагогическая практика включает несколько видов работ. 

Теоретическая работа предусматривает следующее: 

– ознакомление с библиотечным фондом факультета, методическими материалами, подготовленными сотрудниками кафедры; 

– изучение научной и методической литературы в связи с подготовкой конспектов лекций, заданий для семинарских занятий со 

студентами. 



Практическая работа предусматривает следующее: 

– проектирование и проведение лекционных, семинарских занятий; 

– участие в работе, связанной с ведением документации старшим лаборантом кафедры; 

– другие формы работ, определенные научным руководителем; 

– анализ РП и УМК; 

– анализ фонда оценочных средств и участие в разработке контрольно-измерительных материалов; 

– анализ учебных планов, расписаний учебных занятий. 

Организационная работа включает: 

– решение руководителем практики организационных вопросов еѐ прохождения; 

– участие в установочной и итоговой конференциях по практике; 

– знакомство с условиями деятельности; 

– текущие консультации по практике с руководителем практики, научным руководителем; 

– планирование деятельности, составление графика реализуемых мероприятий; 

– организация и проведение запланированных мероприятий; 

– составление отчѐтов, подготовка документации по итогам практики. 

Аналитическая работа: 

– количественный и качественный анализ полученных результатов; 

– обобщение полученных данных и их научная интерпретация. 

В целом, прохождение научно-педагогической практики направлено на формирование у обучающихся готовности к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала. Кроме того, у магистрантов формируются компетенции, обеспечивающие их 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; а также способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; способность к преподаванию в образовательных 

организациях с использованием научно обоснованных психолого-педагогических технологий. 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская 

Назначение научно-исследовательской практики – подготовить магистра к осуществлению научно-исследовательской, а также к 

преподавательской деятельности. Обучающиеся проводят исследования в соответствии с выбранным им направлением, согласующимся с 

темой выпускной квалификационной работы. Объектом исследования магистрантов являются коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы, реализуемые в условиях государственных и / или частных организациях, предоставляющих 

образовательные услуги детям либо взрослым с нарушениями речи. Кроме того, обучающимся предоставляется возможность прохождения 

данного вида практики на базе «Центра развития детей» ОмГПУ и ресурсного Центра инклюзивного образования ОмГПУ. В процессе 

данной практики у студентов продолжает формироваться способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру. Кроме того, у магистрантов формируются 

компетенции, обеспечивающие их способность изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных исследований в области 

специального образования и смежных отраслей знаний; способность разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления 

научно-исследовательской работы; готовность к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке научных отчѐтов, 

публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной деятельности (по результатам прохождения научно-исследовательской 

практики студенты готовят научные статьи, в которых отражают результаты собственных исследований); готовность к проектированию научно 

обоснованных психолого-педагогических технологий, а также готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях. Помимо этого предусмотрено формирование готовности 

к мониторингу и прогнозированию достижений обучающихся с использованием современных средств оценивания результатов обучения.  

Содержание практики 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального исследования, выполняемого магистрантом в 

рамках утверждѐнной темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), и включает ряд этапов. Организационно-

подготовительный этап предполагает участие в установочной конференции, разработку индивидуального плана прохождения научно-

исследовательской практики. Основной этап включает теоретическую, организационную и аналитическую работу. 

Теоретическая работа предусматривает следующее: 

– ознакомление с научной литературой по заявленной теме, составление библиографии по теме научно-исследовательской работы; 



– методологическое и теоретическое обоснование предполагаемого исследования; 

– анализ возможностей практического инструментария исследования; 

– постановка цели и задач, формулирование гипотезы; 

– определение содержания исследовательской работы; 

– разработка плана проведения исследовательских мероприятий. 

Организационная работа включает: 

– решение руководителем практики организационных вопросов еѐ прохождения; 

– участие в установочной и итоговой конференциях по научно-исследовательской практике; 

– знакомство с условиями исследовательской деятельности; 

– текущие консультации по практике с руководителем практики, научным руководителем; 

– планирование исследовательской деятельности, составление графика исследовательских мероприятий; 

– организация и проведение исследовательских мероприятий на констатирующем этапе эксперимента; 

– сбор первичных эмпирических данных; 

– составление отчѐтов, подготовка документации по итогам практики; 

– подготовка научной статьи для публикации в материалах конференции или научном журнале, выступление на научной 

конференции в ОмГПУ.  

Аналитическая работа: 

– составление сводных таблиц, графиков, диаграмм с первичными эмпирическими данными; 

– количественное и качественное описание эмпирических данных; 

– количественный и качественный анализ полученных результатов; 

– обобщение полученных данных и их научная интерпретация. 

Итоговый этап подразумевает следующее: 

– анализ и оценку достижений успешности достижения целей, решения исследовательских задач; 

– подведение итогов научно-исследовательской работы. 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая 

Назначение научно-исследовательской практики – обеспечить расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по магистерской программе 

«Клиническая и специальная психология», подготовка к будущей профессиональной деятельности. Кроме того, организация педагогической 

практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрантами навыками и умениями 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра. 

Педагогическая практика проходит на базе ОмГПУ, в том числе «Центра развития детей» ОмГПУ и ресурсного Центра инклюзивного 

образования ОмГПУ. Педагогическая практика ориентирована на дальнейшую подготовку обучающихся к научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности. Для этого определѐн комплекс задач исследовательского и практического характера, включая закрепление 

знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения дисциплин; овладение методикой подготовки и проведения разнообразных 

форм оказания психокоррекционной помощи детям и / или взрослым; овладение методикой анализа психокоррекционных занятий. Это 

обеспечивает возможность формирования у обучающихся готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать собственную деятельность. Практика посвящена 

осуществлению психолого-педагогической диагностики лиц, нуждающихся в помощи специального и / или клинического психолога, 

оказанию им психокоррекционной помощи с использованием современных научных достижений в области дефектологии, что важно для 

формирования у обучающихся готовности к проектированию научно обоснованных психолого-педагогических технологий. Кроме того, 

магистранты проектируют содержание лекционных семинарских занятий со студентами, обучающимся по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» (уровень бакалавриата). Это позволяет готовить магистрантов к преподаванию в образовательных 

организациях с использованием научно обоснованных психолого-педагогических технологий, к мониторингу и прогнозированию 

достижений обучающихся с использованием современных средств оценивания результатов обучения и развития, к руководству проектной 

деятельностью обучающихся. 

Педагогическая практика включает несколько видов работ. 

Теоретическая работа предусматривает следующее: 



– ознакомление с научной и методической литературой для проектирования содержания лекционных и семинарских занятий, 

разработки отдельных заданий для самостоятельной работы студентов; 

– подготовка конспектов лекций, заданий для семинарских занятий со студентами; 

– разработка технологии преподавания в группе студентов с применением интерактивных методов и приѐмов, научно обоснованных 

психолого-педагогических технологий. 

Практическая работа предусматривает следующее: 

– разработка содержания самостоятельной работы студентов. 

– проведение лекционных и семинарских занятий; 

– участие в работе, связанной с руководством и оценкой курсовых работ; 

– другие формы работ, определенные научным руководителем. 

Организационная работа включает: 

– решение руководителем практики организационных вопросов еѐ прохождения; 

– участие в установочной и итоговой конференциях по педагогической практике; 

– знакомство с условиями деятельности; 

– текущие консультации по практике с руководителем практики, научным руководителем; 

– планирование деятельности, составление графика реализуемых мероприятий; 

– организация и проведение запланированных мероприятий; 

– составление отчѐтов, подготовка документации по итогам практики. 

Аналитическая работа: 

– количественный и качественный анализ полученных результатов; 

– обобщение полученных данных и их научная интерпретация. 

Руководство педагогической практикой осуществляет научный руководитель магистранта по согласованию с руководителем 

соответствующей магистерской программы. Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, составляемого магистрантом. 

Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной магистрантом работы. 



Преддипломная практика 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой осуществляется специалистами выпускающей кафедры. 

Практика проводится в пятом семестре.  Назначение данной практики – подготовка магистрантом самостоятельного научного исследования 

в соответствии со спецификой магистерской программы «Клиническая и специальная психология».  

Преддипломная практика студента является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она 

ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Основное внимание уделяется подготовке студентов к научно-

исследовательской деятельности. Задачи и методы практики формируются исходя из выбранной проблематики научного исследования. 

Программа преддипломной практики базируется на комплексе знаний, умений и навыков, полученных студентами при освоении всех 

циклов теоретического обучения, а также при проведении научно-исследовательской работы. 

Требования, предъявляемые к базе прохождения преддипломной практики: 

– статус: организация, образованная в соответствии с законодательством Российской Федерации (организация сферы образования, 

или здравоохранения, или социальной защиты); 

– сфера деятельности: предоставление консультативной и психокоррекционной помощи лицам (детям и / или взрослым), 

нуждающимся в сопровождении со стороны специального либо клинического психолога. 

Выбор базы практики осуществляется студентом самостоятельно по согласованию с кафедрой, в том числе с руководителем практики 

и научным руководителем. 

Содержание практики 

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения реального исследования, выполняемого магистрантом в рамках 

утверждѐнной темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), и включает ряд этапов. Организационно-

подготовительный этап предполагает участие в установочной конференции, разработку индивидуального плана прохождения научно-

исследовательской практики. Основной этап включает теоретическую, организационную и аналитическую работу. 

Теоретическая работа предусматривает следующее: 

– анализ, обобщение, систематизация научной литературой по заявленной теме; 

– методологическое и теоретическое обоснование предполагаемого исследования; 



– анализ выбранного практического инструментария исследования; 

– определение содержания всех этапов исследовательской (экспериментальной) работы, разработка и описание предлагаемой 

технологии; 

– разработка плана проведения исследовательских мероприятий; 

– описание полученных данных в материалах магистерской диссертации. 

Организационная работа включает: 

– решение руководителем практики организационных вопросов еѐ прохождения; 

– участие в установочной и итоговой конференциях по практике; 

– знакомство с условиями исследовательской деятельности; 

– текущие консультации по практике с руководителем практики, научным руководителем; 

– планирование исследовательской деятельности, составление графика исследовательских мероприятий; 

– организация и проведение исследовательских мероприятий в соответствии с темой магистерской диссертации; 

– проверка выдвинутой гипотезы в ходе самостоятельной экспериментальной деятельности; 

– составление отчѐтов, подготовка документации по итогам практики. 

Аналитическая работа: 

– составление сводных таблиц, графиков, диаграмм в соответствии с полученными данными, в том числе на итоговом, контрольном 

этапе эксперимента; 

– количественное и качественное описание эмпирических данных; 

– количественный и качественный анализ полученных результатов; 

– обобщение полученных данных и их научная интерпретация. 

Итоговый этап подразумевает следующее: 

– анализ и оценку достижений успешности достижения целей, решения исследовательских задач; 

– подведение итогов научно-исследовательской работы. 



В целом в процессе прохождения преддипломной практики у студентов совершенствуется способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. Кроме того, особое внимание уделяется дальнейшему формированию у студентов компетенций, выражающихся в 

способности разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления научно-исследовательской работы, а также готовности к 

анализу и систематизации результатов исследований, подготовке научных отчѐтов, публикаций, презентаций, использованию их в 

профессиональной деятельности. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация состоит из защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач видов деятельности, к которым готовится магистр (преподавательская, научно-исследовательская). 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию 

знаний и умений, полученных обучающимися. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное исследование, посвящѐнное конкретной теме в области научно-

исследовательской, преподавательской деятельности с элементами научного анализа, отражающая приобретѐнные магистрантом 

теоретические знания и практические навыки, умение работать с литературой, подвергать анализу научную и методическую литературу, 

делать обоснованные выводы, аргументировать предложенные методические решения. 

Сроки выполнения выпускной квалификационной работы: 

–первый семестр: выбор темы, закрепление научного руководителя, начало работы; 

–первый семестр – март – четвѐртый семестр: проведение исследования, выполнение выпускной квалификационной работы под 

руководством научного руководителя; 

– пятый семестр – оформление окончательного варианта работы, подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы. 



Магистрант должен продемонстрировать владение общекультурными, общепрофессиональными компетенциями, а также 

профессиональными компетенциями, входящими в научно-исследовательский и преподавательский виды деятельности. 

Автор выпускной квалификационной работы должен: 

– свободно ориентироваться в фактическом материале, имеющем отношение к поставленной его работе исследовательской проблеме; 

– критически анализировать источники; сопоставлять данные различных источников, делать аргументированные выводы; 

– вычленять авторскую концепцию при работе с научной литературой; определять методологическую и мировоззренческую позицию 

того или иного исследователя; сопоставлять важнейшие положения и систему доказательств того или иного конкретного автора с трудами 

других авторов; аргументированно доказывать свою точку зрения; 

– тема должна быть раскрыта, поставленная цель достигнута, задачи решены. 


