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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с проблемами в развитии 

Базовая часть 

Дисциплины (модули) 

Современные проблемы науки и образования 

Основное внимание при изучении курса направлено на рефлексию базовых категорий науки и образования, принципов и 

закономерностей на которых строится та или иная концепция или теория. В процессе изучения рассматриваются такие вопросы как 

возникновение науки и основные этапы еѐ исторической эволюции. Наука как социокультурный феномен. Структура научного знания 

Динамика науки как процесс порождения нового знания. Особенности современного этапа развития науки. Наука как объект анализа. 

Функции науки. Эпистемология науки. Обоснование норм, принципов и методов научного знания. Понятие научной парадигмы. 

Современная методология науки об интуитивном характере научных открытий. Научные революции. Личностное знание и творческое 

воображение. Критерии научного знания и критерии оценки научных теорий. Понятие научного сообщества. Диалогический дискурс в 

современной науке. Психолого-педагогические науки: становление, особенности, методология. Современные проблемы психолого-

педагогических наук. Глобализация в сфере образования. Кризисные тенденции современного образования в мире. 

 

Методология и методы организации научного исследования  

Дисциплина направлена на изучение проблем развития научного знания и исследовательской практики. Рассматриваются основные 

философско-методологические проблемы науки. Идеалы научного познания. Концептуальный язык науки. Виды и формы рефлексии 

научного знания. Дескриптивная и нормативная функции методологического знания. Уровни методологии. Теория, метод и методика, их 

взаимосвязь. Культивирование методологии в теории и исследовательской практике. Понятие научной парадигмы. Методология и 

процедура научного исследования. Методы и методики научного исследования. Признаки научного исследования. Методы анализа, 

интерпретации и описания результатов исследовательской деятельности. Методы статистической обработки данных. Процедура и 



технология использования различных методов психолого-педагогического исследования. Правила, требования, техника и логическая 

процедура социально-психологического исследования. Методологические проблемы психодиагностики. Проблемы взаимосвязи теории и 

практики. Причины распространения психодиагностики. Компьютерная диагностика. Требования к надежности, валидности, 

репрезентативности и чувствительности применяемых методик. 

 

Социальная психология образования 

Социальная психология в системе научного знания. Предмет и задачи социальной психологии. Применение общепсихологических 

методов в социальной психологии образования. Социально-психологические методы и методики. Предмет социальной психологии 

образования. Социально-психологические особенности педагогических групп. Характеристика структуры взаимоотношений в 

педагогической группе. Процессы групповой динамики в педагогических группах. Особенности сплоченности в педагогических группах. 

Удовлетворенность педагогическим трудом как показатель сплоченности педагогического коллектива. Социально-психологический 

микроклимат в педагогической группе, его диагностика, факторы, оказывающие влияние на его формирование. Социально-психологические 

особенности учебных групп. Этапы развития учебного класса как коллектива. Диагностика уровня развития учебной группы. 

Социально-психологические особенности общения в образовательной ситуации. Проблемы в сфере общения со сверстниками и 

взрослыми у младших школьников. Специфика общения в группах подростков и старшеклассников. Воздействие педагогов на учебные 

группы. Проблемы личности в социальной психологии образования: социализация личности, социально-психологические качества 

личности, социально-психологическая компетентность личности и др. Представление о социальных установках, перцептивной защиты, 

эффекте «ожиданий», когнитивной сложности личности. Этапы вхождения личности в группу: адаптация, интеграция, индивидуализация. 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Курс нацелен на формирование навыков использования иностранного языка в профессиональной (психолого-педагогической) 

коммуникация с  интенсивным использованием изучаемой лексики (слов, словосочетаний, грамматических конструкций).  Основой каждого 

занятия становятся информационные источники, включающие реальные примеры использования профессиональной научной лексики. 



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. 

 

Организация психолого-педагогической деятельности в образовательных учреждениях 

Закономерности обучения. Образовательный результат. Технологический подход. Компетентностный подход и его отражение на 

организации учебной работы в профессиональном учреждении. Понятие «компетентности», «компетенции», «компетентностного подхода». 

Развитие идей компетентностного подхода (идеи И.А. Зимней, Г.И. Ибрагимова, А.М. Новикова, А.В. Хуторского, В.В. Юдина и др.). 

Компетентностный подход и оценка индивидуальных достижений студентов. Современные образовательные технологии. Типы 

педагогических процессов. Система кредитных и балльно-рейтинговых единиц как основы индивидуально-ориентированного обучения. 

Современные технологии, формы, методы организации педагогической деятельности психолого-педагогического направления. Типы 

педагогического процесса и их востребованность социумом и производством. Профессиональная педагогическая деятельность. Структура 

педагогической деятельности. Еѐ особенности и основной функционал. Системы образовательных учреждений. Вид ОУ – (учебное, 

дополнительное образование, методическое, административное, инфраструктура). Уровень ОУ (ступень образования и статус). 

Модернизация педагогического образования. Стратегические ориентиры развития профессионального образования в соответствии с 

«Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 г.».  Анализ «Программы модернизации педагогического 

образования»: цели, задачи, основные направления мероприятия. Ведущие тенденции модернизации педагогического образования. 

Организация педагогической деятельности по психолого-педагогическому направлению в контексте модернизации педагогического 

образования. Педагогические службы и профессиональная деятельность в свете ФГОС.  



Анализ педагогом образовательного процесса: сущность, методика. Изучение результатов и эффективности педагогической 

деятельности по направлению. Мониторинг педагогической деятельности по психолого-педагогическому направлению. Методика 

организации психолого-педагогической диагностики в процессе организации и осуществления педагогической деятельности по 

направлению. 

 

Инновационные технологии в образовании 

Понятие  инновационных технологий в образовании. Современные образовательные технологии: понятие, особенности, признаки. 

Характеристика современных образовательных технологий (модульное обучение, интерактивное обучение, проектное обучение, 

интерактивное обучение и др.) Основания выбора образовательной технологии. Проектирование учебных занятий на основе деятельностных  

технологий. 

 

Культура профессиональной коммуникации 

Основы культуры профессиональной коммуникации, научного творчества. Смысловые ориентиры научного творчества, 

профессиональной коммуникации. Сущность культуры профессиональной коммуникации и  методология научного творчества. Научное 

познание как предмет методологического анализа. Научный факт. Научная идея. Компоненты научного творчества. Творческое мышление: 

природа, признаки, приемы. Научное произведение. Современные научные исследования в педагогике. Язык научной прозы. Научный 

дискурс. Виды функциональных стилей языка, разновидности. Языковые особенности научного стиля. Признаки научного дискурса. 

Особенности языка научной прозы. Текст. Отличительные признаки текста. Композиция и архитектоника текста. Типичные виды 

композиции аналитического текста. Виды заголовков. Функции заголовочного комплекса. Жанровая вариативность научного дискурса. 

Жанр как форма. Значение формы в научном тексте. Признаки жанров. Первичные и вторичные жанры научного дискурса. Классификация 

научных и научно-популярных статей. Научная статья как жанр, ее характеристики. Структурные элементы научной статьи. Стиль и язык 

научной статьи. Основы реферирования и аннотирования. Резюме, аннотация, реферат: содержание и принципиальные отличия. Эссе. 



Правила подготовки. Рецензия и отзыв. Методические рекомендации. Принципы устной презентации. Построение устного выступления. 

Приемы рассуждения. Аргументация: правила и ошибки. Нормы оформления научного исследования (цитирование, библиографические 

ссылки, оформление заимствований). Академическое письмо. Критическое чтение.   

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Психолого-педагогическая диагностика как наука и как область практической деятельности. История становления психолого-

педагогической диагностики и ее основных методов. Психодиагностические методы, их классификация и характеристика. 

Психометрические критерии научности, требования, предъявляемые к методикам. Использование комплекса психолого-педагогических 

методик диагностики для решения профессиональных задач. Основные положения по организации и проведению психолого-педагогической 

диагностики. Особенности построения психолого-педагогического обследования детей различного возраста: этапы, задачи, содержание, 

формы, условия. «Психологический диагноз»,  «педагогический диагноз» причины диагностических ошибок. Анализ и оценка результатов 

психолого-педагогической диагностики. Индивидуальные рекомендации по воспитанию и обучению ребенка на основании данных 

психолого-педагогической диагностики. Квалификационные требования к людям, использующим психодиагностические методики. 

Значение теоретической подготовки практического педагога диагноста. Морально-этические нормы диагностики. Ограничения на открытую 

публикацию и профессиональное использование средств диагностики. 

 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

 

Психологическая диагностика обучающегося 

Предмет и задачи психолого-педагогической диагностики обучающегося как науки и практики. История психолого-педагогической 

диагностики в России и за рубежом. Классификация психолого-педагогических психодиагностических процедур. Методы психолого-



педагогической диагностики в специальном образовании. Требования к пользователям и методическим материалам. Этические принципы 

психолого-педагогической диагностики обучающегося. Особенности применения методовдиагностики в практической работе с учетом 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Психометрические основы психодиагностики обучающегося: 

стандартизация результатов, надежность, валидность, достоверность и дискриминативность тестов. Диагностика личности обучающегося: 

стандартизированные тесты, проективные психодиагностические методики. Диагностика интеллекта. Тесты достижений. Психологическая 

диагностика отношений и психологического климата в образовательном учреждении. Психологическая диагностика обучаемости, причин 

нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Диагностика образовательной 

среды. 

 

Технология психологического консультирования 

Целью данной дисциплины является  формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области психологического 

консультирования в образовании. Дисциплина включает два основных раздела: раздел «Основы психологического консультирования» и 

раздел «Технологические особенности психологического консультирования в образовании». В первом разделе рассматриваются 

теоретические основы психологического консультирования; структура и модели психологического консультирования; общепринятые процедуры и 

техники, способы оценки качества консультирования. Во втором разделе изучаются особенности психологического консультирования в 

системе образования. Рассматриваются особенности консультирования обучающихся разных возрастных групп; педагогических работников 

и родителей по вопросам оптимизации образовательной деятельности. Кроме того, с учетом современных условий жизнедеятельности, 

рассматриваются вопросы разных видов дистантного консультирования. 

 

Инновационные технологии и концепции обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья   

Теория и методология инноваций в образовании. Направления инновационной деятельности в обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инновационные процессы. Инновационная деятельность в образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Обновление воспитания в школе, направленное на развитие личности обучающихся с различными нарушениями здоровья. 



Компетентностный и дифференцированный подходы в обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья на разных возрастных 

этапах. Информатизация образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Дистанционное обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Проблемы модернизации образования и развитие личности обучающихся с учетом типа нарушенного развития. 

Теория и методология педагогических технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Инновационные 

технологии обучения детей с разными типами нарушенного развития. Проектирование педагогических технологий, направленных на 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. Разработка рекомендаций участникам образовательного процесса по вопросам 

развития и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Психологическое сопровождение обучающихся с нарушениями развития в образовательном процессе 

 Основные этапы и направления психологического сопровождения. Значение психологического сопровождения в системе 

современного образования. 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. Общие закономерности психофизиологического и психического развития для всех типов 

нарушенного развития. Особенности регуляции и контроля поведения и деятельности человека с разными типами нарушенного развития.. 

Прогноз развитие обучающихся с ОВЗ на основе психолого-педагогической диагностики,  Основные противоречия и трудности этого 

процесса,  Разработка  рекомендаций для обучающихся с нарушениями в развитии.  Психологическое консультирование и помощь 

обучающимся с ОВЗ.  

 

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

особенностей детей с 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.  

 

Психология лиц с проблемами развития 

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 проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы с учетом особенностей физического и 

психического развития.  

 

Образование лиц с проблемами развития 

Психолого-педагогические особенности образования лиц с проблемами развития. История становления и развития образования лиц с 

проблемами развития. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. Принципы образования лиц с 

проблемами развития. Технологии и методы образования лиц с проблемами развития. Формы организации образования лиц с проблемами 

развития. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе образования лиц с проблемами развития. 

Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального образования. Современная система специальных 

образовательных услуг.  Специальное образование лиц с проблемами развития с учетом задач каждого возрастного этапа. Специальное 

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

аутизме и сложных нарушениях развития. Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании. 



 

Психологическое консультирование педагогических работников 

Современное состояние психологического консультирования, его основные направления и подходы. Цели, задачи, принципы и 

методы консультирования педагогических работников. Подготовка и проведение психологического обследования педагогических 

работников. Особенности взаимоотношений психолога с консультируемыми на разных этапах работы. Основные методы, техники и приемы 

коррекционной работы с педагогическими работниками.Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей) в образовательных организациях различного типа. Психологическое 

консультирование педагогических работников специальных образовательных учреждений. Психологическое консультирование как способ 

оптимизации образовательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися  

Целью данной дисциплины является  формирование у обучающихся способности проектировать стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на основе результатов 

диагностики.  Дисциплина включает два основных раздела: раздел «Теоретические и методологические основы коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» и раздел «Основные направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». В первом разделе рассматриваются такие вопросы, как 

понятие  коррекционно-развивающей работы, ее основные принципы и этапы проведения; разработка психокоррекционных программ и 

критерии оценки результативности их реализации; использование результатов диагностики при составлении коррекционно-развивающих 

программ. 



Во втором разделе изучаются основные направления и проектирование содержания коррекционно-развивающих программ для 

обучающихся с ОВЗ: коррекция и развитие эмоциональной сферы, самосознания, межличностных отношений, когнитивной области 

развития. Кроме того, рассматриваются коррекционно-развивающие методы, приемлемые для большинства обучающихся с я с ОВЗ. 

  

Коррекционные-развивающие технологии в работе с обучающимися     

Дисциплина «Коррекционные-развивающие технологии в работе с обучающимися» представляет собой курс по выбору в вариативной 

части программы подготовки магистров по направлению «Психолого-педагогическое образование. Целью данной дисциплины является  

формирование у обучающихся способности проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики.  

Дисциплина включает два основных раздела: раздел «Теоретические основы применения коррекционно-развивающих технологий в 

работе с детьми и подростками» и раздел «Коррекционно-развивающие технологии и особенности их применения в работе с детьми и 

подростками». В первом разделе рассматриваются основные базовые понятия дисциплины, такие как «технология», «коррекционно-

развивающая работа» и др.; далее дается классификация технологий, применяемых в системе образования и определяется место 

коррекционно-развивающих технологий в ней.  

Второй раздел посвящен изучению конкретных коррекционно-развивающих технологий, применяемых в работе с обучающимися. 

Здесь рассматриваются арттерапевтические и игровые технологии, психогимнастика, а также специфичность их применения для 

дошкольников и учащихся разных возрастных групп. 

 

Сказкотерапия в работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

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. 

 

Игротерапия в работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

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. 

 

Психология депривации 

В теоретической части дисциплины рассматриваются различные направления изучения депривации, ее видовая дифференциация и 

основные, наиболее изученные, виды психической депривации, пути их профилактики. В практической части предполагается изучения 

проявлений депривации в двух сферах развития: эмоциональной и социальной. Разработка программ профилактики состояния психической 

депривации, а также коррекционно-развивающих программ для различных видов депривации. 

 

Профилактика дезадаптивного поведения подростка    

В теоретической части дисциплины рассматривается понятие дезадаптивного поведения в психологии его причины и виды. В 

практической части предполагается изучения проявлений дезадаптивного поведения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

разработка профилактических и корреционно-развивающих программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Арт-терапевтические технологии в работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья    

История развития  и становления арттерапии. Современное состояние арттерапии. Многообразие подходов при понимании 

определения и сущности арттерапии. Сфера применения арттерапии. 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 арттерапии: цели, задачи, основные положения, возможности применения, области использования. Особенности индивидуальной и 



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

ОВЗ. Арттерапия в работе с семьей ребенка с ОВЗ. Техники художественной экспрессии. Диагностика в арттерапии. Место и роль психолога 

в арттерапии. Арт-терапевтические материалы, оснащение и оборудование арттерапевтического пространства. Универсальные техники 

работы в процессе арттерапии. Метафора в арттерапии. Направления (виды) арттерапевтической деятельности. Арттерапевтические техники. 

Способы работы с проективным рисунком, созданной композицией и коллажем в работе педагога-психолога специального образовательного 

учреждения. 

 

Технология песочной терапии в работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья    

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. 

 



Аннотация программ практик и научно-исследовательской работы 

Учебная практика.  

Практика по получению профессиональных умений и навыков, ознакомительная в образовательных учреждениях 

Цель, задачи практики. Формирование  профессиональных компетенций в процессе выполнения разных видов деятельности в 

соответствии с задачами практики. 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. 

 

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 статьи 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. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится широкое обсуждение в учебных 

структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся.  

 

Производственная практика.  

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

образовательных учреждениях 

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. 

 

Преддипломная практика 

Основной целью преддипломной практики является сформирование системы профессиональных компетентностей у студентов через 

ознакомление с методологией и принципами разработки научной проблематики по теме дипломной работы и приобретение навыков 

психолого-педагогического исследования, применение методов и современных методик, а также психотехнологий  в психолого-

педагогическом сопровождении детей с ОВЗ. 



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 магистрантом совместно с научным 

руководителем и утверждается руководителем практики. Программа должна быть тесно связана с темой выпускной квалификационной 

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

 


