
Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины: формирование мировоззренческо-методологических 

компетенций в области научной и образовательной деятельности. 

Задачи дисциплины «Философия образования и науки»:  

-усвоить основной теоретический материал; 

-научить связывать полученные знания со своими профессиональными 

интересами и применять их на практике.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия образования и 

науки» 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК 1- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

генезиса философских 

проблем науки и 

образования, их 

философское 

осмысление на 

различных этапах 

познания; 

- основные 

закономерности 

развития науки и 

образования;  

 

 

- отличать содержание 

основных концепций и 

направлений 

философского 

осмысления 

науки и образования на 

различных этапах их 

истории; 

- анализировать 

гносеологические и 

социальные корни 

различных концепций 

науки и 

образования;  

 

 

- категориальным 

аппаратом философии 

науки и образования, 

методологией 

осмысления различных 

этапов их развития; 

- методологией 

научного 

исследования, 

компетентностным 

подходом к научной и 

практической 

деятельности. 

  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.1 –  «Философия образования и науки», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование,  (уровень 

магистратура) относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Изучение дисциплины «Философия образования и науки» является 

предшествующей, для последующих дисциплин социально-гуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 
 

Б1.Б.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Целью преподавания данного дисциплины является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на российском и зарубежном 

рынке труда посредством углубленного изучения иностранного языка с учетом их 

специализации. Изучение иностранных языков осуществляется с учетом специальности 

студентов: они овладевают специальной лексикой и практикой общения на английском 



языке. Предполагается, что полученные навыки профессионального английского языка 

могут быть использованы магистрантами в дальнейшей профессиональной практической 

деятельности, а также в процессе послевузовского образования при работе с зарубежными 

нормативными и научными источниками.  

Задачи дисциплины: - развить иноязычную коммуникативную компетенцию, 

необходимую для реализации      межкультурного общения в сфере профессиональной 

коммуникации; - обучить магистрантов работе со специальной литературой по широкому 

и узкому профилю специальности с целью получения профессиональной информации;- 

привить магистрантам основные навыки обработки и организации полученной из 

специальной литературы информации. 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ОПК 10-готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке  

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- лексический минимум 

в объеме, необходимом 

для работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке;  

- знать принципы и 

работы с научными, 

профессиональными  

текстами. 

-уметь 

последовательно 

и грамотно 

формулировать и 

высказывать 

свои мысли; 

- пользоваться 

иностранным 

(английским) 

языком. 

- способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы); 

- навыками устной и 

письменной речи 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации»,                         

реализуемая в рамках направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры), профиль Управление качеством образования  является     базовой 

частью  Блока        1 дисциплин (модулей)  (Б1.Б.2). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента, необходимым для 

изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» предполагает освоение лексики, грамматики 

английского языка, теории и практики перевода и др. В освоении содержания данной 

дисциплины способствуют знания, полученные в процессе изучения учебных курсов 

уровня бакалавриата: история, культурология, Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации. Приобретенные магистрантами  ЗУН по «Иностранному  языку» являются 

базовыми в освоении таких дисциплин ОП как: Межкультурная коммуникация. 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» магистрант должен: 

знать:  

 лексику по темам; 

 грамматический материал по программе; 

 правила составления общих и специальных вопросов; 

 речевые клише и выражения; 

 как использовать языковой материал в аудировании, чтении, 

монологической и диалогической речи, письма по темам; 



уметь: 

 вести этикетный диалог, используя соответствующие формулы речевого 

этикета: начать, поддержать, закончить разговор; выразить пожелание, благодарность, 

отреагировать на них;  

 пользоваться такими видами диалога как: диалог - расспрос, диалог - обмен 

мнениями, комбинируя их в зависимости от ситуации общения; 

 в области монологической речи - составить связанные высказывания по 

темам; 

 в области чтения - читать несложные тексты по теме с целью выборочного 

понимания необходимой информации; 

 понимать на слух иноязычную речь в предъявлении преподавателя, а также 

указания преподавателя, связанные с ведением урока; 

владеть: 

 языковой/лингвистической компетенцией, которая предусматривает 

овладение языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения; 

 навыками оперирования всеми видами речевой деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение) профессиональных коммуникативных целях. 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра английской филологии и иностранных языков 

 

 

 

Б1.Б.3 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины – знакомство обучающихся с основными направлениями 

научных исследований профессиональной психолого-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Актуализировать и углубить знания и усовершенствовать умения обучающихся в 

области научных исследований в профессиональной деятельности. 

2. Развить умения системного подхода при организации и проведения научно- 

исследовательской деятельности. 

3. Научить выявлять научные проблемы и присущие им противоречия в области 

теории и практики образования. 

4. Подготовить обучающихся к решению задач научно-исследовательской практики. 

 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

- перспективные 

направления 

исследования в 

области педагогики и 

психологии, 

ведущихся в русле 

современной научной 

гуманистической 

- обобщать результаты 

научного познания и 

использовать их 

-культурой системного 

мышления 



парадигмы 

личностно-

ориентированного 

образования 

2 

ОПК-2 

способностью 

использовать научно-

обоснованные методы и 

технологии в психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации 

-структуру, формы и 

методы научного 

познания;  

-общие принципы 

построения 

психолого-

педагогической 

теории;  

-основные задачи 

психолого-

педагогической науки 

и направления еѐ 

развития: состояние, 

проблемы, 

перспективы 

апробировать и 

применять научно 

обоснованные методы и 

техники 

психологических и 

педагогических 

обследований 

(мониторинг, 

наблюдение,  

анкетирование, опрос, 

глубинные интервью, 

беседа, комплексные и 

проективные тесты и др.) 

-методами организации 

сбора (индивидуальной, 

групповой, массовой 

профессионально важной 

информации, обработки 

данных и их 

интерпретации); 

-навыками анализа 

результатов психолого-

педагогического 

исследования 

3 

ОПК-6 

владением 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности 

 

приѐмы 

проектирования 

научных 

исследований, 

используемых в 

современной науке, и 

их возможности 

 

-правильно 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

концепцию научного 

поиска;   

-использовать наиболее 

эффективные методы и 

приѐмы исследования;   

-выбирать методы 

статистической 

обработки, адекватные 

задачам исследования. 

-навыками 

проектирования 

общенаучной методологии 

и научно-теоретического 

аппарата психолого-

педагогических наук, 

приѐмов и принципов 

профессиональной 

деятельности;  

- навыками инновационно-

познавательной, 

инициативной, 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления»  относится к дисциплинам  базовой части ОПОП Б1.Б.3. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: 

«Социальная психология образования», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления», «Философия образования и науки». 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

Б1.Б.4 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины: освоение социально-психологических знаний в области 

психологии образования, ведущих к научному осмыслению и пониманию основ 

профессиональной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

субъектов образовательного процесса. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать представления о феноменах и закономерностях социального 

поведения личности и групп в учебно-воспитательном процессе. 

2. Ознакомить с основными методами социально-психологической диагностики и 

психологической помощи, используемыми в практической социально-психологической 

работе психолога системы образования. 

3. Рассмотреть  направления прикладной социальной психологии в образовании. 



 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 ОПК-3 

умение 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение 

(в том числе, в 

поликультурной 

среде) и совместную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений 

1.феноменологию и 

закономерности 

психической регуляции 

поведения; 

2.многоуровневое 

содержание общения  и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

1.исследовать и оптимизировать 

межличностные контакты и 

общение, в том числе, в 

поликультурной среде;   

2.проектировать и организовать 

совместную деятельность детей и 

взрослых (игровую,  учебную, 

профессиональную);   

3.организовывать 

междисциплинарное и  

межведомственное взаимодействие 

специалистов в решении задач 

психолого- педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, в преодолении 

индивидуальных трудностей 

поведения, обучения и развития 

учащихся; 

современными 

научно -  

обоснованными 

технологиями 

создания   

тренинговых 

программ, 

проектов деловых 

и  интерактивных 

игр, активных 

приемов  

обучения;   

2 ОПК-11 

готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

1.типы социальных 

объединений, параметры 

команды; 

2.факторы, влияющие на 

эффективность 

совместной деятельности;  

3.структурные и 

динамические 

характеристики  

коллектива;  

4.социально-

психологическую 

специфику понятия 

«личность», условий 

развития личности в 

поликультурной среде. 

организовать коллективную 

деятельность участников 

образовательного процесса. 

средствами 

оценки и 

формирования 

системы  

позитивных 

межличностных 

отношений,  

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

образовательном 

учреждении 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  относится к дисциплина  относится к базовой части ОП. 

Связь с другими дисциплинами: дисциплина «Социальная психология 

образования»  обеспечивает освоение таких вариативных дисциплин как «Этническая и 

кросс-культурная психология», «Социальная психология межкультурного общения и 

взаимодействия», «Организационная психология», «Психология социальных конфликтов» 

(профиль «Социальная психология в образовании») 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам,  необходимым при освоении 

данной дисциплины: студенты должны  

знать: 

- основные категории и понятия психологии; 

- особенности функционирования психических процессов; 

- критерии определения свойств, структур и типологии психических явлений и 

личности; 



уметь:  

- систематизировать и обобщать факты, выделять главное, делать выводы;  

- анализировать психолого-педагогические  процессы; 

владеть: 

- системой знаний о человеке как субъекте психической деятельности; 

- навыками общественного мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на социум и его проблемы. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

 

 

 

Б1.Б.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов компетенций по организации 

профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с видами деятельности практического психолога в образовании: 

современными методами профессиональной диагностики, 

 консультирования, коррекции, просвещения и профилактики в сфере 

образования 

 познакомить с принципами организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов для решения задач в области сихолого-

педагогической деятельности 

 сформировать готовность применять психолого-педагогические знания в 

процессе решения задач психолого-педагогического сопровождения образования 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

№ 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК-4 

умением организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в  организации, 

осуществляющей 

основы организации 

взаимодействия  

субъектов 

образовательного 

учреждения в 

профессиональной 

деятельности 

педагога-психолога 

организовывать и 

осуществлять 

эффективное 

профессиональное, 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие по 

проблемам психолого-

педагогического 

сопровождения 

субъектов 

образовательного 

процесса 

навыками организации 

взаимодействия с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений 



образовательную 

деятельность 

2 

ОПК-5 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в его 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

диагностической 

работы, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности 

педагога - психолога 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу в образовании 

современными 

методами 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции 

3 

ОПК-8 

способностью применять 

психолого-

педагогические знания и 

знание нормативных 

правовых актов в 

процессе решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательных 

отношений 

1.основные 

проблемы 

организации 

психопросвещения в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления;  

2.технологии 

психологического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

1.организовывать 

коллективную 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса;  

2.давать учебно-

методические 

рекомендации на основе 

результатов анализа и 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности; 

современными 

методами 

профессионального 

просвещения  и 

профилактики в сфере 

образования 

4 

ОПК-9 

готовностью применять 

активные методы 

обучения в психолого-

педагогическом 

образовании 

особенности 

применения 

активных методов 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

выстраивать стратегию 

применения активных 

методов обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

активными методами 

обучения 

5 

ПК-2 

способностью 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие программы 

Знать   

основные  принципы 

и теории психолого-

педагогической 

профилактики 

отклонении в 

развитии 

обучающихся. 

Основные подходы 

психокоррекционной 

психологии. 

Планировать и 

организовывать 

психопрофилактические 

и психкоррекционные 

виды деятельности 

психолога в 

образовании   

Навыками 

психокоррекционной, 

психопрофилактической 

работы и организации 

системной деятельности 

психолога в 

образовании 

6 

ПК-3 

способностью 

проектировать стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на основе 

результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся 

Основные теории 

психического 

развития детей и 

взрослых. 

Основные принципы 

психологической 

диагностики 

психокоррекции 

аномалий развития 

обучающихся 

Диагностировать 

«риски» психического 

развития. 

Планировать 

деятельность психолога 

по психокоррекции 

недостатков развития 

обучающихся 

 

Навыками организации 

системной деятельности 

по индивидуальной и 

групповой 

психологической 

диагностике и 

коррекции 

психического развития 

обучающихся 

7 

ПК-4 

способностью 

конструктивно 

взаимодействовать со 

смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

Теорию развития 

способностей детей 

и подростков. 

Основные 

положения 

нормативных актов, 

регулирующих 

Уметь 

взаимодействовать со 

всеми участниками 

социализации детей по 

вопросам развития их 

творческих 

способностей  

Организаторскими 

навыками и навыками 

работы с  одаренными 

детьми 



способностей 

обучающихся 

взаимодействовать 

со смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

8 

ПК-10 

способностью 

определять проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в системе 

общего и 

дополнительного 

образования 

Основные 

положения 

современной 

профориентологии. 

Определять 

профессиональные 

склонности 

обучающихся и 

проблемы их 

профессионального 

развития. 

Навыками диагностики 

профессиональных 

склонностей 

обучаючающихся 

9 

ПК-12 

способностью создавать 

систему проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте 

Знает теоретические 

основы 

проектирования 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления. 

Умеет планировать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

Навыками проектно-

научной деятельности. 

Навыками организации 

научно-

исследовательской 

деятельности   

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» относится к базовой части ОПОП (Б1.Б.5). 

Для успешного освоения дисциплины «Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления» студент должен: 

знать: 

- основные проблемы организации профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления;  

- основы организации взаимодействия субъектов образовательного 

учреждения в профессиональной деятельности педагога-психолога;  

- технологии психологического сопровождения профессиональной 

деятельности учителя;  

- технологии профессионального саморазвития педагога-психолога; 

уметь: 

- организовывать и осуществлять эффективное профессиональное, 

междисциплинарное и межведомственное взаимодействие по проблемам психолого-

педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса;  

- организовывать коллективную деятельность участников образовательного 

процесса; 

- давать учебно-методические рекомендации на основе результатов анализа и 

экспертизы профессиональной деятельности;  

владеть: 

- практическими способами поиска научной и профессиональной информации 

с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и 

знаний;  



- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации; 

- принципами и навыками проектирования и организации обследования в 

профессиональной области; современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности; 

- методами и техникой психологических и педагогических обследований, 

исследований и разработок;  

- современными методами профессиональной диагностики, 

консультирования, коррекции и профилактики.  

Успешно освоить предшествующие дисциплины:  психология развития;  основы 

психодиагностики; психолого-педагогическая диагностика. 

Освоение содержания дисциплины «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления» является необходимой базой для дальнейшего 

изучения дисциплин, связанных с прикладными аспектами деятельности магистра 

психолого-педагогического направления. 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

 

 

 

Б1.Б.6 ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И 

БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины: формирование системы представлений о методологических  

подходах  к  пониманию  психологической  безопасности образовательной среды, а также 

технологиях формирования психологически-комфортной и безопасной образовательной 

среды. 

Задачи дисциплины:  

1) ознакомление студентов с основными понятиями и представлениями 

психологической комфортной и  безопасной образовательной среды; 

2) знакомство с особенностями взаимодействий участников образовательного 

процесса; 

3) определение условий формирования психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

4) изучение  факторов безопасности образовательной среды; 

5) формирование  у  студентов  представлений  о  технологиях формирования 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-2 - готовностью действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

профессиональ-но-этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Методологические 

подходы к пониманию 

психологической 

безопасности 

образовательной среды. 

Выделять 

потенциальные и 

реальные угрозы для 

психологической 

безопасности и 

субъективной 

комфортности 

образовательной 

среды; 

Технологиями и 

методами 

управления 

характеристи-ками 

образователь-ной 

среды. 



2 

ОПК-1 - способностью 

выстраивать взаимодействие и 

образовательную деятельность 

участников образовательных 

отношений  с учетом 

закономерностей психического 

развития обучающихся  и зоны 

их ближайшего развития 

Особенностей 

взаимодействия и 

образовательной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений. 

Выстраивать 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений  с учетом 

закономерностей 

психического развития 

обучающихся.   

Навыками 

применения 

адекватных  методов 

и методик 

диагностики 

характеристик 

образовательной 

среды. 

3 

ОПК-7 - способностью 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупрежде-нию и 

преодолению 

Условия формирования 

психологически 

комфортной 

образовательной среды 

и сохранения ее 

безопасности; 

специфику 

формирования и 

развития характеристик 

образовательной среды 

учреждений разного 

уровня образования. 

Соотносить реальные 

условия 

образовательной среды 

с психолого-

педагогическими 

требованиями к уровню 

ее комфортности и 

безопасности для 

участников 

образовательного 

процесса; 

  изменять 

характеристики 

образовательной среды 

в соответствии с 

задачами концепции 

развития и 

функционирования 

образовательного 

учреждения 

Технологиями 

формирования 

психологически-

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

4 

ПК-6- способностью 

разрабатывать рекомендации 

участникам образовательных 

отношений по вопросам 

развития и обучения 

обучающегося 

 

Содержание понятия 

«психологически 

комфортная среда», 

психическое здоровье и 

условия его 

сохраняющие; 

Видеть угрозы 

психологической 

безопасности в 

образовательном 

процессе, уметь 

выстраивать его так, он 

был комфортным для 

развития учащихся.  

Навыками 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

учреждений. 

5 

ПК-7- способностью проводить 

диагностику образовательной 

среды, определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

Знать способы 

диагностики 

образовательной среды 

и причины нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии обучающихся. 

Уметь подобрать 

методы диагностики 

образовательной среды, 

определять причины 

трудностей в обучении 

и развитии личности. 

Навыками 

диагностики 

образовательной 

среды. 

6 

ПК-8- способностью оказывать 

психологическое содействие 

оптимизации образовательной 

деятельности 

Знать методы 

психологического 

содействия 

оптимизации 

образования. 

Уметь оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

Навыками оказания 

психологического 

содействия 

оптимизации 

образования. 

7 

ПК-9- способностью 

консультировать педагогов, 

администрацию, обучающихся 

по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности 

 

Знать основы 

психоконсультирования. 

Уметь консультировать 

педагогов, 

обучающихся. 

Навыками 

консультирования 

педагогов и 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

обучения. 

8 

ПК-11- способностью 

выстраивать систему 

дополнительного образования в 

той или иной конкретной 

организации как благоприятную 

среду для развития личности, 

способностей, интересов и 

Знания условий 

благоприятной 

образовательной среды. 

Умения создать 

благоприятные условия 

образовательной среды. 

Навыками 

организации 

благоприятной 

среды обучения. 



склонностей каждого 

обучающегося 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  относится к обязательным дисциплинам базовой части Б1.Б.6 ОП. 

Связана с такими курсами, как общая психология, возрастная психология, психология 

развития, социальная психология, педагогическая психология.  В результате изучения 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- понятие «образовательная среда»; 

-  содержание понятия «психологически комфортная среда»; 

- содержание понятия «безопасная среда»; 

- условия формирования психологически комфортной образовательной        среды и 

сохранения ее безопасности; 

- специфику формирования и развития характеристик образовательной среды 

учреждений разного уровня образования. 

Уметь: 

-  выделять потенциальные и реальные угрозы для психологической безопасности и 

субъективной комфортности образовательной среды; 

-  выстраивать образовательную деятельность участников образовательных 

отношений  с учетом закономерностей психического развития обучающихся ; 

- соотносить реальные условия образовательной среды с психолого-

педагогическими требованиями к уровню ее комфортности и безопасности для 

участников образовательного процесса 

Владеть: 

- технологиями формирования психологически-комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

 

Б1.Б.7 ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины: формирование у магистров знаний и практических умений по 

анализу и определению стратегий предупреждения и разрешения проблем психического 

развития человека в разные возрастные периоды. 

Виды деятельности 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК-1 

способностью выстраивать 

взаимодействие и 

- .методологические 

основы психологии 

развития; 

- применять знания о 

психическом развитии 

человека в онтогенезе 

- .навыками изучения 

проблемного поля  

исследований 



образовательную 

деятельность участников 

образовательных 

отношений  с учетом 

закономерностей 

психического развития 

обучающихся  и зоны их 

ближайшего развития 

- .основные подходы 

к проблеме 

психического 

развития; 

для постановки 

психологического 

диагноза; 

психического развития 

человека; 

2 

ПК-1 

способностью проводить 

диагностику психического 

развития обучающихся 

-современные 

средства 

диагностики 

психического 

развития; 

- планировать и 

проводить  

диагностику 

психического 

развития; 

-разрабатывать 

простые методики;  

-навыками организации 

диагностического 

процесса; 

- навыками проведения, 

обработки и анализа 

данных диагностики 

диагностики 

психического развития; 

3 

ПК-5 

готовностью использовать 

инновационные обучающие 

технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа 

- отечественные и 

зарубежные теории 

психического 

развития; 

- закономерности 

психического 

развития человека в 

онтогенезе. 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях 

исследования проблем 

психического 

развития. 

навыками ориентации в 

различных подходах, 

теориях и методах 

научного исследования 

проблем психического 

развития в онтогенезе 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина «Проблемы психического развития в онтогенезе» относится к базовой 

части ОП. 

Для успешного освоения дисциплины «Проблемы психического развития в 

онтогенезе» студент должен: 

знать: 

- возрастную периодизацию; 

- психологические особенности учащихся на разных этапах развития; 

уметь: 

- работать с научной литературой; 

- работать с диагностическими методиками; 

владеть: 

- русским литературным языком, навыками устной и письменной речи; 

- навыками логического познания; 

- навыками самостоятельной работы с учебной, методической и научной 

психолого-педагогической литературой;  

успешно освоить предшествующие дисциплины:  психология развития; основы 

психодиагностики; психолого-педагогическая диагностика. 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

 

 

 

Б1.В.ОД1  КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цели освоения дисциплины: - развить систему знаний, умений и навыков 

магистрантов в области использования компьютерных технологий в науке и образовании, 

составляющие основу формирования компетентности магистра по применению 



информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности.. 

Задачи изучения дисциплины сводятся к формированию:  

 дидактических, психолого-педагогических и методических основ применения 

компьютерных технологий для решения задач профессиональной сферы и раскрытие 

взаимосвязи;  

 компетенции в области использования возможностей современных средств 

ИКТ в научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОПК-2 

способностью 

использовать научно-

обоснованные методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации 

- основных систем 

электронных 

образовательных 

ресурсах; 

- особенности ;  

- знание функции базы и 

структуры базы. 

- умение 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

обработки данных и их 

интерпретации 

- владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации. 

2 ОПК -6 

владением 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности 

- обладает знанием, в 

области  

информационных 

технологий, 

современных 

технологий 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности . 

- умение 

самостоятельно 

проектировать и 

организовывать 

научные  исследования 

в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного 

современных 

технологий. 

- разработка и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационных 

технологий и 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности. 

3 ПК 5 - готовностью 

использовать 

инновационные 

обучающие технологии 

с учетом задач каждого 

возрастного этапа 

- инновационные 

обучающие технологии 

с учетом задач каждого 

возрастного этапа 

- использовать 

инновационные 

обучающие технологии 

с учетом задач каждого 

возрастного этапа 

- применения 

инновационных 

обучающих технологий с 

учетом задач каждого 

возрастного этапа 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части и является обязательной дисциплиной 

(Б1.В.ОД.1) образовательной программы направления подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль Социальная психология в образовании (уровень 

магистратуры).   



Входными требованиями для изучения дисциплины «Компьютерные технологии в 

науке и образовании» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 

изучения предмета «Прикладная математика и информатика», «Прикладная математика в 

психологии», «Информационные технологии в образовательной деятельности» в рамках 

программы ВО.  

Для успешного освоения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 

образовании» студент должен:  

Знать:  

- основные этапы создания информационных технологий в РФ;  

- закономерности кодирования и передачи информации.  

Уметь:  

- ориентироваться и работать с прикладным программным обеспечением;  

- анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

Владеть:  

- навыками сбора и обработки информации;  

- информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий..  

- 4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

- 5. Разработчик: Кафедра математики и информатики. 

 

 

 

Б1.В.ОД.2 ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Цель дисциплины: формирование готовности будущих социальных психологов к 

практической профессиональной деятельности с детьми и взрослыми в условиях 

общеобразовательных учреждений 

Задачи дисциплины. Предполагается формирование следующих знаний и умений 

студентов: 

- ориентироваться в основных течениях в современной психологической 

практики, соотносить их с собственным мировоззрением и личностными предпочтениями; 

- знать методологические основы практической психологической 

деятельности; 

- уметь максимально эффективно организовывать процесс практической 

работы; 

- владеть приемами и методами работы различных направлений практической 

деятельности психолога; 

- уметь регулировать профессиональную деятельность в соответствии с 

этическими принципами психолога. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 



1 

ПК-1 способность 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

1.теории, методологии 

психодиагностики, 

психодиагностических 

методов, их возможности 

и ограничения, 

предъявляемые к ним 

требования 

2.методов и технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

развивающие задачи 

1.подбирать или 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий, 

адекватный целям 

исследования 

2.планировать и проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов 

 

навыки составления 

психолого-педагогических 

заключений по результатам 

диагностического 

обследования с целью 

ориентации педагогов, 

преподавателей, 

администрации 

образовательных 

организаций и родителей 

(законных представителей) 

в проблемах личностного и 

социального развития 

обучающихся 

2 

ПК-2 Способность 

проектировать 

профилактические 

и коррекционно-

развивающие 

программы 

превентивных методов 

работы с обучающимися 

«группы риска»  

1.планировать и 

организовывать работу по 

предупреждению 

возможного неблагополучия 

в психическом и 

личностном развитии 

обучающихся, 

2.разрабатывать 

психологические 

рекомендации по 

соблюдению в 

образовательной 

организации 

психологических условий 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

нормального психического 

развития обучающихся на 

каждом возрастном этапе 

навыки планирования и 

реализации превентивных 

мероприятий по 

профилактике 

возникновения социальной 

дезадаптации 

3 

ПК-3 Способность 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

1.современных теорий, 

направления и практики 

коррекционно-

развивающей работы 

2.современных техник и 

приемов коррекционно-

развивающей работы и 

психологической 

помощи 

3.закономерностей 

развития различных 

категорий обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

1.разрабатывать программы 

коррекционно-развивающей 

работы 

2.применять стандартные 

методы и приемы 

наблюдения за нормальным 

и отклоняющимся 

психическим и 

физиологическим развитием 

детей и обучающихся 

1.навыки разработки и 

реализации планов 

проведения коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сферы, познавательных 

процессов, решение 

проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в 

общении и поведении 

2.навыки организации и 

осуществления психолого-

педагогической коррекции 

выявленных в психическом 

развитии детей и 

обучающихся недостатков, 

нарушений социализации и 

адаптации 

4 

ПК-4  

Способность 

конструктивно 

взаимодействовать 

со смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

1.методов 

организационно-

методического 

сопровождения 

основных 

общеобразовательных 

программ 

2.методологических 

основ организации и 

проведения мониторинга 

1.анализировать 

возможности и ограничения 

используемых 

педагогических технологий, 

методов и средств обучения 

с учетом возрастного и 

психофизического развития 

обучающихся 

2.разрабатывать 

психологические 

1.навыки формирования и 

реализация планов 

развивающей работы с 

обучающимися с учетом их 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

2.навыки разработки 

психологических 

рекомендаций по 



личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

обучающимися на всех 

уровнях общего 

образования 

рекомендации по 

проектированию 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательного процесса 

по отношению ко всем 

уровням реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ 

3.разрабатывать 

индивидуальные учебные 

планы, анализировать и 

выбирать оптимальные 

педагогические технологии 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями 

формированию и 

реализации 

индивидуальных учебных 

планов для творчески 

одаренных обучающихся и 

воспитанников 

3.навыки разработки 

совместно с педагогом 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся с 

учетом их 

психологических 

особенностей 

5 

ПК-6 Способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося 

1.приемов организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

2.этических норм 

организации и 

проведения 

коррекционной и 

консультативной работы 

проводить индивидуальные 

и групповые консультации 

обучающихся по вопросам 

обучения, развития, 

проблемам осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной карьеры, 

самовоспитания, 

взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками 

1.навыки 

консультирования 

обучающихся по 

проблемам самопознания, 

профессионального 

самоопределения, 

личностным проблемам, 

вопросам 

взаимоотношений в 

коллективе и другим 

вопросам 

2. навыки 

консультирования 

педагогов и 

преподавателей по 

вопросам разработки и 

реализации 

индивидуальных программ 

для построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей конкретного 

обучающегося 

6 

ПК-7 Способность 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

1.методы организации 

образовательного 

процесса. 

2.психологические 

методы оценки 

параметров 

образовательной среды, 

в том числе 

комфортности и 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

1.проводить диагностику 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся  

2.разрабатывать совместно с 

педагогами и 

преподавателями 

индивидуальный 

образовательный маршрут с 

учетом особенностей и 

образовательных 

1.навыки 

психологического 

мониторинга и анализа 

эффективности 

использования методов и 

средств образовательной 

деятельности 

2.навыки диагностики 

причин нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии обучающихся 

 

 



потребностей конкретного 

обучающегося 

7 

ПК-10 Способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в 

системе общего и 

дополнительного  

образования 

проблемы и перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков 

подбирать или 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий, 

адекватный целям  

профориентационного 

исследования 

навыки существление с 

целью помощи в 

профориентации 

комплекса 

диагностических 

мероприятий по изучению 

способностей, 

склонностей, 

направленности и 

мотивации, личностных, 

характерологических и 

прочих особенностей в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования 

соответствующего уровня 

8 

ПК-11 Способность 

выстраивать 

систему 

дополнительного 

образования в той 

или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

1.теоретико-

метологические основы 

психологической работы 

в системе 

дополнительного 

образования; 

2.специфику применения 

психодиагностических 

методик и 

психокоррекционных 

методов в системе 

дополнительного 

образования 

1.выбирать и использовать 

психологические методы, 

приемы, техники коррекции 

в системе дополнительного 

образования для развития 

личности, способностей, 

интересов и склонностей 

каждого обучающегося 

2.выстраивать систему 

дополнительного 

образования в той или иной 

конкретной организации как 

благоприятную среду для 

развития личности 

1.различными методами, 

техниками и приемами 

психологической работы в 

системе дополнительного 

образования; 

2. приемами составления 

рекомендаций по 

профилактике и 

оптимизации 

познавательного и 

личностного развития 

детей в системе 

дополнительного 

образования 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОП. 

Для успешного освоения дисциплины «Формы и методы работы психолога в 

образовании» студент должен  

знать: 

- особенности развития психики на различных этапах онтогенеза; 

- профессиональные функции психолога образования; 

- этические нормы профессиональной деятельности психолога; 

уметь: 

- определять границы профессиональной ответственности и область 

профессиональных возможностей; 

владеть: 

- методами рефлексии, саморегуляции. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Методы коррекционно-

развивающей работы психолога» непосредственно связано с реализацией в учебном 

процессе следующих дисциплин: «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления», «Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды», «Проблемы психического развития в онтогенезе», 

«Теория и практика социально-психологического тренинга». 



4. Объем дисциплины: 6 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

 

 

 

Б1.В.ОД.3 ЭТНИЧЕСКАЯ И КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины – формирование навыков анализа этнокультурной специфики 

индивидуального и группового поведения людей. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с основными понятиями, разделами и проблемами этнопсихологии. 

2. Рассмотреть этническое самосознание в контексте структуры самосознания 

личности. 

3. Сформировать научный взгляд на особенности психологии общения между 

людьми, 

принадлежащими к разным этническим группам. 

4. Подготовить к профессиональной деятельности в условиях межэтнического 

взаимодействия. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК-3 

умением 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение (в 

том числе, в 

поликультурной 

среде) и совместную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений 

-основные понятия, 

категории этнической 

психологии; 

-этнокультурные 

особенности субъектов 

взаимодействия; 

-основные проблемы 

межэтнических 

отношений; 

-природу 

этнопсихологических 

различий; 

-закономерности и 

особенности процесса 

формирования 

этнической 

идентичности в 

поликультурной среде; 

-особенности 

социализации в 

поликультурной среде;   

-особенности 

межкультурной 

коммуникации; 

-основные механизмы 

формирования и 

развития этнических 

конфликтов 

- ориентироваться в 

поликультурной 

среде; 

-строить 

профессиональную 

деятельность с учѐтом  

мультикультурного 

российского общества; 

-организовывать 

межличностное 

взаимодействие с 

учетом 

этнокультурных и 

социокультурных 

особенностей. 

-навыками толерантного 

поведения и толерантного 

восприятия чужой 

культуры; 

-навыками понимания 

этнопсихологических 

явлений в повседневной 

жизни; 

-навыками анализа 

ситуаций межэтнического 

взаимодействия. 



2 

ОПК-11 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- социокультурные и 

поликультурные 

особенности 

организации 

образовательной 

деятельности;   

-способы организации 

профессиональной 

деятельности психолога 

с учетом 

этнокультурных и 

социокультурных 

особенностей 

-уважать 

традиционные, 

культурные, 

этнические, 

конфессиональные 

особенности и 

различия; 

-решать 

профессиональные 

задачи в условиях 

межэтнического 

взаимодействия; 

-организовывать и 

проводить 

этнопсихологические 

исследования; 

-прогнозировать и 

проводить 

профилактику 

межэтнической 

напряженности в 

поликультурной среде. 

-навыками организации 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

-методами и методиками, 

направленными на 

исследование этнической  

идентичности, 

межкультурной 

напряженности и 

особенностей 

социокультурной ситуации 

развития; 

-техниками и приемами 

разрешения 

межэтнических 

конфликтов. 

3 

ПК-8 способностью 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Специфику и механизмы 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Основы психологии 

управления 

образовательным 

процессом 

Использовать 

психологический 

инструментарий в 

практической  

образовательной 

деятельности 

Навыками 

психологического 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Этническая и кросс-культурная психология»  относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП  (Б1.В.ОД.3). 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Этническая и кросс-культурная 

психология» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих 

дисциплин: «Социальная психология образования», «Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления», «Философия образования и 

науки». 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

 

 

 

Б1.В.ОД.4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цели изучения дисциплины «Организационная психология»: формирование 

ориентированности специалиста в сфере социально-психологических основ управления и 

закономерностей ее эффективной организации. 

Задачами дисциплины являются: 

а) обеспечить усвоение студентами основных понятий курса; 

б) раскрыть психологические закономерности организационных и содержательных 

параметров управления, практических управленческих действий; 

г) способствовать развитию умений вычленять и учитывать специфику и 

проблематику психологических факторов в структуре управленческих действий и 

ситуаций; 



д) ориентировать студентов на использование полученных знаний в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК-4 

умением организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для решения 

задач в области психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического климата 

и организационной 

культуры в  организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

- Социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

организационного 

общения. 

- Правила и 

особенности 

формирования 

коллективов и команд. 

- Понятие и содержание 

организационной 

культуры. 

- понятие 

психологического 

климате и его значение 

для эффективности 

организационной 

деятельности в 

образовательных 

организациях. 

- организовывать деловое 

общение в организации; 

- диагностировать и 

разрешать организационные 

конфликты; 

- формировать коллектив 

образовательной 

организации: 

- способствовать улучшению 

психологического климате и 

организационной культуры. 

- диагностировать 

особенности 

межличностного и 

делового общения в 

организации: 

- разрешать 

конфликтные ситуации 

в  организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

- владеть методиками и  

социально-

психологическими 

методами оздоровления 

психологического 

климата в коллективе и 

формирования 

организационной 

культуры. 

2 

ОПК-11 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- Теорию руководства и 

лидерства. 

- Особенности 

управления персоналом 

организации. 

- особенности учета 

социально-

психологические, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий в 

коллективе. 

- выявлять трудности и 

проблемы руководства и 

лидерства в  образовательной 

организации; 

- управлять 

организационным 

взаимодействием внутри 

коллектива; 

- выявлять проблемные 

ситуации в коллективе, 

возникающие на основе  

этнических и 

конфессиональных  

различий. 

- диагностировать 

способности персонала 

к руководству и 

лидерству; 

- разрешать 

психологические 

проблемы управления и 

взаимодействия 

персонала; 

- толерантного 

восприятия этнических 

и конфессиональных 

особенностей 

персонала 

3 

ПК-9 

Способностью 

консультировать 

педагогов, администрацию, 

обучающихся по вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

- принципы и 

закономерности 

организационного 

консультирования 

- определять социально-

психологические причины 

организационных проблем в 

управлении образовательной 

организации. 

- владеть различными 

способами 

организационного 

консультирования 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО «Организационная психология» 

является обязательной дисциплиной вариативной части ОП федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование. Социальная психология в 

образовании (уровень магистратуры). Входными знаниями для освоения настоящей 



дисциплины являются знания по общей и социальной психологии, психологии развития, 

основам психодиагностики, педагогике, философии. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 
 

 

 

Б1.В.ОД.5 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель: развитие компетентности студентов в области управления 

инновационными процессами в образовательном учреждении.  

Задачи: 

 формирование у студентов представлений и понятий об инновациях и 

инновационных процессах в России и за рубежом; 

 формирование  умений и навыков осуществления профессиональной 

педагогической  деятельности в условиях инновационного образования; 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

№ 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ПК-5 

готовностью 

использовать 

инновационные 

обучающие технологии с 

учетом задач каждого 

возрастного этапа 

Знает критерии 

инновационных 

процессов в 

образовании;  

 

 

Умеет интегрировать 

современные 

информационные 

технологии 

в образовательную 

деятельность 

- владеет обучающими 

технологиями с учетом 

задач каждого 

возрастного этапа 

2 

ПК-8 

способностью оказывать 

психологическое 

содействие в 

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Знает инновационные 

способы оптимизации 

основных компонентов 

педагогического 

процесса 

Умеет организовать 

инновационную  

деятельность  

педагогов по 

оптимизации 

педагогического 

процесса. 

владеет способами 

организации 

инновационной 

деятельности  

педагогов по 

оптимизации 

педагогического 

процесса. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Инновационные технологии в образовании» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД) и связана с такими учебными курсами как: 

«Информационные и коммуникационные технологии в специальном образовании», 

«Современные технологии оказания психологической помощи лицам с нарушениями 

интеллектуального развития» 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра педагогики. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.Пояснительная  записка 
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http://psihdocs.ru/reshenie-zadach-optimizacii-v-excele.html


Цель: изучение основ проектной деятельности, формирование у магистров  

навыков составления разных видов проектов и определение критериев оценки результатов 

проектной деятельности. 

Задачи: 

- ознакомление с основными концепциями и направлениями развития проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о путях и способах проектирования; 

- развитие умений педагогического прогнозирования, анализа проблемных 

ситуаций, постановки проблемных задач; 

- ознакомление с методами развития проективного мышления; 

- овладение формами и критериями оценки результатов проектной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности (Н) 

1 ПК-12 

способностью создавать 

систему проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном варианте 

-системы 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

- создавать 

систему проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте 

- создание 

системы проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном варианте 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Организация проектной деятельности обучающихся», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1.1) и связана с такими учебными курсами 

как: «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления», «Инновационные технологии в образовании». 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра педагогики. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины – формирование компетенций, необходимых для осуществления 

эффективной межличностной коммуникации в поликультурной среде в ходе 

профессиональной деятельности 

 Задачи дисциплины: 

 раскрыть социально-психологические особенности межкультурного 

общения. 

 изучить методы исследования межкультурного общения и взаимодействия 

 закрепить эффективные навыки межкультурной коммуникации. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК-3 умение 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение (в 

том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную 

деятельность участников 

образовательных 

отношений 

многообразие 

культур, параметры 

их различий; 

условия эффективного 

межкультурного 

взаимодействия 

учитывать 

этнокультурные 

различия участников 

образовательного 

процесса при 

построении 

социальных 

взаимодействий; 

вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде 

технологиями 

оптимизации 

межкультурного 

взаимодействия 

2 

ПК-8 способностью 

оказывать 

психологическое 

содействие оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Специфику и 

механизмы 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Основы психологии 

управления 

образовательным 

процессом 

Использовать 

психологический 

инструментарий в 

практической  

образовательной 

деятельности 

Навыками 

психологического 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации. 

3 

ПК-12 

способностью 

создавать систему 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте 

Принципы научных 

исследований в 

гуманитарных 

областях знаний. 

Основные 

принципы 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Индивидуальные и 

групповые формы 

работы с 

обучающимися. 

 

Использовать 

знания о 

принципах и 

формах 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

профессиональной 

деятельности. 

Навыками 

организации 

индивидуальных и 

групповых форм 

работы по 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.1.2. «Социальная психология межкультурного общения и 

взаимодействия»  реализуемая в рамках направления подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль Социальная психология в образовании уровень 

(магистратура) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной  части. 

Входными требованиями для изучения данной дисциплины являются знания, 

умения и навыки, полученные в результате изучения следующих дисциплин: «Социальная 

психология образования», «Этническая и кросс-культурная психология».   

Для освоения дисциплины «Социальная психология межкультурного общения и 

взаимодействия» студент должен: 

Знать: 

- многообразие культур, параметры их различий; условия эффективного 

межкультурного взаимодействия. 



Уметь: 

- учитывать этнокультурные различия участников образовательного процесса при 

построении социальных взаимодействий; 

вести профессиональную деятельность в поликультурной среде. 

Владеть: 

- технологиями оптимизации межкультурного взаимодействия. 

Изучение дисциплины  «Социальная психология межкультурного общения и 

взаимодействия» является дисциплина «Психология социальных конфликтов». 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМИДЖА И 

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины: 

- содействовать развитию педагогической культуры, педагогического мастерства и 

формированию профессионального имиджа. 

Задачи дисциплины:  

 формировать у студентов профессиональное самосознание, 

профессиональную педагогическую рефлексию, позволяющие обеспечить 

самостоятельное профессиональное развитие;  

 содействовать овладению приемами и способами повышения собственной 

привлекательности и аутокомпетентности; 

  способствовать самоопределению в индивидуальном имидже; 

 подготовить к организации корпоративной культуры и владению приемами 

создания и управления имиджем организации. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

ОК-3 

Готовность  к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

прикладные аспекты и  

приоритетные условия 

формирования имиджа 

современного педагога- 

психолога. 

формулировать цели и задачи 

практической деятельности по 

формированию имиджа в 

образовательной среде; 

навыками 

коррекции 

имиджевых 

качеств 

личности. 

2 

ПК-3 способностью 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического развития 

обучающихся 

Основные теории 

психического 

развития детей и 

взрослых. 

Основные принципы 

психологической 

диагностики 

психокоррекции 

аномалий развития 

обучающихся 

Диагностировать «риски» 

психического развития. 

Планировать деятельность 

психолога по психокоррекции 

недостатков развития 

обучающихся 

 

Навыками 

организации 

системной 

деятельности 

по 

индивидуаль

ной и 

групповой 

психологичес

кой 

диагностике 

и коррекции 



психического 

развития 

обучающихся 

3 

ПК-8 

Способность 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

специфику и механизмы 

формирования имиджа 

образовательной 

организации 

обосновать психологический 

инструментарий в имиджелогии и 

особенности его использования в 

практической  образовательной 

деятельности 

навыками 

психодиагност

ики имиджа в 

образовательн

ой среде 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Психологические основы имиджа и самопрезентации в 

образовательной среде»  относится к дисциплинам  по выбору вариативной части 

Б1.В.ДВ.2.1 ОП. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- профессиональные функции психолога образования; 

- основные законы развития современной социальной и культурной среды, 

- этические нормы профессиональной деятельности психолога; 

уметь: 

- вести профессиональную деятельность в поликультурной среде с учетом 

особенностей социокультурной ситуации развития, 

- определять границы профессиональной ответственности и область 

профессиональных возможностей; 

владеть: 

- методами самоорганизации и  саморегуляции, 

-навыками рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий. 

Входными знаниями, умениями и навыками к дисциплине являются знания, умения 

и навыки, полученные студентами при изучении дисциплин Б1.Б.1 «Философия 

образования и науки», Б1.Б.4 «Социальная психология образования», Б1.Б.5 «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», Б1.Б.6 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды». 

Дисциплина «Психологические основы имиджа и самопрезентации в 

образовательной среде» является основой для изучения дисциплин Б1.В.ОД.4 

«Организационная психология», Б1.В.ОД.2 «Формы и методы работы психолога в 

образовании», Б1.В.ДВ.1 «Социальная психология межкультурного общения и 

взаимодействия». 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРЕНИНГА 

 

1.Пояснительная  записка 

Целью дисциплины является повышение профессиональной компетентности в 

области тренинговой работы с участниками образовательных отношений  

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи: 



- ознакомить студентов с основными принципами социально-психологического 

обучения, СПТ как  формой и методом СПО, 

- сформировать профессиональные компетенции по организации  и проведению 

социально-психологического тренинга, 

- сформировать навыки применения активных методов обучения в психолого-

педагогическом образовании. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Соответственно магистр по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» / Профиль Социальная психология в образовании должен 

решать следующие  профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 
- повышение уровня психологической компетенции участников образовательного 

процесса. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. 

ОПК-9 

готовность 

применять 

активные методы 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

 

Знать принципы 

организации и 

проведения СПТ в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

 теоретические  и  

прикладные  основы  

психологического 

тренинга;  

 методические 

основы организации и 

осуществления 

психологического 

тренинга;  

 принципы 

построения 

тренинговых программ 

на базе различных  

методов 

психологического  

воздействия. 

 эффективно влиять 

на процессы 

межличностного и 

группового взаимодействия 

в группе;  

 организовывать  и  

реализовывать  в  практике  

групповой  работы 

различные формы и виды 

социально-психологических 

тренингов;   

 адекватно применять 

в профессиональной 

практике различные приѐмы 

и способы психологического 

воздействия с целью 

преднамеренных изменений 

психологических 

характеристик людей, 

групп, общения и 

отношений, совместной 

деятельности. 

2. 

ПК-3 

способностью 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

Основные теории 

психического развития 

детей и взрослых. 

Основные принципы 

психологической 

диагностики 

психокоррекции 

аномалий развития 

обучающихся 

Диагностировать 

«риски» психического 

развития. 

Планировать 

деятельность психолога 

по психокоррекции 

недостатков развития 

обучающихся 

Навыками организации 

системной деятельности по 

индивидуальной и 

групповой психологической 

диагностике и коррекции 

психического развития 

обучающихся 



основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

 

3. 

ПК-5 

готовностью 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа 

Закономерности и 

периодизацию 

психического развития 

человека в онтогенезе. 

Современные 

инновационные 

технологии обучения и 

воспитания 

Использовать знания 

об особенностях и 

задачах каждого 

возрастного этапа при 

построении 

индивидуальных 

траекторий обучения 

и воспитания с 

применением 

инновационных 

обучающих 

технологий 

Навыками ориентации в 

различных подходах к 

периодизации 

психического развития 

человека. 

Навыками 

использования 

инновационных 

обучающих технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Курс «Теория и практика социально-психологического тренинга» относится к 

вариативной  части ОП, дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ. 2.2.  

Для освоения дисциплины «Теория и практика социально-психологического 

тренинга» студенты используют знания, умения,  навыки,  сформированные  в ходе 

изучения дисциплин «Социальная психология  образования», «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» и др. 

Дисциплина «Теория и практика социально-психологического тренинга» изучается 

в 4 семестре, после прохождения студентами основного массива таких дисциплин, как 

«Социальная психология образования», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления», «Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды» и др., освоение которых знакомит студента с 

основами экспериментальной  и прикладной психологии и подготавливает их к освоению 

компетенций по организации и проведению социально-психологического тренинга.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

студент должен знать: 

принципы социально-психологического  обучения, методы СПО;  

уметь: 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

диагностировать различные психолого-педагогические феномены и правильно 

интерпретировать полученные результаты; 

владеть: 

навыками разработки программы исследования; выявления  особенностей 

психолого-педагогических феноменов,  интерпретации данных исследований. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.3.1 ПРОБЛЕМЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель: раскрыть содержательную сущность личностного самоопределения 

одновременно как психологического явления и как процесса и выявить его 

характеристические особенности и показатели, позволяющие построить концепцию 

личностного самоопределения в старшем подростковом возрасте. 

Задачи: 

-Изучить  сложившиеся в современной психологии подходы к исследованию 

личностного самоопределения. 

-Изучить различные аспекты самоопределения современных подростков  

-Ознакомиться с методами психологической коррекции и развития процесса 

личностного и профессионального самоопределения. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенция в соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

способностью проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов 

диагностики психического развития 

обучающихся  

(ПК-3) 

Основные 

теории 

психического 

развития детей и 

взрослых. 

Основные 

принципы 

психологической 

диагностики 

психокоррекции 

аномалий 

развития 

обучающихся 

Диагностировать 

«риски» 

психического 

развития. 

Планировать 

деятельность 

психолога по 

психокоррекции 

недостатков 

развития 

обучающихся 

 

Навыками 

организации 

системной 

деятельности по 

индивидуальной 

и групповой 

психологической 

диагностике и 

коррекции 

психического 

развития 

обучающихся 

2 

Способность определять проблемы и 

перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе 

общего и дополнительного образования 

(ПК-10) 

-концепции 

личностного 

самоопределения 

-содержания и 

особенностей 

самоопределения 

в подростковом 

возрасте 

комплексного 

исследования 

психологических 

составляющих 

самоопределения 

подростков 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

психолога в 

осуществлении 

сопровождения 

процесса 

самоопределения 

учащихся  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Проблемы самоопределения в подростковом возрасте» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОП. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Проблемы самоопределения в 

подростковом возрасте»  непосредственно связано с реализацией в учебном процессе 



следующих дисциплин: «Проблемы психического развития в онтогенезе», «Формы и 

методы работы психолога в образовании». 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Цель дисциплины – формирование представлений  о механизмах возникновения и 

развития социального  конфликта,  анализ особенностей  взаимодействия людей  и 

различных групп в ситуации социального конфликта. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть понятие социального конфликта в рамках современной 

конфликтологии 

2. Проанализировать психологические теории социального конфликта 

3. Овладеть навыками разрешения конфликтных ситуаций 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

профессионально-

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 характеристики 

конфликта как социального 

феномена; 

 основные способы 

оценки последствий 

конфликтов 

 выбирать 

оптимальный стиль 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций;  

 нести 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. 

 навыками 

эффективного общения 

и рационального 

поведения в 

педагогическом, 

социальном 

взаимодействии; 

2 

ОПК-11 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 понятие социального 

конфликта в современной 

конфликтологии 

 психологические теории 

изучения конфликта 

 основы организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия субъектов 

образовательного 

процесса; 

 стратегии общения в 

образовательном процессе; 

 социально-

психологические 

особенности развития 

 определять цели и 

задачи, содержание 

педагогического 

общения с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 организовывать 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса в различных 

формах на основе 

личностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

 навыками разрешения 

типичных конфликтных 

ситуаций, возникающих 

в профессиональной 

деятельности 

 навыками организации 

и осуществления 

педагогической 

поддержки и психолого-

педагогического 

сопровождения детей в 

образовательном 

процессе; 

 методами разрешения 

конфликтных ситуаций  в 

коллективе; 



взаимоотношений людей в 

коллективе;  

 закономерности развития 

межличностных 

отношений (симпатии, 

антипатии, дружбы и т.д.). 

 этнокультурные 

особенности субъектов 

взаимодействия,  

 виды и компоненты 

толерантности. 

особенностей; 

 организовывать 

благоприятный 

социально-

психологический 

климат в коллективе; 

 уважать 

традиционные, 

культурные, 

этнические, 

конфессиональные 

особенности и 

различия. 

 навыками 

командообразования; 

 методами 

оптимизации  общения, 

взаимодействия;  

 навыками 

толерантного 

взаимодействия. 

3 

ПК 3- 
способностью 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

Основные теории 

психического развития 

детей и взрослых. 

Основные принципы 

психологической 

диагностики 

психокоррекции 

аномалий развития 

обучающихся 

Диагностировать 

«риски» 

психического 

развития. 

Планировать 

деятельность 

психолога по 

психокоррекции 

недостатков 

развития 

обучающихся 

 

Навыками 

организации 

системной 

деятельности по 

индивидуальной и 

групповой 

психологической 

диагностике и 

коррекции 

психического 

развития 

обучающихся 

4 

ПК 8- 
способностью 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Специфику и механизмы 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Основы психологии 

управления 

образовательным 

процессом 

Использовать 

психологический 

инструментарий в 

практической  

образовательной 

деятельности 

Навыками 

психологического 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  относится к дисциплинам  по выбору вариативной части ОПОП. 

Связь с другими дисциплинами: дисциплина «Психология социальных 

конфликтов»  базируется на таких дисциплинах, как Б1.Б.6 «Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды», Б1.Б.4 «Социальная 

психология образования», Б1.В.ОД.3 «Этническая и кросс-культурная психология», 

Б1.В.ОД.4 «Организационная психология».   

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

 


