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Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными (ОК): 

способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 

владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен 

выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

готов использовать знания иностранного языка для общения и понимания 

специальных текстов (ОК-6); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-7); 

способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8); 

способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

выполняет требования гигиены, охраны труда; 

способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной 

образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет основными 

методами защиты работников, обучающихся и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 
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готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области 

в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12). 

Профессиональными компетенциями, обеспечивающими деятельность по 

психолого-педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4); 

способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной 

деятельности (ПКПП-6); 

способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 

способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПКПП-8); 

готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПКПП-9); 

способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПКПП-10); 

способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-11). 
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Б1.Б1. ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является ознакомление студентов с основами Российской 

истории в контексте всемирно-исторического процесса и формирование научно-

исторического мышления, понимания закономерностей исторических процессов, их 

взаимообусловленности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− определить профессиональную позицию, ориентируясь на основы 

сравнительно-исторического анализа;  

− научиться выделять особенности российского социума на фоне всемирно-

исторического опыта;  

− различать эпохи и периоды в истории России с точки зрения изменений в 

политико-экономической и духовной сферах жизни общества; 

− освоить систему терминов и общетеоретических понятий по основным 

разделам дисциплины; 

− готовность проявить гражданскую позицию и ответственность за будущее 

своей страны. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые получили в процессе изучения 

школьных дисциплин «История России», «Всеобщая история», «Новая и новейшая 

история России и зарубежных стран», «Обществознание», «Мировая художественная 

культура» и элективных курсов. В то же время, дисциплина «История» подготавливает 

базу для овладения следующими дисциплинами: 

Б1.В1. Экономика; 

Б1.В3. Социология; 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б1.ДВ1.1. Социальные институты защиты детства; 

Б1.ДВ1.2. Образовательное право и ювенальное право; 

Б1.ДВ2.1. Мировая художественная культура; 

Б1.ДВ2.2. История религии; 

Б3.Б4. История педагогики и образования; 

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.Б8. Социальная педагогика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетентности (ОК):  

 способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1);  

 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 

 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3);  

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

4);  



 11 1

1 

 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− основные даты, периоды и направления в развитии отечественной и всемирной 

истории;  

− основные факты и явления, характеризующие целостность исторического 

процесса;  

−  основные атрибуты символики России;  

− главные методы анализа исторического процесса (логический, синхронно-

исторический, ретроспективный, сравнительно-исторический и др.), российской 

государственности и общества в контексте мирового исторического процесса. 

уметь: 

− соотнести различные периоды и направления в развитии отечественной и 

всемирной истории, оценить их с учетом современного уровня исторического 

познания;  

− самостоятельно готовить научные сообщения, рефераты, электронные 

презентации;  

− применять полученные знания при анализе современной общественно-

политической обстановки, при прогнозировании возможных исторических 

перспектив, а также в будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

− основными историческими понятиями и терминами; 

− технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по 

истории России различных периодов в контексте всемирно-исторического 

процесса;  

− необходимыми теоретическими знаниями для разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость дисциплины 108 часов; из них аудиторных часов – 36 (лекций 

–18, практических – 18) и СРС – 18 часов.  

Предусмотрен экзамен в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

История как средство гражданского и патриотического самоопределения и 

развития ценностного отношения к духовным традициям народов России и как средство 

становления профессиональной компетентности. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Методология и теория исторической науки. Россия в мировом 

историческом пространстве. Периодизация истории России в контексте всемирной 

истории. 

История Древней Руси (VI-XIV вв.). Проблемы этногенеза восточных славян. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Хозяйство, общественный 

строй и культурное развитие восточных славян до образования Киевского государства. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Древняя Русь и кочевники, византийско-древнерусские связи. 

Христианизация Руси в контексте всемирного социокультурного развития. Эволюция 

восточнославянской государственности, социально-политические изменения в русских 

землях в XI-XV вв. 

Московское царство (XV – XVII вв.) Россия и средневековые государства Европы и 

Азии. Специфика формирования и развития единого российского государства. 
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Возвышение Москвы. Политика московских князей в XV – XVI вв. Идеологическая 

преемственность мировой христианской цивилизации (теория «Москва – Третий Рим»). 

Смутное время. Россия в период царствования первых Романовых. 

Российская империя в XVIII – начале XX вв. Модернизация и европеизация 

России. Реформы Петра I. Формирование сословной системы организации общества. 

Провозглашение России империей. Екатерина II. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. Реформы и реформаторы в 

России. Русская культура XIX века и еѐ вклад в мировую культуру. 

От России к СССР. Роль XX века в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Россия в начале XX в. Российские реформы в контексте общемирового 

развития в начале века. Социальная и политическая трансформация общества: Россия в 

условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса, революция 1917 г., 

Гражданская война и интервенция, образование СССР (1914-1922 гг.). Социально-

экономическое развитие страны в 1920-е гг. НЭП. Культурная жизнь. 

СССР и мир в XX веке. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР. Курс на строительство 

социализма в одной стране и его последствия. Социально-экономические преобразования 

в 1930-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР 

в системе международных отношений. СССР накануне и в начальный период Второй 

мировой войны. Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные 

годы. Биполярный мир. «Холодная война». Достижения советской науки и культуры, их 

всемирное значение. 

От СССР к России. СССР в середине 1960-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и еѐ влияние на ход 

общественного развития. Советский союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности. Экономическая интеграция. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Поиск 

российским руководством наиболее оптимальных путей общественного развития и 

мировой исторический опыт. Реалии начала XXI века. Россия в современной системе 

международных отношений. Основные тенденции и противоречия внутренней и внешней 

политики России на современном этапе. Новые тенденции в культурном развитии. 

 

Разработчики: 

Т.Н. Орешкина, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ, 

И.Л. Гаврилюк, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ;  

Н.Б. Крылова, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ;  

О.Н. Савицкая, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ. 

Эксперт: 

Е.Ю. Болотова, докт. ист. наук, профессор кафедры истории России, ВГПУ. 
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Б1.Б2. ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: формирование системы философских 

знаний и готовности использовать эти знания в профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− воссоздать картину становления и современного состояния философии, 

раскрыть ее гуманистический смысл и социокультурные функции в обществе; 

− построить ориентировку в предмете философии, включая знание многообразия 

способов философского осмысления мира и места человека в нем;  

− развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 

вопросов мировоззрения в информационном поле современного общества; 

− освоить навыки философско-методологического анализа мировоззренческих 

проблем; 

− проявить готовность к проявлению гражданской позиции и мировоззренческих 

установок, к толерантному социальному сотрудничеству с представителями 

разных национальностей и религиозных конфессий современной России; 

− быть готовым к использованию философских знаний в профессиональной 

деятельности бакалавра психолого-педагогического образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Она опирается на ранее изученные дисциплины, в том числе и при 

получении среднего образования. 

Дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б1.ДВ1.1. Социальные институты защиты детства; 

Б1.ДВ2.1. Мировая художественная культура; 

Б3.ДВ1.1. Специальная психология; 

Б3.ДВ2.2. Супервизия в образовании и профессиональной деятельности психолога. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 

 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

4); 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8); 

 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать:  

− место философии в системе наук, основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

− специфику философского знания, понятийно-категориальный аппарат 

философии; 

− основные исторические формы и направления философии; 

− особенности древней, западной и восточной философии; 

− о взаимоотношениях философии с наукой и религией; 

− роль и значение философии в формировании культуры мышления. 

уметь: 

− формулировать и аргументировать собственную позицию по 

мировоззренческим вопросам; 

− читать и понимать философские тексты; 

− видеть связь философского текста с жизненными проблемами человека. 

− выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

владеть: 

− навыками применения законов, принципов, категорий философии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

− умением использования философского знания в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 3.  

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС –18 часов.  

Предусмотрен экзамен в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Курс представлен двумя разделами. 

В первом разделе «Философская онтология и гносеология» студенты изучают 

следующие вопросы. Предмет философии и его специфика. Основные направления и 

школы в философии. Исторические типы философии. Философская картина мира. Бытие. 

Материя. Основные формы движения. Пространство. Время. Устойчивость и 

изменчивость бытия. Диалектика как концепция связи и развития. Саморазвитие. 

Сознание. Познание его возможности и границы. Проблема истины в философии и науке. 

При изучении второго раздела «Антропология, аксиология, социальная философия» 

студенты осваивают следующий ряд тем. Человек и природа. Человек, общество, история. 

Человек, культура, цивилизация. Глобальные проблемы современности и будущее 

человечества. 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ. 

Ю.М. Лопанцев, канд. филос. наук, профессор кафедры философии и 

политологии, ВГПУ. 

Эксперт: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 
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Б1.Б3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

коммуникативной компетенцией для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной и 

профессиональной сферах общения, а также для дальнейшего самообразования. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 овладеть навыками и совершенствовать знания, умения в области фонетики, 

грамматики и лексики изучаемого языка; 

 овладеть навыками устной речи в рамках бытовой, культурной и 

профессиональной сфер общения; 

 овладеть профессиональной технологией и научной лексикой; 

 овладеть навыками чтения специальной и научной литературы с целью 

извлечения значимой для бакалавра психолого-педагогического образования 

информации; 

 овладеть навыками аудирования и письма на основе усвоенного языкового 

материала; 

 овладеть навыками реферирования, аннотирования и перевода научной и иной 

литературы по направлению подготовки бакалавра; 

 проявить готовность к позитивному отношению и толерантности к культуре 

страны изучаемого языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные на предыдущем этапе образования. 

Освоение данной дисциплины связано с содержанием дисциплин 

профессионального блока и научно-исследовательской работой студента (интеграция 

дополнительных профессиональных знаний, извлечение профессионально значимой 

информации из иноязычных текстов для подготовки курсовой и выпускной 

квалификационной работы).  

Дисциплина является базовой для изучения дисциплины: 

Б3.В23. Тренинг образовательной коммуникации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

 готов использовать знания иностранного языка для общения и понимания 

специальных текстов (ОК-6); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознаѐт сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-7); 

 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8). 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные фонетические и грамматические закономерности изучаемого языка;  

 его лексическую систему; 

 социокультурную специфику страны изучаемого языка; 

 иметь представление о быте, культуре, своеобразии еѐ традиций, 

взаимоотношения с другими странами и народностями; 

 знать историю и современное развитие стран изучаемого языка. 

уметь: 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности. 

владеть:  

 навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачѐтных единиц – 4.  

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 

(практических) и СРС – 72 часа.  

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре, во 2 семестре предусмотрена аттестация с 

оценкой на основе рейтинга обучающихся. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из 4 тематических разделов. Бытовая сфера 

общения (Я и моя семья). Учебно-познавательная сфера общения (Жизнь студента; Мой 

университет). Социально-культурная сфера общения (Путешествие; Страны изучаемого 

языка) Профессиональная сфера общения (Системы образования в различных странах; 

Моя будущая профессия; Устройство на работу).  

Дисциплина предполагает освоение грамматического материал в пределах базовых 

грамматических структур и явлений, необходимый для формирования лингвистической 

компетенции студентов. Лексический материал (нейтральные и тематические лексические 

единицы, словообразовательные модели, клише), необходимый для актуализации 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях общения, 

включая профессиональное. Виды речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, 

говорение, перевод). 

Разработчики:  

Н.В. Хорошева, канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков, ВГПУ. 

В.Г. Грачѐва, канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков, ВГПУ. 

Л.Г. Мисикова, ст. преподаватель кафедры иностранных языков, ВГПУ. 

Эксперт:  

Ю.А. Иванова, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой иностранных языков, ВГПУ. 
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Б1.Б4. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у бакалавров навыков речевого 

общения с учетом современных требований к культуре речи в трех основных 

направлениях: нормативном, коммуникативном и логико-этическом.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− познакомиться с нормами современного русского литературного языка, 

выработать внимание к нарушениям правильности речи; 

− получить представление о коммуникативных качествах хорошей речи 

(правильность, точность, чистота, выразительность, богатство-разнообразие, 

уместность речи), познакомиться с основами функциональной стилистики; 

− научиться анализировать собственную речь и исправлять возникающие речевые 

ошибки и недочеты;  

− познакомиться с основами речевой коммуникации и этики, овладеть 

эффективным речевым общением в ситуациях будущей профессиональной 

деятельности бакалавра психолого-педагогического образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущей ступени обучения (в средней школе).  

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б1.ДВ2.1. Мировая художественная культура; 

Б3.В23. Тренинг образовательной коммуникации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способности последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владения русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способности выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

− теоретические основы современного русского языка и культуры речи; языковую 

норму, ее роль в становлении и функционировании литературного языка, устную 

и письменную разновидности литературного языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

− системные свойства русского языка, основы орфоэпии, лексикологии, 

грамматики, стилистики, основные трудности реализации орфоэпических, 

лексических, морфологических, синтаксических, стилистических языковых 

норм; 

− функционально-стилевую дифференциацию современного русского 

литературного языка, взаимодействие функциональных стилей, специфику 

использования элементов различных языковых уровней в научном, официально-

деловом, публицистическом стилях, сферу их функционирования, жанровое 

разнообразие;  
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− основы ораторского искусства, основные виды аргументов, условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов, культуру 

речи, основные направления ее совершенствования. 

уметь: 

− осуществлять отбор нормативных языковых единиц, строить ортологически 

правильную речь; 

− создавать композиционно продуманное, правильное и выразительное в 

словесном отношении сообщение на заданную тему; 

− логически обосновывать высказанное положение; 

− пользоваться лингвистическими словарями и справочниками; 

− эффективно применять полученные знания в профессиональной деятельности 

бакалавра психолого-педагогического образования. 

владеть: 

− навыками создания и преподнесения (произнесения) ортологически правильного 

и эффективного с точки зрения коммуникации текста в устной и письменной 

форме; 

− приемами выразительной и убедительной речи в различных ситуациях общения;  

− правилами отбора языковых средств с учетом их специфики и сферы 

функционирования в научном, официально-деловом, публицистическом стилях;  

− этическими нормами профессионального и межличностного общения. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачѐтных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Введение. Русский язык и культура речи как учебная дисциплина. Цель и задачи 

курса. Понятие культуры речи. Нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

культуры речи. Культурно-речевая ситуация в современной России. Владение культурой 

речи как важное условие профессиональной успешности современного специалиста. 

Нормативный аспект культуры речи. Литературный язык и его основные признаки. 

Определение нормы и ее важнейшие свойства. Понятие кодификации. Динамический 

характер нормы. Причины появления вариантов. Типы вариантов и способы их описания в 

словарях. Виды норм современного русского литературного языка. Орфоэпические 

нормы. Нормы словоупотребления. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. 

Стилистические нормы. Словари и справочники по культуре речи. 

Коммуникативно-функциональный аспект культуры речи. Коммуникативные 

качества хорошей речи. Правильность, ясность, точность, чистота, выразительность, 

богатство-разнообразие, уместность речи и др. 

Язык как многофункциональная система. Понятие функционального стиля. 

Система функциональных стилей современного русского литературного языка. Общая 

характеристика официально-делового, научного, публицистического, художественного, 

разговорного стилей. Сферы применения, основные функции, стилевые черты. Языковые 

особенности функциональных стилей.  

Этический аспект культуры речи. Понятие речевого этикета. Сферы действия 

речевого этикета. Вежливость как фактор проявления внимания к собеседнику, принципы 

вежливости. Обращение как средство адресации и элемент словесной вежливости. 

Этикетные условия выбора обращений. Соблюдение норм речевого этикета в социальной 

работе с клиентами. 
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Разработчик: 

А.Г. Котова, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и методики его 

преподавания, ВГПУ. 

Эксперт: 

Т.Н Колокольцева, докт. филол. наук, профессор кафедры русского языка и 

методики его преподавания, ВГПУ. 
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Б1.В1. ЭКОНОМИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование основных теоретических 

знаний в области экономики; ознакомление с мировыми и отечественными традициями 

исследований в области экономического развития; формирование представления об 

особенностях функционирования социально-экономической системы России. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 изучение закономерностей, объемов, темпов, пропорций и тенденций развития 

социально-экономических процессов воспроизводства российской и мировой 

экономик; 

 изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений 

на разных уровнях функционирования социально-экономических систем; 

 изучение методов и инструментов государственного регулирования 

национальной хозяйственной системы, в том числе бюджетного и кредитно-

денежного регулирования, налогообложения, валютного регулирования и 

контроля и социальной политики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.В3. Социология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− сущность категорий, определяющих содержание отдельных ее разделов и тем;  

− способы расчетов, роль и значение важнейших экономических показателей;  

− взаимосвязи отдельных составляющих хозяйственной системы;  

− факторы, определяющие поведение потребителя и производителя на рынке;  

− состояние и тенденции развития, как экономики страны, так и отдельных ее 

секторов, сфер, отраслей и регионов. 

уметь:  

− производить расчеты динамики микро- и макроэкономических показателей и на 

этой основе делать анализ текущего состояния и перспектив социально-

экономического развития;  

− представлять статистическую информацию в виде таблиц и графиков; 

рассчитывать абсолютные и относительные величины. 
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владеть:  

− навыками выявления проблем экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;  

− навыками систематизации и обобщения информации по экономическим 

вопросам профессиональной деятельности;  

− основными методами экономического анализа статистической, бухгалтерской и 

финансовой отчетности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачѐтных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Экономика: наука и хозяйство. Методы исследования экономических явлений. 

Экономическая система: понятие и характеристики. Собственность: социально-

экономические характеристики типов собственности. Социально-экономические типы 

производства. Модели поведения потребителя в экономике. Рыночный механизм и его 

элементы. Спрос, предложение, цена как основные элементы рыночного механизма. 

Взаимодействие спроса и предложения во времени.  

Производство в краткосрочном периоде. Производительность факторов 

производства. Затраты в краткосрочном периоде. Эффект масштаба. Выручка и доход 

фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие максимизации прибыли.  

Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке в коротком периоде. 

Конкуренция и структура рынка. Модель монопольного рынка по сравнению с рынком 

совершенной конкуренции. Антимонопольное регулирование.  

Рынок ресурсов. Капитал как ресурс. Дисконтирование стоимости. Земля как ресурс. 

Теория ренты. Цена земли. Специфика рынка труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Монопольная власть на рынке труда. Профсоюзы. 

Экономическая эффективность и теория благосостояния. Социальная 

справедливость. Неравенство доходов и перераспределение доходов государством; налоги 

и трансферты. Случаи несостоятельности рынка. Способы нейтрализации отрицательных 

последствий внешних эффектов: административные и экономические. Основные 

направления экономической деятельности государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические 

показатели. Макроэкономическая нестабильность. Экономический рост. Деньги и 

денежный рынок. Кредитно-денежная политика. Фискальная политика. Бюджетная 

политика. Международные экономические отношения.  

 

Разработчик:  

Н.А. Водопьянова, канд. эконом. наук, доцент кафедры управления персоналом, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

Г.И. Сидунова, докт. эконом. наук, профессор, зав. кафедрой экономики и 

менеджмента, ВГПУ. 
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Б1.В2. ПРАВО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с положениями основных 

отраслей российского права. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− освоить знания об основах государства и права; 

− освоить ключевые категории и понятия теории государства и права и основных 

отраслей российского права, необходимые в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

− приобрести навыки толкования и применения норм законов и других 

нормативно-правовых актов; 

− приобрести умения применять теоретические правовые знания в практической 

деятельности; 

− приобрести навыки уверенного ориентирования в системе нормативно-

правовых актов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Изучение курса предполагает наличие знаний, умений, универсальных учебных 

действий, сформированных у студентов в процессе освоения содержания общего 

(школьного) образования в области обществознания. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения курсов:  

Б1.В3. Социология; 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б1.ДВ1.1. Социальные институты защиты детства; 

Б1.ДВ1.2. Образовательное право и ювенальное право; 

Б3.Б8. Социальная педагогика; 

Б3.ДВ11.2. Ювенальная юридическая психология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

− определение государства и права, понятие правонарушения и юридической 

ответственности;  

− основы теории государства и права;  

− основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности. 

уметь:  

− определять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений;  

− обеспечивать соблюдение законодательства в области правовой защиты 

детства, использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности;  
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− самостоятельно совершенствовать систему своих правовых знаний. 

владеть:  

− нормативно-правовой терминологией;  

− навыками работы с правовыми актами, регулирующими правовые отношения; 

− навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

− навыками реализации норм права;  

− навыками принятия необходимых правовых мер по защите прав человека и 

гражданина, прав ребѐнка в различных условиях его жизнедеятельности;  

− навыками публичной дискуссии по вопросам права и аргументации своей точки 

зрения. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачѐтных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Основные понятия о государстве и праве. Понятие, признаки, функции и 

форма государства. Понятие, признаки и функции права. Источники права; 

правоотношение; законность и правопорядок. Правонарушение, понятие и виды. 

Юридическая ответственность, понятие, виды и основания.  

Раздел II. Основные отрасли российского права. Конституционное и 

муниципальное право. Основы гражданского права. Основы административного права. 

Основы семейного права. Основы трудового права. Основы уголовного права. 

 

Разработчик: 

С.В. Широ, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой права, ВГПУ. 

Эксперт:  

Д.В. Кириллов, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики преподавания 

истории, обществоведения и права, ВГПУ. 
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Б1.В3. СОЦИОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование готовности использовать современные 

социологические знания в образовательной и профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− воссоздать картину становления и современного состояния социологии, 

раскрыть ее гуманистический смысл и социокультурные функции в обществе; 

− построить ориентировку в предмете социологии, включая знание системы 

социологических знаний;  

− освоить навыки логико-методологического анализа социальных проблем; 

− научиться осуществлять самостоятельный анализ социальных вопросов в 

информационном поле современного общества; 

− проявить готовность к проявлению толерантного отношения к представителям 

разных политических течений, национальностей и религиозных конфессий 

современной России; 

− быть готовым к использованию системы социологических знаний в 

профессиональной деятельности бакалавра психолого-педагогического 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Освоение учебного курса предполагает наличие знаний, сформированных у 

студентов в процессе освоения содержания общего (школьного) образования, а также по 

дисциплинам: 

Б1.Б1. История; 

Б1.В2. Право. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения курсов:  

Б1.В1. Экономика; 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б1.ДВ1.1. Социальные институты защиты детства; 

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.В3. История психологии. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

4); 

 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8); 

 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− специфику социологического знания, место социологии в системе наук; 

− основные социологические категории, понятийно-категориальный аппарат 

социологии; 

− основные исторические формы социологии; 

− роль и значение социологии в формировании культуры современного общества. 

уметь: 

− формулировать и аргументировать собственную позицию по 

мировоззренческим социальным вопросам; 

− читать и понимать социологические тексты; 

− видеть связь социологического текста с жизненными проблемами человека. 

−  выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

владеть: 

− навыками применения закономерностей, категорий социологии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

− технологиями использования социологического знания в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость курса – 72 учебных часа, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 18, практических – 18) и СРС-36 часов.  

Предусмотрен зачѐт во 2 семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет ее функции социологии. Доклассический этап развития социологии. 

Классические и современные социологические теории. Общество и культура. Социальные 

изменения. Личность как социальный тип. Социальные взаимодействия и социальные 

отношения. Социальный конфликт. Социальная структура общества. Теории социальной 

стратификации и социальной мобильности. Социальные общности. Социальные 

институты и социальные организации. Методология и методика проведения конкретно-

социологического исследования. 

 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ; А.П. Полозов, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ; Т.В. Скворцова, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 
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Б1.В4. КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель курса – развитие у будущего бакалавра психолого-педагогического 

образования межкультурной компетентности, формирование готовности к 

профессиональной деятельности в условиях культурного многообразия в поликультурном 

и полиэтническом образовательном пространстве. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− изучить специфику полиэтнической среды и характер современных проблем 

межкультурного взаимодействия; 

− получить целостное научное представление о специфике межкультурной 

коммуникации, еѐ формах и типах; 

− обрести целостное представление о роли этнических и национальных факторов 

в эволюции культуры и цивилизации; 

− приобрести практические навыки осуществления успешного межкультурного 

взаимодействия в профессиональной деятельности и личной коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплин:  

Б1.Б1. История; 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.Б4. Русский язык и культура речи; 

Б1.В1. Экономика; 

Б1.В2. Право; 

Б1.В3. Социология; 

Б1.В5. Логика; 

Б3.Б4. История педагогики и образования; 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.Б8. Социальная педагогика. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения курсов:  

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.В3. История психологии; 

Б3.ДВ2.2. Супервизия в образовании и профессиональной деятельности психолога; 

Б3.ДВ5.1. Психологическое сопровождение проектной деятельности подростков; 

Б3.ДВ5.2. Общение и социализация подростка; 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ12.2. Психология молодежной субкультуры; 

Б3.ДВ13.2. Психология анимационной деятельности в образовании. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК):  

− способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 



 27 2

7 

− владение историческим методом и умение его применять к оценке 

социокультурных явлений (ОК-2); 

− готовность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

− способность учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий (ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− основные подходы к пониманию сущности культуры, морфологию и 

типологию культуры; 

− понимать ценностное содержание культуры и значимость культурной 

самобытности различных субъектов культуры; 

− основные теории межкультурного взаимодействия; 

− методику обучения межкультурной компетентности. 

уметь: 

− пользоваться категориальным аппаратом дисциплины («культура», «ценности», 

«нормы», «менталитет», «этническая идентичность», «национальное 

самосознание», «этнокультурный стереотип», «культурный шок», 

«межкультурное взаимодействие», «межнациональный конфликт» и др.); 

− уважать инокультурные ценности и правила, быть способным к солидарности и 

сотрудничеству на основе гуманистических ценностей; 

− применять и использовать в профессиональной деятельности методико-

дидактические приѐмы обучения успешному межкультурному взаимодействию. 

владеть: 

− навыками толерантного социального поведения в ситуациях межэтнического, 

межконфессионального и других форм межкультурного взаимодействия; 

− навыками своевременного предотвращения и успешного разрешения 

межэтнических конфликтов; 

− способностью выступать компетентным разработчиком и экспертом социально 

значимых программ и проектов, ориентированных на формирование 

межкультурной компетенции различных категорий граждан. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса: 72 часа, из них аудиторных – 36 часов (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Содержание дисциплины включает следующие тематические разделы: Основные 

подходы к пониманию и определению культуры. Морфология культуры. Ценности и 

нормы в культуре. Способы и этапы освоения культуры: сущность социализации и 

инкультурации. Субъекты культуры. Типология культур. Этнос, народ, нация как 

субъекты культуры. Национальное самосознание и этническая идентичность. Понятие и 

структура этнокультурного менталитета. Способы и механизмы сохранения и трансляции 

социокультурного опыта и национального культурного наследия. Взаимоопределение 

традиций и инноваций. Культура и коммуникация. Диалог культур. Межкультурное 

взаимодействие. Основные теории межкультурного взаимодействия. Концептуальные и 

методологические основы межкультурной коммуникации. Типы и формы межкультурного 

взаимодействия. Основные элементы межкультурного взаимодействия: психологические, 
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вербальные, невербальные, исторические, социально-культурные. Этнокультурные 

стереотипы и их значение в межкультурном взаимодействии. Особенности формирования, 

трансформации, разрушения гетеро- и автостереотипов. Проблемы освоения чужой 

культуры. Сущность и культурный смысл аккультурации. Культурный шок в процессе 

межкультурной коммуникации. Понятие и механизм развития культурного шока, 

основные пути выхода из него. Конфликтология межнациональных отношений. 

Современные проблемы межкультурного взаимодействия. Судьба локальных культур в 

глобализированном мире. Этнокультурные особенности русской культуры. 

Межкультурная компетентность и способы еѐ формирования. Методико-дидактические 

особенности межкультурного обучения.  

 

Разработчики: 

Л.В. Щеглова, докт. филос. наук, профессор кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ; Н.Б. Шипулина, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ; А.В. Вальковский, ст. преподаватель кафедры теории и истории культуры, ВГПУ. 

Эксперты: 

Н.Р. Саенко, канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ; Н.Н. Плужникова, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории 

культуры, ВГПУ; А.Ю. Клейтман, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории 

культуры, ВГПУ. 
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Б1.В5. ЛОГИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование готовности бакалавров 

психолого-педагогического образования использовать современные знания логики в 

образовательной и профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− построить ориентировку в предмете логики, включая систему научных знаний о 

формах и законах человеческого мышления;  

− овладеть навыками логического анализа различных языковых контекстов;  

− проявить готовность к проявлению гражданской позиции, критического 

мышления, к толерантному социальному сотрудничеству; 

− быть готовым к применению знаний логического анализа в профессиональной 

деятельности бакалавра психолого-педагогического образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части цикла гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Данная дисциплина является базовой для изучения ряда тем следующих учебных 

курсов:  

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б1.ДВ2.1. Мировая художественная культура. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК):  

− готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-4); 

− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

− способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− методологические основы научного познания; 

− место логики в системе наук; 

− специфику логики как науки; 

− понятийно-категориальный аппарат логики; 

− основные принципы, категории и законы человеческого мышления; 

− роль и значение логики в формировании культуры мышления. 

уметь: 

− четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения; 

− формулировать и аргументировать собственную позицию по 

мировоззренческим вопросам; 

− видеть связь логического текста с жизненными проблемами человека. 

владеть: 

− навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
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− навыками применения законов, принципов, категорий логики для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

− технологиями использования логического знания в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, из них аудиторных – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет науки «Логика». Логика и язык. Основные законы (принципы) мышления. 

Понятие. Суждение. Умозаключение: Доказательство. Опровержение. Проблема. 

Гипотеза. Теория.  

 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 
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Б1.ДВ1.1. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов систему знаний о 

социальных институтах защиты детства.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− освоить представления о системе социальных отношений в современном 

обществе, обеспечивающейся комплексом экономических и правовых 

институтов, связанной с системой гарантий прав личности; 

− освоить знания о тенденциях развития современной семьи как социального 

института, эгалитаризации семейных отношений – как супружеских, так и 

детско-родительских; 

− освоить комплекс мер по изменению положения детей как особой группы, 

осуществляемой институтами социализации, познакомиться с перспективными 

социальными программами, направленными на защиту детей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина по 

выбору. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин:  

Б1.Б1. История; 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.В2. Право; 

Б1.В3. Социология; 

Б2.В1. Основы педиатрии и гигиены; 

Б3.Б8. Социальная педагогика. 

Знания по дисциплине служат основой для освоения следующих дисциплин 

вариативной части профессионального цикла:  

Б3.ДВ11.1. Социализация подростка и риски асоциального поведения; 

Б3.ДВ11.2. Ювенальная юридическая психология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК):  

- способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1);  

- владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3);  

- готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− особенности формирования системы социальных институтов защиты детства; 

− специфику функционирования системы социальных институтов защиты 

детства; 

− назначение системы социальных институтов защиты детства. 

уметь: 

− применять полученные знания и умения в процессе теоретической и 

практической деятельности защиты детей. 
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владеть: 

− основными современными психолого-педагогическими методами защиты 

детей; 

− технологиями преодоления депривации детей, овладения ими комплексом 

необходимых социальных ролей, позволяющих адекватно воспринимать 

социальную реальность. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Объекты социальной защиты детства и субъекты социальной защиты детства. 

Основные социальные институты защиты детства. Семья как социальный институт 

защиты детства. Политические социальные институты защиты детства. Экономические 

социальные институты защиты детства. Институт религии как социальный институт 

защиты детства. Институт образования как социальный институт защиты детства. 

Особенности формирования системы социальных институтов защиты детства. 

Современные проблемы и опыт функционирования системы социальных институтов 

защиты детства. 

 

Разработчик: 

И.А. Столярчук, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент психологии образования и развития, 

ВГПУ. 
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Б1.ДВ1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И ЮВЕНАЛЬНОЕ ПРАВО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование правозащитной компетентности 

бакалавра психолого-педагогического образования. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− получить представления о предмете образовательного и ювенального права, их 

методологии, назначении и о связях со смежными науками;  

− освоить систему знаний об образовательном и ювенальном праве;  

− определить место отечественного опыта государственно-правового 

регулирования образования и защиты детства в мировом опыте;  

− освоить знания об основных фактах правового развития образования страны и 

механизмов правовой защиты детства;  

− освоить навыки поиска норм права и толкования нормативно-правовых актов 

на примерах анализа отечественного и зарубежного права;  

− приобрети навыки самостоятельного анализа правовых явлений в сфере 

образования и защиты прав ребѐнка; развитие способностей к научно-

исследовательской работе в данных областях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина по 

выбору. 

Курс опирается на изучение дисциплин: 

Б1.Б1. История; 

Б1.В2. Право. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения курсов: 

Б3.ДВ7.1. Психологическое сопровождение профильного обучения; 

Б3.ДВ7.2. Психологическая подготовка к предпрофильному обучению; 

Б3.ДВ11.2. Ювенальная юридическая психология. 

3. Требования к результатам освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК):  

− готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− сущность деятельности педагога по правовой защите детства в сфере 

образования. 

уметь: 

− оценивать собственный уровень детской правозащитной компетентности. 

владеть: 

− умением предупреждать и урегулировать конфликты в образовательной среде 

правовыми способами. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачѐтных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, в том числе аудиторных часов – 36 (лекций – 

18, практических – 18) и СРС – 36 часов.  
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Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел «Основы образовательного права». Понятие, предмет, метод и система 

образовательного права. Образовательные правоотношения. Источники образовательного 

права. Образовательные учреждения: понятие, типы и виды. Права и обязанности 

участников образовательного процесса. Создание, реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения. Лицензирование образовательной деятельности. 

Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности. Международное 

образовательное право.  

Раздел «Ювенальное право». Понятие, задачи и источники ювенального права. 

Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере гражданских отношений. Охрана семьи и 

несовершеннолетнего по семейному праву. Ответственность несовершеннолетних по 

административному праву. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

 

Разработчик: 

С.В. Широ, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой права, ВГПУ. 

Эксперт:  

Д.В. Кириллов, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики преподавания 

истории, обществоведения и права, ВГПУ. 

 



 35 3

5 

Б1.ДВ2.1. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представлений о языке, 

изобразительных средствах, системе символов и образности искусства, о 

стилеобразовании, о специфике формирования различных школ и направлений в 

искусстве, а также о проблемах синтеза искусств и взаимопроникновения стилистических 

влияний.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− получить ориентировку в содержании таких понятий, как мировая 

художественная культура, исторические стили в искусстве, национальное 

своеобразие художественной культуры, направления и школы в 

художественном творчестве, а также «виды» и «жанры»; 

− получить целостное научное представление о взаимосвязи различных сфер 

духовной культуры общества (религии, морали, науки) с художественной 

культурой, о специфических месте и функциях искусства в сложной системе 

культуры; 

− определить значение художественной культуры как в духовном освоении мира, 

так и индивидуальном становлении личности; 

− получить знание об основных эпохах исторического развития мировой 

художественной культуры, проблемах преемственности и инноваций в мировой 

культуре, о художественном своеобразии конкретных культурно-исторических 

эпох. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина по 

выбору. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплин  

Б1.Б1. История; 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.Б4. Русский язык и культура речи. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.ДВ13.2. Психология анимационной деятельности в образовании. 

В ходе изучения дисциплины в данном семестре устанавливаются межпредметные 

связи, позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда 

компетенций, с дисциплинами: 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире, 

Б1.В5. Логика; 

Б1.ДВ2.2. История религии. 

и курсов по выбору студентов, содержание которых связано с анализом различных 

аспектов духовной жизни человека и общества, пониманием и прогнозированием 

социальных процессов, социально-мировоззренческим развитием студентов, 

формированием их ценностно-ориентационных установок. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК):  

− способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
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− владение историческим методом и умение его применять к оценке 

социокультурных явлений (ОК-2); 

− готовность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− выдающиеся достижения искусства различных стран и народов; 

− художественные особенности исторических и национальных стилей; 

− что художественная культура, являясь частью культуры, не только отражает 

реальную жизнь, но и творит свою особую реальность, чутко реагируя при этом 

на малейшие изменения в мире культуры; 

− иметь представление о художественной культуре как части духовной культуры 

всего человечества. 

уметь: 

− распознавать различные исторические стили, направления, школы в искусстве; 

− раскрывать содержание, символику, смысл традиционных сюжетов живописи, 

скульптуры, литературы, музыки и других видов искусства; 

− обнаруживать связь художественного творчества конкретных творцов с их 

неповторимой личностью, индивидуальной биографией, мировоззрением, 

принадлежностью своему поколению и исторической эпохе. 

− применять теоретические знания, полученные в ходе изучения дисциплины, для 

художественной оценки конкретных произведений искусства, раскрывая их 

стилистические особенности и творческую манеру их авторов, поясняя и 

комментируя анализируемый сюжет или образ;  

владеть: 

− навыками художественного анализа, методами художественной семиотики и 

феноменологии; 

− способностью выявления культурных парадигм, способов видения мира и 

ментальности, а также основных художественных идей и принципов 

конкретных исторических эпох; 

− способностью к прогнозированию тенденций развития художественной 

культуры.  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, из них аудиторных – 36 часов (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Содержание дисциплины «Мировая художественная культура» включает в себя 

следующие тематические блоки: Предмет курса «Мировая художественная культура». 

Место искусства в культуре. Художественная культура первобытного общества. 

Художественная культура Древнего Востока. Место античной культуры в европейской 

художественной традиции. Художественные открытия европейского средневековья. 

Древнерусская художественная культура. Художественные принципы и идеи Ренессанса. 

Принципы Просвещения в литературе и искусстве России и Западной Европы. Основные 

тенденции в русской и западно-европейской художественной культуре 19 – 20 веков. 
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Разработчики: 

Л.В. Щеглова, докт. филос. наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории 

культуры, ВГПУ; Н.Б. Шипулина, канд. филос. наук, доцент, кафедры теории и истории 

культуры ВГПУ. 

Эксперт: 

Саенко Н.Р., канд. филол. наук, доцент, кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 
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Б1.ДВ2.2. ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний в области 

истории религии знаний и готовности их применять в профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− воссоздать картину становления религии и получить представление о ее 

современном состоянии как социокультурном феномене; 

− изучить историю возникновения древних и современных религий, вероучения и 

культы; 

− осмыслить социальную роль и функций религии на разных этапах истории 

общества; 

− получить представление о конкретно-историческом понимании природы 

религии как важнейшей части мировой культуры; 

− проявить готовность к проявлению толерантного социального сотрудничества с 

представителями разных национальностей и религиозных конфессий 

современной России. 

− быть готовым к использованию знаний религиоведческого характера в 

профессиональной деятельности бакалавра. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина по 

выбору. 

Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины, в том числе и при 

получении общего (школьного) образования, а также  

Б1.Б1. История. 

Данная дисциплина является базовой для изучения курса: 

Б3.Б5. Поликультурное образование. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 

 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

4); 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8); 

 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать:  

− методологические основы научного познания, законы исторического и 

общественного развития; 

− сущность научных и богословских взглядов на природу религии как 

социального феномена, ее основного признака и структуры, а также 

социальных, гносеологических, психологических и исторических корней; 

− специфику религиозного и научного мировоззрения, особенности 

взаимоотношения науки и религии на разных этапах развития общества; 

− научные и богословские концепции возникновения религии, специфику 

первобытных, родоплеменных, национальных и мировых религий, их 

преемственность и трансформацию в современных условиях; 

− историю становления и развития форм свободомыслия и атеизма; 

− историю решения проблемы свободы совести в Новое и Новейшее время; 

− реальное положение религии и атеизма в современном мире, в России и в 

Волгоградской области; 

− значение религии в формировании культуры в прошлой и современной истории 

общества. 

уметь: 

− анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

общественные проблемы; 

− формулировать и аргументировать собственную позицию по 

мировоззренческим вопросам; 

− читать и понимать религиоведческие тексты; 

− анализировать информацию, содержащуюся в официальных церковных и 

государственных документах, и соотносить их с реально существующим 

положением дел; 

− различать научное решение социально значимых проблем от религиозных и 

ненаучных взглядов на общественные процессы; ориентироваться в 

религиозном мире, четко осмысливать и оценивать сущность предлагаемых 

путей решения проблем; 

− в корректной форме доводить до сведения учащихся и их родителей знания 

религиоведческого характера, обращая внимание на социальную роль и 

социальные функции религии; 

− выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

владеть: 

− историческим методом и применять его к анализу социокультурных явлений; 

− способностью критически соотносить собственные мировоззренческие 

установки и гражданскую позицию с ценностными ориентациями, 

сложившимися в современном обществе. 

− технологиями использования религиоведческого знания в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса 72 часа, из них аудиторных – 36 часов (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет, метод и функции «Истории религии» как научной дисциплины. Религия 

как социокультурный феномен. Проблема происхождения религии и ранние «формы 

религиозной жизни». Локально ограниченные (национальные) религии. Буддизм. 
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Иудаизм. Христианство. Ислам. Нетрадиционные религии современности. Современная 

религиозная ситуация в стране и мире. 

 

Разработчики: 

И.Н. Абрамов, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии, 

ВГПУ; А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и 

политологии, ВГПУ. 

Эксперты: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ; Ю.М. Лопанцев, канд. филос. наук, профессор кафедры философии и 

политологии, ВГПУ. 

 



 41 4

1 

Б2.Б1. МАТЕМАТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование знаний в области высшей математики, 

теории вероятностей и математической статистики. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать знания о методах математики и статистики, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 приобрести опыт статистической обработки информации; 

 проявить готовность к самореализации и самосовершенствованию в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения школьных курсов «Алгебра» и «Алгебра и 

начала анализа». 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б1.В1. Экономика; 

Б2.ДВ1.1. Компьютерные технологии обработки данных в психологических 

исследованиях; 

Б2.ДВ1.2. Математические методы обработки информации в психологии; 

Б3.Б15. Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

4); 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

− основные понятия интегрального и дифференциального исчисления; 

− основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

уметь: 

− применять методы математического анализа к решению задач; 

− проводить первичную обработку экспериментальных данных. 

владеть: 

− основными навыками исследования функций средствами дифференциального 

исчисления; 

− первичными навыками обработки экспериментальных данных. 
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4. Общая трудоѐмкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Введение в дискретную математику; элементы теории множеств; векторная 

алгебра; матрицы. Системы линейных уравнений. Понятие функции. Понятие 

производной, ее геометрический смысл. Правила дифференцирования. Исследование 

функции с помощью производных. Неопределенный и определенный интегралы. Понятие 

функции многих переменных. Частные производные. Метод наименьших квадратов 

построения эмпирических формул. Случайные события. Случайные величины. 

Генеральная совокупность и выборка. Первичная обработка экспериментальных данных. 

Полигон и гистограмма. Статистические оценки параметров распределения. Проверка 

статистических гипотез. Элементы теории корреляции. 

 

Разработчик: 

О.В. Тимченко, канд. мат. наук, доцент кафедры математического анализа, ВГПУ. 

Эксперт: 

И.В. Гермашев, канд. тех. наук, доцент, зав. кафедрой математического анализа, 

ВГПУ. 
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Б2.Б2. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование компетентности в области 

современных информационных технологий. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать знания по теории информатики, моделированию, 

алгоритмизации и программированию; 

 совершенствовать умения оперировать с информацией разных видов (текстовой, 

числовой, графической, мультимедиа) средствами прикладного программного 

обеспечения; 

 приобрести опыт использования информационных технологий для решения 

учебных и профессиональных задач; 

 проявить готовность к информационной деятельности и коммуникации на основе 

сервисов сети Интернет. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения школьного курса «Информатика и ИКТ». 

Является основой для освоения дисциплин, связанных с работой с текстами, 

культурно-просветительской деятельностью и коммуникацией в профессиональной сфере 

посредством информационно-коммуникационных технологий: 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б2.ДВ1.1. Компьютерные технологии обработки данных в психологических 

исследованиях; 

Б2.ДВ1.2. Математические методы обработки информации в психологии; 

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.В22. Практикум академической компетентности; 

Б3.В23. Тренинг образовательной коммуникации; 

Б3.ДВ10.2. Психология исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 готов использовать знания иностранного языка для общения и понимания 

специальных текстов (ОК-6); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-7); 

 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− сущностные характеристики, особенности и тенденции развития современных 

информационных технологий;  
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− место и роль современных информационных технологий в деятельности 

личности и общества; 

− типовое аппаратное и программное обеспечение информационных технологий; 

− возможности информационных систем для оптимального решения 

профессиональных задач. 

уметь: 

− обрабатывать текстовую, числовую, графическую, аудио и видеоинформацию; 

− использовать сервисы и ресурсы сети Интернет для осуществления 

профессионального взаимодействия с участниками культурно-

просветительской деятельности. 

владеть: 

− навыками использования персонального компьютера на уровне пользователя; 

− логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации, 

способами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

− инструментальной основой информационных технологий в обработке текстов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса в часах – 72 часов, из них аудиторных часов – 36 

(лабораторных) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Основные составляющие информационных технологий. Развитие информационных 

технологий. Теоретические основы информационных технологий. Методы решения задач 

с использованием информационных технологий.  

Программное обеспечение компьютера. Операционные системы. Пользовательское 

программное обеспечение. 

Программное обеспечение: системное и прикладное, классификация прикладного 

программного обеспечения. 

Информационная безопасность и ее составляющие, основные виды защищаемой 

информации, в том числе сведений, составляющих государственную тайну.  

Офисные технологии. Текстовые редакторы и их типы. Назначение и основные 

возможности текстовых редакторов. Табличные процессоры и их виды. Использование 

электронных таблиц для решения профессиональных задач. 

Создание компьютерных презентаций. Технология мультимедиа: разработка 

документов и проектов, объединяющих объекты различных. Интерактивный интерфейс. 

Системы управления базами данных (СУБД). Знакомство с системой управления 

базами данных Access. Создание структуры табличной базы данных.  

Телекоммуникационные технологии. Сети, их типы, устройство. Глобальная сеть 

Интернет: история создания, основные принципы организации. Адресация в Интернет. 

Основные технологии сети Интернет. Программы-браузеры и их интерфейс. 

 

Разработчик: 

Т.К. Смыковская, докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой информатики и 

методики преподавания информатики, ВГПУ. 

Эксперты:  

Т.М. Петрова, докт. пед. наук, профессор кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ, 

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б2.Б3. АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в 

области анатомии, возрастной физиологии и гигиены.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 получить представление о строении организма человека как единого целого; 

 усвоить закономерности развития органов и систем органов в фило- и 

онтогенезе;  

 обрести целостное представление об особенностях структурно-функциональной 

организации систем человека;  

 изучить психофизиологические особенности различных функциональных 

состояний.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цикла.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия» на 

предыдущем уровне образования.  

Знания по дисциплине служат теоретической и практической основой для освоения 

курса: 

Б2.В1. Основы педиатрии и гигиены,  

Б2.В2. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем,  

а также ряда дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла:  

Б3.Б1. Безопасность жизнедеятельности, 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом),  

Б3.Б7. Психология развития,  

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста,  

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста,  

Б3.Б13. Психология подросткового возраста,  

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков,  

Б3.В5. Дефектология.  

Б3.В8. Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом) 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

4); 

 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 общие закономерности и возрастные особенности функционирования основных 

систем организма ребенка; 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и развития организма детей и 

подростков; 
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 влияние наследственности и среды на развитие ребенка; 

 критерии определения биологического возраста; 

 строение, функциональное значение, возрастные особенности сенсорных, 

моторных и висцеральных систем;  

 психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление 

коммуникативного поведения и речи.  

уметь:  

 оценивать функциональное состояние различных систем человека; 

 определять параметры жизнедеятельности важнейших органов и систем 

человека; 

 определять показатели высших психических функций и индивидуально-

типологических свойств личности (объема памяти, внимания, 

работоспособности, типа ВНД и темперамента и других типологических 

свойств). 

владеть: 

 методиками и навыками комплексной диагностики уровня функционального 

развития ребенка и его готовности к обучению; 

 методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и 

типа телосложения; 

 методами определения основных внешних показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) и 

их возрастные особенности; 

 методами комплексной диагностики уровня функционального развития детей и 

подростков. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса в часах – 72 часов, в том числе аудиторных часов – 36 

(лекций – 18, лабораторных – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Анатомия и физиология человека - важнейшие науки о строении и функциях 

человеческого организма, знание которых необходимо для понимания механизма 

процессов, происходящих в организме, изучения взаимосвязи человека с внешней средой, 

происхождения вариантов телосложения, аномалий и пороков развития. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе, 

которая предусматривает написание кратких конспектов по темам, выносимым на 

самостоятельное изучение, подготовку сообщений, письменные контрольные работы, 

собеседования, тестовый контроль знаний, самооценку функционального состояния 

систем организма. 

Обязательным условием допуска студента к экзамену является посещение лекций и 

семинарских занятий, выполнение заданий лабораторного практикума, успешное 

прохождение рубежных срезов. 

 

Разработчик: 

Е.В. Степкина, канд. пед. наук, доцент кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

Эксперт: 

Л.И. Алешина, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 
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Б2.В1. ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний о 

закономерностях развития структуры и проявления физиологических функций организма 

на разных возрастных этапах. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− освоить систему научных знаний по охране и укреплению здоровья детей и 

подростков; 

− ознакомиться с принципами организации и проведения мероприятий по 

физическому совершенствованию детей и подростков; 

− получить представление об организационных формах отечественного 

здравоохранения и медицинского обслуживания детей и подростков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части математического и естественнонаучного цикла.  

Базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках школьной 

программы «Человек и его здоровье», а также при изучении дисциплины  

Б2.Б3. Анатомия и возрастная физиология. 

Дисциплина является основой для изучения следующих дисциплин 

профессионального цикла: 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности; 

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков; 

Б3.В5. Дефектология; 

Б1.ДВ1.1. Социальные институты защиты детства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

4); 

 способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной 

образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет 

основными методами защиты работников, обучающихся и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

− вопросы деонтологии и этики,  

− анатомо-физиологические особенности органов и систем ребенка,  

− методы оценки физического, нервно-психического развития детей,  

− основы воспитания и организации здорового образа жизни,  

− закономерности онтогенетического развития сенсорных, моторных и 

висцеральных систем организма, механизм нейрогуморальной регуляции всех 

функций,  

− принцип целостности организма, критерии определения биологического 

возраста,  
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− анатомо-физиологические особенности детского организма, особенности 

морфофункционального развития детей с речевыми нарушениями.  

уметь:  

− оценивать физическое и нервно-психическое развитие ребенка и выявлять его 

индивидуальные особенности для разработки коррекционных программ 

воспитания и обучения. 

владеть:  

− навыками общения с ребенком и его родителями,  

− навыками оценки физического, нервно-психического развития ребенка,  

− навыками интерпретации морфо-функциональных параметров детского 

организма. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса в часах – 72 часа, в том числе аудиторных часов – 36 

(лекций – 18, лабораторных – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Вопросы деонтологии и медицинской этики в педиатрии. Определение "здоровья", 

связь здоровья и развития ребенка. Критерии оценки здоровья, группы здоровья. Периоды 

детства, их характеристика. 

Физическое развитие детей и подростков. Факторы, влияющие на физическое 

развитие. Законы физического развития и принципы оценки. Нервно-психическое 

развитие детей в связи с возрастными особенностями центральной нервной системы. 

Критерии оценки нервно-психического развития. Анатомо-физиологические особенности 

кожи, подкожно-жировой клетчатки. Температура тела и терморегуляция у детей.  

Возрастные особенности системы дыхания у детей. Особенности и оценка 

функциональных показателей системы дыхания у детей. Возрастные особенности 

сердечно-сосудистой системы и гемодинамики у детей различного возраста. Возрастные 

особенности органов мочеобразования и мочеотделения у детей. Возрастные особенности 

органов пищеварения у детей и подростков. Возрастные особенности эндокринной 

системы у детей и подростков. Половое развитие ребенка. Особенности энергетического 

обмена у детей и подростков. Потребность в энергии и ее расходование у детей 

различного возраста. 

Основные принципы рационального питания детей раннего возраста. Развитие 

иммунитета у детей и подростков, связь с заболеваемостью детей различного возраста. 

 

Разработчик: 

М.Я. Ледяев, докт. мед. наук, профессор кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

Эксперт: 

Л.И. Алешина, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 
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Б2.В2. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний о 

нейрофизиологических механизмах психических процессов и поведения, а также 

закономерностях деятельности сенсорных систем. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− получить целостное научное представление о закономерностях условно-

рефлекторной деятельности человека; 

− изучить нейрофизиологические основы психических процессов; 

− изучить особенности высшей нервной деятельности человека. 

− изучить структурно-функциональных особенностей сенсорных систем, общие 

свойства и закономерности деятельности сенсорных систем; 

− освоить морфологические и физиологические аспекты функционирования 

сенсорных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части математического и естественнонаучного цикла.  

Базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных при изучении дисциплины 

Б2.Б3. Анатомия и возрастная физиология. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения таких 

дисциплин, как:  

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста; 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков; 

Б3.В5. Дефектология; 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.ДВ1.1. Специальная психология; 

Б3.ДВ1.2. Патопсихология; 

Б4.Б1. Физическая культура. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

4); 

 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− строение и законы функционирования высшей нервной деятельности человека; 

− нейрофизиологические основы психических процессов; 

− свойства нервных процессов, определяющих индивидуальные особенности 

поведения; 

− особенности высшей нервной деятельности человека. 

− структуру и функции различных анализаторов; 
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− роль сенсорных систем в приспособительной деятельности организма; 

− механизмы восприятия и переработки информации в сенсорных системах; 

− морфофункциональные особенности различных сенсорных систем. 

уметь: 

− проводить практические исследования высшей нервной деятельности и 

функционального состояния сенсорных систем человека; 

−  использовать знания важнейших принципов и механизмов высшей нервной 

деятельности для объяснения особенностей поведения и психических 

процессов человека; 

− учитывать индивидуальные и возрастные особенности физиологии учащихся. 

владеть:  

− понятийным аппаратом физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем, основанным на современных достижениях нейронауки; 

− методами сбора и обработки данных; 

− навыками использования в профессиональной деятельности физиологических 

механизмов протекания психических процессов и поведения. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачѐтных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса в часах – 72 часов, в том числе аудиторных часов – 36 

(лекций – 18, практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина содержит сведения о предмете и методах исследования высшей 

нервной деятельности, закономерностях интегративной деятельности мозга, 

формировании и торможении условных рефлексов. Кроме того, включены разделы, 

посвященные нейрофизиологическим основам психических процессов, свойствам 

нервных процессов, определяющим индивидуальные особенности поведения. 

Рассматривается функциональная межполушарная асимметрия мозга и еѐ влияние на 

особенности протекания различных психических процессов. Изложены современные 

представления о физиологических механизмах целенаправленного поведения, значении 

потребностей, мотиваций и эмоций в его организации. Большое внимание уделяется 

изучению высшей нервной деятельности человека, проблеме функциональных состояний. 

Содержатся также материалы о нарушениях высшей нервной деятельности. Далее даѐтся 

структурно-функциональная характеристика сенсорных систем, отмечается их роль в 

познании окружающего мира, а также способность анализаторов взаимодействовать 

между собой. Характеризуются органы чувств как источники информации о 

раздражителях внешней и внутренней среды организма. Излагаются общие свойства и 

закономерности деятельности сенсорных систем, а также современные представления о 

кодировании и нейронных механизмах переработки информации в сенсорных системах. 

Затем рассматриваются морфологические и физиологические аспекты сенсорных систем: 

зрительного, слухового, вестибулярного, проприоцептивного, тактильного, обонятельного 

и вкусового. 

Разработчик: 

Е.И. Новикова, канд. биол. наук, доцент, кафедра морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

Эксперт: 

Л.И. Алешина, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 
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Б2.ДВ1.1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций бакалавра психолого-

педагогического образования в использовании компьютерных технологий при решении 

задач обработки данных в психологических исследованиях.  

При изучении дисциплины перед студентом стоит следующая задача ее освоения: 

− освоение способов реализации типичных, наиболее востребованных в 

исследовательской работе студентов и психолого-педагогической практике 

процедур обработки данных с использованием электронных таблиц и 

статистических пакетов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина математического и естественнонаучного цикла. Дисциплина по 

выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б2.Б1. Математика; 

Б2.Б2. Современные информационные технологии; 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б15. Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований; 

Б3.В20. Методы психологического исследования (с практикумом). 

Освоение данной дисциплины является основой для изучения таких дисциплин 

как:  

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.ДВ10.1. Психология исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетентности (ОК):  

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в 

развитии современного общества, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-7). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− возможности и ограничения различных программных средств, используемых 

для обработки данных в психологических исследованиях; 

− основные правила представления исходных данных психологического 

исследования для последующей обработки; 
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− основные понятия и термины, используемые в описаниях способов работы с 

электронными таблицами и статистическими пакетами; 

− основные способы обработки данных в психологических исследованиях и 

соответствующие им процедуры, реализованные в различных программных 

средствах. 

уметь: 

− использовать средства электронных таблиц для автоматизации процедур 

обработки данных психодиагностических методик и отдельных элементов 

статистического анализа, в том числе: 

 планировать основные зоны таблицы для обработки данных; 

 использовать встроенные функции и другие средства создания формул; 

 использовать элементы интерактивного анализа данных; 

− использовать статистический пакет SPSS для выполнения основных процедур 

статистической обработки данных; 

− использовать статистический пакет SPSS для преобразования исходных данных 

и их визуализации; 

− оформлять результаты обработки и анализа данных, совместно используя 

текстовый процессор, электронную таблицу и статистический пакет. 

владеть: 

− схемами планирования структуры исходных данных и выбора процедур их 

обработки; 

− способами реализации основных процедур обработки данных в 

психологических исследованиях с использованием электронных таблиц и 

статического пакета SPSS.  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 18; лабораторных – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Обработка данных в работе педагога-психолога в зависимости от целей 

(исследовательские, практические), охвата испытуемых и числа использованных методов. 

Выбор программного средства для обработки данных: возможности и ограничения 

электронных таблиц, пакетов статистической обработки данных, специализированных 

программных психодиагностических средств. 

Планирование структуры исходных данных для обработки в электронных таблицах 

и статистических пакетах. Соотнесение переменных со столбцами и случаев со строками. 

Приемы кодирования качественных переменных. Многомерные признаки. Особенности 

представления качественных переменных с множественными вариантами выбора.  

Использование электронных таблиц для обработки данных. Структура файла 

электронной таблицы. Основы использования формул: операторы, встроенные функции, 

абсолютные и относительные ссылки. Основные категории функций. Наиболее широко 

используемые в обработке данных психологических исследованиях функции и типовые 

ситуации их применения.  

Анализ данных в электронных таблицах. Использование сводных таблиц. 

Визуализация результатов обработки данных с помощью диаграмм. Виды диаграмм и 

типовые ситуации их наиболее адекватного применения. Создание диаграммы и 

последующее редактирование ее элементов. Интерактивная работа с данными: 

использование инструментов условного форматирования и сортировки данных, 

автофильтров.  
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Особенности разработки таблицы для обработки результатов 

психодиагностической методики (в зависимости от условий использования и методик) и 

выполнения статистического анализа данных. Планирование структуры таблицы, включая 

зоны для ввода исходных данных, сохранения вспомогательных данных и результатов 

промежуточных расчетов, результатов обработки. Организация ввода данных 

испытуемым и психологом, контроль правильности вводимых значений. 

Обработка данных в статистических пакетах. Файлы данных и отчетов 

статистического пакета. Преобразование исходных данных средствами пакета SPSS: 

расчет производных показателей, перекодирование, изменение структуры данных. 

Основные процедуры статистической обработки данных: расчет описательных статистик, 

сравнение средних с использованием t критерия Стъюдента, использование 

непараметрических критериев, расчет и интерпретация результатов базовых процедур 

кластерного и факторного анализа. Построение статичных и интерактивных диаграмм и 

графиков средствами пакета SPSS. 

Оформление результатов обработки данных для их представления в 

исследовательских отчетах. Стандартные требования к представлению результатов 

эмпирического исследования в квалификационных работах, отчетах и статьях. Работа с 

файлом отчета SPSS, его экспорт в другие форматы. Оформление таблиц средствами 

электронной таблицы и текстового процессора: возможности и ограничения. Совместное 

использование статистического пакета и офисных программ.  

 

Разработчик: 

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 
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Б2.ДВ1.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В 

ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов готовности к 

использованию измерительных процедур и применению математических методов в 

учебной и профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− осознание значения математических методов обработки данных в 

психологических исследованиях и практической деятельности; 

− освоение способов реализации типичных наиболее востребованных в 

исследовательской работе и психолого-педагогической практике процедур 

математической и статистической обработки полученных эмпирических 

данных.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина математического и естественнонаучного цикла. Дисциплина по 

выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б2.Б1. Математика; 

Б2.Б2. Современные информационные технологии; 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б15. Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований; 

Б3.В20. Методы психологического исследования (с практикумом). 

Освоение данной дисциплины предшествует выполнению курсовых и выпускной 

квалификационной работы, способствует развитию компетенций, которые необходимы 

для их выполнения. Дисциплина является необходимой основой для изучения студентами 

следующих дисциплин: 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.ДВ4.1. Мониторинг формирования компетенций младшего школьного возраста; 

Б3.ДВ10.2. Психология исследовательской деятельности обучающихся. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетентности (ОК): 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в 

развитии современного общества, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 

− способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 

− основные понятия теории измерений и математической статистики; 

− классификации статистических гипотез и методов их проверки; 

− основные правила представления исходных данных психологического 

исследования для последующей обработки; 

− возможности и ограничения различных методов математической обработки 

данных, используемых в психологических исследованиях; 

− возможности и ограничения использования различных программных средств 

для реализации процедур математической обработки данных в психологических 

исследованиях. 

уметь: 

− анализировать программу психологического исследования с точки зрения 

используемых в нем измерительных процедур: определять отдельные 

измеряемые признаки и объекты измерения, типы шкалы и другие особенности 
измерительных процедур;  

− выбирать в соответствии с целью исследования и спецификой использованных 

измерительных процедур методы анализа эмпирических данных (критерии для 
выявления различий); планировать применение выбранного метода; 

− осуществлять первичную обработку количественных данных: строить их 

табличные и графические представления, рассчитывать параметры 

распределения, интерпретировать числовые показатели и графические модели 

первичной обработки данных; 

− определять задачи статистической проверки гипотез: формулировать 

исследовательские и статистические гипотезы, выбирать критерии для их 

проверки, учитывая особенности исходных данных и задачи исследования; 

− применять конкретные методы статистической проверки гипотез с 

использованием статистических руководств и справочников или компьютерных 

программ, интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

− способами выполнения расчетов, необходимых для применения основных 

методов статистического анализа, пользуясь справочной литературой и 

статистическими программами;  

− схемами планирования структуры исходных данных и выбора процедур их 

математической обработки. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачѐтных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 18, лабораторных – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Моделирование как форма научного познания. Общее понятие об измерении как 

построении математической модели. Понятие шкалы. Характеристика отдельных типов 

шкал в классификации С. Стивенса на основании вида допустимых преобразований: 

номинативная, порядковая, интервальная, отношений.  

Выборка и генеральная совокупность. Основная задача описательной статистики. 

Эмпирическое распределение признака: табличное и графическое представление данных. 

Первичная обработка данных. Графическое представление распределения признака. 

Параметры распределения как числовые характеристики, дающие обобщенную 

информацию о распределении признака. Стандартизация данных для интервальных шкал. 
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Отдельные виды теоретических распределений случайной величины: равномерное и 

нормальное распределение. 

Общее понятие исследовательской гипотезы. Статистическая гипотеза как 

математическая формализация исследовательской гипотезы. Применение статистических 

критериев как способ проверки статистических гипотез. Проверка гипотез: вероятности 

правильных решений и ошибок I и II рода. Уровень значимости принятия альтернативной 

гипотезы как основа выводов исследователя. Мощность критерия. Виды статистических 

гипотез и критериев. Выбор статистического критерия в зависимости от специфики 

данных и исследовательской гипотезы. Нормативы представления результатов анализа 

данных в научной психологии: критические уровни значимости при проверке 

статистических гипотез; величина выборки в зависимости от решаемой задачи и др. 

Представление данных. Подготовка данных для компьютерной обработки. Выбор 

программного средства для обработки данных: возможности и ограничения электронных 

таблиц и пакетов статистической обработки данных. Основы использования 

статистического пакета SPSS. Стандарты обработки данных в социальных науках и их 

реализация в пакете SPSS. Стандартные требования к представлению результатов 

эмпирического исследования в квалификационных работах, отчетах и статьях. 

Многомерные методы статистического анализа данных. Базовые процедуры 

регрессионного, дисперсионного, факторного и кластерного анализа. 

 

Разработчик: 

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.Б1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимаются готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентации, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− приобрести понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

− овладеть приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропологического воздействия на природную сферу и обеспечение 

безопасности личности и общества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и входит в состав 

ее базовой части.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений, универсальных 

учебных действий, сформированных у студентов в процессе освоения содержания общего 

(школьного) образования, а также при освоении дисциплины бакалавриата  

Б2.Б3. Анатомия и возрастная физиология. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б4.Б1. Физическая культура. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОПК): 

 владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-10);  

 выполняет требования гигиены, охраны труда; способен формировать навыки 

здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом 

требования гигиены и охраны труда, владеет основными методами защиты 

работников, обучающихся и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);  

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8);  

 способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины, студенты должны 

знать:  

− основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,  
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− характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду,  

− методы защиты от вредных и опасных факторов применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

уметь:  

− идентифицировать основные опасности среды обитания человека,  

− оценивать риск реализации вредных и опасных факторов,  

− выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

владеть:  

− понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

− законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды;  

− требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

− способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, в том числе аудиторных часов – 36 (лекций – 

18, лабораторных – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, рациональные 

условия деятельности. Последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации. Средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере; Методы 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях, в т.ч., и в условиях ведения военных действий. Ликвидация 

последствий аварии, катастроф стихийных бедствий и террористических актов. Правовые, 

нормативные, организационные основы безопасности жизнедеятельности. Методы 

контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

 

Разработчик: 

Ю.Н. Кондауров, доцент, зав. кафедрой машиноведения, безопасности 

жизнедеятельности и методики преподавания безопасности жизнедеятельности, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

Ю.А. Жадаев, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики трудового 

обучения и воспитания, ВГПУ. 
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МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БЗ.Б2. ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (С 

ПРАКТИКУМОМ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение закономерностей развития 

психики человека, ее структуры, происхождения и функционирования, а также 

формирование психологического мышления как компонента психологической 

компетентности бакалавра образования. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− освоить содержание основных психологических категорий и понятий, способов 

анализа их происхождения, систему научных знаний, описывающих развитие 

психики в онто- и филогенезе, психологическое содержание и структуру 

деятельности, место в ней интегративных психических образований;  

− овладеть средствами изучения процессов, состояний и свойств психики, 

способами анализа полученных данных; 

− понимать роль психологического знания для профессиональной деятельности и 

повышения уровня психологической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Профессиональный цикл. Базовая часть. Модуль 1. Теоретические и 

экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности. 

Курс изучается параллельно с дисциплинами: 

Б2.Б3. Анатомия и возрастная физиология. 

Б3.В1. Введение в профессию,  

Б3.В22. Практикум академической компетентности,  

Б3.В20. Методы психологического исследования (с практикумом), что позволяет 

формировать системное представление о структуре научного знания, анализировать 

взаимосвязи научного знания и содержания практической деятельности психолога. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б2.ДВ1.1. Компьютерные технологии обработки данных в психологических 

исследованиях; 

Б2.ДВ1.1. Математические методы обработки информации в психологии; 

Б3.Б.6. Социальная психология; 

Б3.Б.7. Психология развития; 

Б3.Б.15. Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований; 

Б3.Б.16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.В.3. История психологии; 

Б3.В.4. Клиническая психология детей и подростков; 

Б3.В.6. Основы психологического консультирования; 

Б3.В.11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.ДВ1.1. Специальная психология; 

Б3.ДВ1.2. Патопсихология; 

Б3.ДВ11.2. Ювенальная юридическая психология; 

Б5.П1. Учебная практика; 

Б5.П2. Производственная практика. 
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На основе компетенций, формирование которых начинается в рамках данного 

курса, выстраивается содержание учебной дисциплины магистерской образовательной 

программы «Культурно-исторический и деятельностный подход в образовании».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОПК): 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-7); 

 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− критерии и специфику научного психологического знания, включая содержание 

этапов становления предмета психологии, методологических принципов и 

системообразующих категорий; 

− основные закономерности филогенеза и онтогенеза развития психики и 

характеристики сознания как высшей формы психического отражения; 

− психологическое содержание и структуру деятельности как предмета изучения 

и объяснительного принципа; 

− психические процессы, свойства и состояния, их проявления в различных 

областях человеческой деятельности, методы исследования. 

уметь:  

− применять теоретические знания при анализе и интерпретации эмпирических 

исследований; 

− уметь проводить исследование психических процессов, свойств и состояний, 

используя научные методы психологии; 

− анализировать результаты исследований, представлять их в виде заключения; 

− осуществлять рефлексивный анализ процесса и результатов учебной 

деятельности в области общей и экспериментальной психологии. 

владеть: 

− приемами анализа научных психологических текстов при решении учебно-

исследовательских задач; 

− методическими средствами, позволяющими исследовать отдельные 

психические процессы, свойства и состояния; 

− способами презентации результатов решения учебных и практических задач.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачѐтных единиц – 5. 

Общая трудоѐмкость курса – 180 часов, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 54, 

лабораторных – 18), СРС – 63 часа.  
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Предусмотрен зачѐт в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Конкретно-историческая ситуация развития психологической науки. Этапы 

становления предмета психологии. Методологические принципы психологической науки. 

Экспериментальные и неэкспериментальные методы психологии. Специфика применения 

эксперимента в психологических исследованиях. Возможности метода, требования к 

организации экспериментальной процедуры. Структура и виды психологического знания. 

Интеграция областей психологии с другими науками.  

Филогенез развития психики. Проблема объективного критерия возникновения 

психики. Стадии развития психики. Сознание человека как высшая форма психического 

отражения и условия его возникновения. 

Место и роль категории деятельности в отечественной психологии. Деятельность 

как предмет изучения и как объяснительный принцип. Принцип единства сознания и 

деятельности. Психологическое содержание и структура деятельности. Средства изучения 

и анализа мотивационной и операционально-технической стороны деятельности. 

Регулятивные процессы в структуре деятельности. Мотив как опредмеченная 

потребность. Иерархическая организация мотивационной сферы личности. Эмоции как 

форма психического отражения в виде переживания отношения ситуации к потребности. 

Воля как саморегуляция и самодетерминация деятельности и функция иерархии мотивов. 

Внимание как направленность психической деятельности, результат интериоризации 

действий контроля. Экспериментальные методы изучения регулятивных процессов 

психики. Методические средства изучения регулятивных процессов в практической 

деятельности психолога. 

Человек как субъект познания. Ощущение и восприятие как уровни 

непосредственно-чувственного познания. Восприятие как условие ориентировки в 

деятельности и деятельность как условие развития восприятия. Мышление как 

обобщенное и опосредованное познание. Язык как средство мышления. Проблема 

отношения мышления и речи. Процедуры исследования непосредственно-чувственного и 

опосредованного уровней познания. Экспериментальное исследование различных форм 

познавательной деятельности. Память как натуральная и высшая психическая функция. 

Эмоциональные, мотивационные и регуляторные компоненты памяти. Память как 

деятельность конструирования опыта. Экспериментальные исследования памяти в 

отечественно и зарубежной психологии.  

Личность как динамическая система свойств человека. Индивидные предпосылки 

функционирования личности. Характер и способности как системные образования 

личности, включающие формально-динамические и содержательные свойства. 

Экспериментальные исследования системных образований личности. Методические 

процедуры изучения индивидуально-личностных характеристик.  

 

Разработчики: 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ; 

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии образования 

и развития, ВГПУ. 
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Б3.Б3. ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка студентов к организации процесса 

обучения в системе основного среднего образования посредством освоения ими 

теоретических, методических и технологических основ обучения и воспитания детей. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 изучить закономерности и принципы образовательного процесса, особенности 

проектирования и реализации процессов обучения и воспитания; 

 освоить методики и технологии обучения и воспитания школьников, 

позволяющие эффективно выстраивать образовательный процесс;  

 овладеть коммуникативными навыками и умениями в проектировании и 

реализации разнообразного по формам взаимодействия с детьми, их родителями 

и педагогами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу и входит в состав его базовой 

части. Модуль 1. Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической 

деятельности. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений, универсальных 

учебных действий, сформированных у студентов в процессе освоения содержания общего 

(школьного) образования.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций 

(ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОПК- 4, ОПК-6), со следующими курсами:  

Б2.Б2. Современные информационные технологии; 

Б3.Б4. История педагогики и образования. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.Б8. Социальная педагогика; 

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста; 

Б3.Б10. Образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

Б3.Б12. Образовательные программы начальной школы; 

Б3.Б14. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся; 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В19. Психология профессионального образования; 

Б3.В23. Тренинг образовательной коммуникации; 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования; 

Б3.ДВ5.1. Психологическое сопровождение проектной деятельности подростков; 

Б3.ДВ5.2. Общение и социализация подростка; 

Б3.ДВ9.2. Обучение и воспитание детей-сирот; 

Б3.ДВ11.2. Ювенальная юридическая психология; 

Б4.Б1. Физическая культура. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
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− владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

− готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-4); 

− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознаѐт сущность и значение информации в 

развитии современного общества, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-7). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 природу процесса обучения и воспитания, их закономерности и принципы; 

 компоненты содержания образования, их характеристики, уровни формирования; 

 нормативно-правовое обеспечение содержания образования и воспитания; 

 источники целеполагания при организации образовательного процесса;  

 различные подходы к пониманию «метода обучения», «метода воспитания», 

«педагогического средства», их классификации; 

 традиционные и инновационные формы организации процессов обучения и 

воспитания, их структуру, цели; 

 современные способы оценивания результатов обучения; критерии оценки 

результатов образовательного процесса;  

 современные дидактические и воспитательные концепции, авторские 

педагогические системы и технологии; 

уметь: 

 применять принципы обучения при разработке учебных мероприятий, принципы 

воспитания при проектировании воспитывающих ситуаций; 

 определять и формулировать учебные цели, цели воспитания, выявлять ошибки в 

формулировании целей; 

 проводить аспектный анализ урока с точки зрения принципов обучения, анализ 

воспитывающей ситуации с точки зрения принципов воспитания;  

 выбирать и обосновывать методы обучения при конструировании урока, методы 

воспитания при конструировании воспитывающей ситуации;  

 анализировать урок и определять его тип, вид, структуру; 

 проводить мониторинг качества образовательного процесса; 

 проводить анализ современных дидактических и воспитательных концепций, 

авторских педагогических систем и технологий. 

владеть:  

 технологиями проектирования и организации образовательного процесса; 

 методами организации совместной и индивидуальной образовательной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

 традиционными и инновационными формами организации процессов обучения и 

воспитания, благоприятными для развития личности и способностей ребенка; 
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 обучающими, воспитывающими и развивающими возможностями 

педагогических методов; 

 рефлексией способов и результатов своих профессиональных действий; 

 методами диагностики эффективности процесса обучения и воспитания. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачѐтных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа, из них аудиторная работа – 

72 часа (лекций – 36, практических – 36), СРС – 72 часа.  

Вид промежуточной аттестации – зачѐт в 1 и во 2 семестрах. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина представлена двумя теоретическими модулями.  

Теоретические основы обучения. Проектирование образовательного процесса. 

Мониторинг качества образовательного процесса. 

Теоретические основы воспитания. Проектирование и реализация процесса 

воспитания. 

 

Разработчики:  

Е.А. Козловцева, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, ВГПУ. 

И.В. Сиволобова, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.А. Глебов, канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики, ВГПУ. 
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Б3.Б4. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения курса является освоение студентами мирового историко-

педагогического процесса, закономерностей его развития в единстве теории и практики 

воспитания, образования и обучения у разных народов в конкретных исторических 

формах от древнейших времен до наших дней. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− получить целостное представление о развитии теории и практики образования и 

воспитания у народов мира в различные исторические эпохи; 

− научиться анализировать и критически оценивать первоисточники 

философской и педагогической литературы, относящейся к курсу; 

− ориентироваться в многообразии ретроспективных моделей образования и 

воспитания с целью выявления их демократической и гуманистической 

направленности; 

− быть готовым отстаивать личностный подход к усвоению курса, формирующий 

педагогическую Я-концепцию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, базовая часть. Модуль 1. Теоретические и 

экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию социально-

педагогических и историко-аналитических компетенций с курсами: 

Б1.Б1. История. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.Б8. Социальная педагогика; 

Б3.Б10. Образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

Б3.В3. История психологии; 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 

 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо  

знать: 

− содержание историко-педагогической проблематики в современной науке; 
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− особенности функционирования отечественной модели развития образования; 

− характерные черты зарубежной истории школы и педагогики; 

− основные отечественные и зарубежные исторические факты, даты, модели, 

формы, организаторов педагогической деятельности; 

− проблемы развития и совершенствование общеобразовательной школы в мире. 

уметь: 

− устанавливать причинно-следственные связи в развитии всех компонентов 

сферы образования на разных этапах человеческого общества; 

− логически исследовать историко-педагогические публикации; 

− выражать и обосновывать свою позицию по вопросам исторического опыта 

реагирования на проблемы образования и развития личности и общества; 

− самостоятельно анализировать и критически оценивать первоисточники 

философской и педагогической литературы, относящейся к курсу; 

− ориентироваться в многообразии ретроспективных моделей образования и 

воспитания с целью выявления их демократической и гуманистической 

направленности. 

владеть: 

− критериями исторического анализа отечественных и зарубежных моделей 

развития образования; 

− приемами и навыками работы с архивными материалами, историческими 

первоисточниками. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость составляет 108 часов, из которых аудиторных часов – 36 

(лекций– 18, практических – 18), СРС – 27 часов. 

Предусмотрен экзамен в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

История педагогики и образования рассматривается как важнейшая современная 

область научного знания. Курс предусматривает изучение различных разделов 

отечественной и зарубежной истории педагогики и образования. Предполагается изучение 

особенностей отечественной модели педагогики и образования. Становление образования 

и педагогической мысли в России (до сер. XVII в.), развитие школы и педагогики в России 

в XVIII в. – первой половине XIX вв. Значимость в развитии народного образования в 

России периода со второй половины XIX до начала XX вв. Советский этап отечественной 

педагогики в истории образования. Зарубежный опыт развития педагогики и образования. 

Школа и воспитание в Древнем мире; воспитание и образование в эпоху средневековья; 

зарубежная школа и педагогика в XX в. 

 

Разработчик: 

А.В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Н. Вырщиков, докт. пед. наук, профессор кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б5. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов готовности к 

практической работе в поликультурном образовательном пространстве и выработка 

стратегий и направлений психолого-педагогической работы в области межэтнического 

взаимодействия.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− освоить содержание основных категорий и понятий в области поликультурного 

образования;  

− овладеть способами конструктивной профессиональной психолого-

педагогической деятельности в условиях, осложненных нерешенными 

социальными вопросами этнического характера.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Профессиональный цикл. Базовая часть. Модуль 1. Теоретические и 

экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б1.Б1. История; 

Б1.В3. Социология; 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б1.ДВ2.2. История религии; 

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б4. История педагогики и образования; 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В19. Психология профессионального образования; 

Б3.ДВ5.2. Общение и социализация подростка; 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ12.2. Психология молодежной субкультуры; 

Б3.ДВ13.2. Психология анимационной деятельности в образовании. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетентности (ОК): 

− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

− владеет историческим методом и умеет его применять к оценке 

социокультурных явлений (ОК-2); 

− способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-

8). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать:  

− основные понятия этнопсихологии и этнопедагогики как основ ориентации в 

поликультурном образовательном процессе; 

− историю проблемы поликультурного образования в России и за рубежом; 

− теоретические подходы и практические методы работы, позволяющие 

диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции межэтнические 

отношения в поликультурном образовательном пространстве; 

− особенности обучения и воспитания в семьях, исповедующих различные 

верования и живущих в различных природных условиях. 

уметь:  

− научно обосновывать собственную профессионально-личностную позицию по 

отношению к сложным процессам, происходящим в современном 

полиэтническом обществе и социально-психологическим вопросам 

межэтнического взаимодействия; 

− проектировать условия развития толерантности школьников к представителям 

других культур и народов, осознания и устранения предубеждений и 

негативных стереотипов; 

− применять имеющиеся знания для решения прикладных задач в сфере 

коррекции и профилактики этнопсихологических проблем, возникающих в 

поликультурном образовательном пространстве. 

владеть: 

− способами использования психологического инструментария по отношению к 

объектам поликультурных исследований в сфере образования; 

− системой основных умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности в поликультурном образовательном пространстве и позволяющих 

избежать этноцентризма в будущей профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 18; практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Поликультурное образовательное пространство как специфический объект 

психолого-педагогического воздействия. Культура как психологическое понятие. Логика, 

принципы построения и методы исследований в поликультурной образовательной среде. 

Личность в контексте культуры. Культура и познавательные процессы. Этническая 

идентичность в ситуации социальной нестабильности. Проблемы этнической 

маргинальности и множественной идентичности. Национальный характер. Культурно-

психологический менталитет этнической группы. 

Влияние культуры на развитие ребенка. Этнокультурная вариативность 

социализации и воспитания детей. Влияние мировых религий на воспитание. Мораль и 

этика христианства, ислама, буддизма, иудаизма, конфуцианства. 

Универсальные и культурно-специфические аспекты общения. Межэтнические 

отношения в поликультурном образовательном пространстве: стереотипы, предрассудки, 

конфликты, этноцентризм. Последствия межкультурных контактов для групп и 

индивидов. Межкультурная адаптация. Аккультурация. Особенности миграции в России. 

Культурная вариативность регуляторов социального поведения. Регулятивная 

функция культуры. Подготовка к межкультурному взаимодействию. Профессионализм в 

поликультурном образовательном пространстве: сущность, условия и предпосылки 

достижения, особенности реализации. Социально-психологическая компетентность 

специалиста психолого-педагогической направленности как условие осуществления 
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посредничества в поликультурном образовательном процессе. Предпосылки интеграции 

культурных ценностей различных этносов. 

 

Разработчик:  

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.Б6. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью учебного курса является формирование системы социально-

психологических знаний будущего педагога-психолога, умений анализировать 

социальные ситуации и себя в них, адекватно воспринимать себя и окружающих людей.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− освоить основные теоретические проблемы социальной психологии и 

направления их изучения; 

− выявить значение социальной психологии для решения практических задач 

общества, определить основные области приложения социально-

психологических знаний; 

− быть готовым к решению профессиональных и жизненных социально-

психологических проблем,  

− определить зоны дефицита социального поведения и общения с целью 

саморазвития и повышения уровня социальной адаптации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данный курс относится к циклу профессиональных дисциплин, базовой его части. 

Модуль 1. Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической 

деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, компетентности, полученные в 

результате освоения следующих дисциплин: 

Б1.В3. Социология; 

Б2.Б2. Современные информационные технологии; 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б15. Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.В3. История психологии; 

Б3.В3. История психологии; 

Б3.В18. Психология семьи и семейного воспитания; 

Б3.В19. Психология профессионального образования; 

Б3.ДВ1.1. Специальная психология; 

Б3.ДВ11.1. Социализация подростка и риски асоциального поведения; 

Б3.ДВ11.2. Ювенальная юридическая психология; 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ12.2. Психология молодежной субкультуры; 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников; 

Б3.ДВ13.2 Психология анимационной деятельности в образовании. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
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 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

4). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 специфику социально-психологического подхода, общие социально-

психологические закономерности общения и взаимодействия людей,  

  психологические процессы, протекающие в малых и больших группах, а также 

особенности социального развития и поведения личности,  

 базовые социально-психологические методы и теоретические основания для 

решения практических задач в различных областях жизнедеятельности и, в 

частности, в образовании. 

уметь:  

 анализировать социальные ситуации с позиций участвующих в них индивидов,  

 выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и 

отношений в социальных группах,  

 проектировать социально-психологические условия совместной деятельности,  

 квалифицировать различные эффекты межличностного взаимодействия,  

 проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях между людьми. 

владеть:  

 методами и технологиями социально-психологического исследования, 

 социально-психологическими методами и технологиями взаимодействия и 

воздействия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 27 часов. 

Предусмотрен экзамен в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Содержание курса предусматривает знакомство студентов с основными социально-

психологическими проблемами и краткой историей отечественной и зарубежной 

социальной психологии. В структуре учебного курса выделяются следующие основные 

разделы: методология и история социальной психологии, социальная психология личности, 

общение и взаимодействие, социальная психология групп, практические приложения 

социальной психологии. 

Социально-психологические проблемы рассматриваются в контексте представлений, 

сложившихся в современной социальной психологии, как зарубежной, так и 

отечественной. Изложение учебного материала подчинено логике, предполагающей 

знакомство с широким кругом современных воззрений на сформировавшееся проблемное 

поле, а также дискуссионных вопросов.  
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Разработчик: 

Г.Г. Васюта, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 
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Б3.Б7. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса заключается в формировании системы представлений об основных 

законах и детерминантах психического развития человека в онтогенезе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− освоить знания из области отечественной и зарубежной психологии о 

движущих силах развития, закономерностях смены возрастных этапов 

развития, особенностях гетерохронности (неравномерности) протекания 

психических, физиологических, социальных процессов; 

− овладеть базовыми умениями анализа, объяснения, сопоставления теорий и 

понятий психологии развития; способами решения практических задач с 

позиций возрастно-психологического анализа; 

− применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности в области психологии развития; 

− анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и 

ограничения при решении учебных задач в области психологии развития; 

− осознать место данного курса в общей системе профессиональной подготовки 

бакалавра-психолога педагогического образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, базовая часть. Модуль 1. Теоретические и 

экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б2.Б3. Анатомия и возрастная физиология; 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом). 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста; 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.Б14. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся; 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.В3. История психологии; 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В3. История психологии; 

Б3.В8. Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом); 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.ДВ1.1. Специальная психология; 

Б3.ДВ1.2. Патопсихология; 

Б3.ДВ8.1. Дети в трудной жизненной ситуации; 

Б3.ДВ11.2. Ювенальная юридическая психология; 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ.14.1. Психология зрелых возрастов; 

Б3.ДВ14.2. Психология старения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
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− владеет историческим методом и умеет его применять к оценке 

социокультурных явлений (ОК-2); 

− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо 

знать: 

 историю, сложившиеся подходы, исследователей в области психологии развития 

в России и за рубежом; 

 основные тенденции современных теоретических исследований и практических 

результатов, накопленных в психологии развития; 

 базовые законы и основные периодизации психического развития человека в 

онтогенезе; 

 основные понятия, раскрывающие специфику психологического содержания 

возраста в контексте культурно-исторической концепции (социальная ситуация 

развития, ведущая деятельность, возрастные психологические новообразования); 

 отечественные и зарубежные теоретические подходы к решению проблемы 

соотношения обучения и развития, специфику их применения в практике 

обучения и воспитания. 

уметь:  

 описывать основные стратегии и методы исследования, факты, феномены, задачи 

и механизмы развития человека на разных возрастных этапах; 

 адекватно учитывать возрастно-психологические особенности человека при 

решении как широкого круга психологических задач в образовании, на 

производстве, так и при контроле над ходом, содержанием и условиями 

психологического развития; 

 подходить к решению практической задачи с позиций возрастно-

психологического анализа, выбирать конструктивные стратегии взаимодействия 

с педагогами, социальными работниками и другими смежными специалистами; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении учебных задач в области психологии развития. 

владеть: 

 базовыми умениями анализа, объяснения, сопоставления теорий и понятий в 

области психологии развития;  

 методами научного анализа теорий психического развития; 

 критериями и приемами планирования, оценки своих профессиональных 

ресурсов в области психологии развития. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Зачѐтных единиц – 4.  

Общая трудоѐмкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18; лабораторных – 18, практических – 18) и СРС – 27 часов. 

Предусмотрен экзамен в 2 семестре. 
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5. Краткое содержание дисциплины 

Курс построен в контексте культурно-исторического и деятельностного подхода, 

разработанного в психологии выдающимися отечественными учеными – Л.С. Выготским, 

А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, А.В. Запорожецем, В.В. Давыдовым и др. Предметом 

курса является рассмотрение основных факторов возрастного развития человека в 

онтогенезе. В ходе лекционных и практических занятий рассматриваются история 

становления теоретических подходов в области психологии развития, современные 

представления о содержании и условиях психического развития, закономерности смены 

стадий возрастного развития, особенности гетерохронности (неравномерности) 

протекания психических, физиологических, социальных процессов, механизмы смены 

стабильных и кризисных периодов, связь процессов обучения и развития. В рамках 

данного курса раскрываются такие психологические характеристики возраста, как 

социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности и основные возрастные 

новообразования человека на разных этапах его жизни. 

 

Разработчик:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 
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Б3.Б8. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять социально-педагогическую профессиональную деятельность в различных 

сферах жизни общества. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 получить ориентировку в теоретико-методологических подходах, нормативно-

правовых основах социально-педагогической деятельности и основных теориях 

социализации, 

 приобрести умения использовать комплекс социально-педагогических методов и 

технологий для решения профессиональных задач; 

 быть готовым к взаимодействию с социумом и диалогу со специалистами 

социально-педагогического профиля. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла. Модуль 1. 

Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплин: 

Б1.Б1. История; 

Б1.В2. Право; 

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б4. История педагогики и образования. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, с 

дисциплиной: 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности. 

Дисциплина является базовой для следующих учебных курсов: 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б1.ДВ1.1. Социальные институты защиты; 

Б3.Б10. Образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

Б3.Б12. Образовательные программы начальной школы; 

Б3.Б14. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся; 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности; 

Б5.П2. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать в профессиональной деятельности знания основных 

законов развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 
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 способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 закономерности, категории, принципы и методы социальной педагогики; 

 особенности социализации личности как объекта социально-педагогической 

деятельности;  

 основные характеристики социума как среды человеческих отношений. 

уметь: 

 анализировать основные тенденции социально-педагогической практики; 

 планировать и проводить мероприятия по социальному воспитанию учащихся; 

 организовать культурно-воспитательное пространство образовательного 

учреждения. 

владеть: 

 методами социально-педагогической диагностики; 

 методами проектной деятельности в области социальной педагогики; 

 социально-педагогическими методами и технологиями; 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 3.  

Общая трудоѐмкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18, практических – 36) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачѐт во 2 семестре. 

5. Содержание дисциплины 

Возникновение и становление социальной педагогики как научной теории и 

социальной практики. Теоретико-методологические основы социальной педагогики: 

Социальная педагогика как отрасль педагогической науки. Социальная педагогика в 

системе гуманитарных и естественных наук. Западные и российские концепции 

социализации. 

Социализация как социально-педагогическое явление: Социализация как научная 

область социальной педагогики. Сущность, содержание и принципы социального 

воспитания. Социализация как процесс адаптации и интеграции человека в обществе: 

Понятие нормы и отклонения от нормы в социальной педагогике. Теории социальных 

выпадений. Человек как жертва социализации. 

 

Разработчик: 

С.Г. Ярикова, канд. пед. наук, профессор, доцент кафедры социальной педагогики, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

М.В. Николаева, докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и 

психологии начального образования, ВГПУ. 
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МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Б3. Б9. ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения курса является содействие становлению профессиональной 

компетентности бакалавров путем обогащения предметным содержанием в области 

психологии дошкольного возраста.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 освоить систему знаний об особенностях психического развития детей 

дошкольного возраста;  

 овладеть критериями контроля за ходом психического развития дошкольника; 

 выявить условия оптимального развития ребенка в период с 3 до 7 лет;  

 оценить свои профессионально-личностные ресурсы в решении задач, связанных 

с психологией детей дошкольного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла. Модуль 2. 

Психология и педагогика развития детей. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  

Б2.Б3. Анатомия и возрастная физиология; 

Б2.В2. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем; 

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б7. Психология развития. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующей дисциплиной: 

Б3.Б10. Образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

Б3.В7. Психодиагностическая и коррекционная работа с детьми дошкольного 

возраста (с практикумом); 

Б3.В8. Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом); 

Б3.В14. Психология одаренных детей и подростков; 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.В18. Психология семьи и семейного воспитания; 

Б3.ДВ13.2. Психология анимационной деятельности в образовании. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 содержание основных зарубежных и отечественных подходов к проблеме 

психического развития детей дошкольного возраста;  

 психологические особенности развития ребенка в кризисные периоды при 

переходе от раннего к дошкольному возрасту и от дошкольного к младшему 

школьному возрасту; психологическое содержание дошкольного возраста – 

социальную ситуацию развития, ведущую деятельность, возрастные 

новообразования; 

 специфику основных видов деятельности в жизни дошкольника – игры, общения 

со сверстниками и взрослыми, продуктивных видов деятельности ребенка 3-7 

лет, предпосылок формирования учебной деятельности старшего дошкольника; 

закономерности личностного и познавательного развития ребенка в дошкольном 

возрасте. 

уметь: 

 анализировать особенности общения, игровой и познавательной деятельности, 

социализации и развития личности детей; 

 учитывать сензитивные периоды в развитии детей дошкольного возраста, 

понимать специфику возрастных и индивидуальных особенностей психики 

дошкольника; 

 оказывать помощь ребенку и взрослому в конструктивном проживании кризисов 

трех и семи лет; 

 рефлексировать свои профессиональные возможности и ограничения при 

решении задач в области психологии дошкольного возраста. 

владеть: 

 понятийным аппаратом учебной дисциплины; 

 критериями контроля хода психического развития в период с 3 до 7 лет; 

  средствами изучения возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

 способами организации взаимодействия с семьей, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, в том числе аудиторных часов – 36 (лекций – 

18, практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Учебный предмет курса «Психология дошкольного возраста». Методологические 

принципы, стратегии, методы и методики изучения психики ребенка. Психологические 

особенности развития ребенка при переходе от раннего к дошкольному возрасту. Кризис 

трех лет. Психологическое содержание дошкольного возраста. Задержка психического 

развития ребенка, ее коррекция. Основные виды деятельности в жизни дошкольника. 

Методы изучения деятельности дошкольника. Развитие личности в дошкольном детстве. 

Методы оценки развития личности дошкольника. Специфика познавательной сферы 

дошкольника. Методы оценки познавательного развития ребенка в дошкольном детстве. 

Кризис семи лет и проблема готовности детей к обучению в школе. Особенности перехода 

от дошкольного к младшему школьному возрасту. 
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Разработчики:  

О.В. Козачек, канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики дошкольного 

образования, ВГПУ; 

В.В. Спицына, старший преподаватель кафедры педагогики дошкольного 

образования, ВГПУ. 

Эксперт:  

Н.Н. Рубцова, канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

начального образования, ВГПУ. 
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БЗ.Б10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний об особенностях 

основной образовательной программы дошкольного образования и умений реализовывать 

ее в профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 ознакомиться со спецификой образовательных программ для дошкольников; 

 сформировать представления о требованиях к образовательным программам; 

 освоить навыки моделирования образовательных программ для дошкольного 

образовательного учреждения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Модуль 2. 

Психология и педагогика развития детей. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих учебных курсов: 

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б4. История педагогики и образования; 

Б3.Б8. Социальная педагогика; 

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста; 

Б3.Б12. Образовательные программы начальной школы. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

следующих учебных курсов:  

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  
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знать:  

 содержание Государственных требований к основной образовательной 

программе для дошкольных образовательных учреждений, требования по 

переходу ДОУ на новую образовательную программу;  

 основное содержание и структуру отечественных и зарубежных образовательных 

программ; 

уметь:  

 проводить анализ нормативно-правовых основ обновления содержания 

современной практики дошкольного образования;  

 осуществлять анализ методического сопровождения образовательных программ; 

 определять отличия воспитательно-образовательной работы с детьми в 

отечественных и зарубежных образовательных программах; 

владеть:  

 навыками анализа и систематизации образовательных программ для ДОУ по 

различным критериям. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, в том числе аудиторных часов – 36 (лекций – 

18, практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Образовательная программа. Определение образовательной программы для 

дошкольников. Типы и виды образовательных программ. Основные требования, 

предъявляемые к программам для детей дошкольного возраста. Структура программы. 

Дополнительные программы. Требования к дополнительным программам. 

Комплексные и парциальные программы для детей дошкольного возраста. 

Требования к комплексным и парциальным программам. Анализ программ. 

 

Разработчик:  

Т.Н. Икрянникова, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики дошкольного 

образования, ВГПУ. 

Эксперт:  

С.Г. Ярикова, канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой специальной педагогики и 

психологии, ВГПУ. 
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Б3.Б11. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с возрастными и 

индивидуально-типическими особенностями младших школьников.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 освоить систему знаний о психологическом содержании возраста младшего 

школьника, включая социальную ситуацию развития, ведущий вид деятельности 

и возрастные новообразования;  

 овладеть критериями контроля за ходом психического развития детей младшего 

школьного возраста; 

 выявить условия оптимального психического развития детей младшего 

школьного возраста; 

  научиться применять теоретические знания о возрастных особенностях детей 

младшего школьного возраста на практике: в общении и организации учебной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла. Модуль 2. 

Психология и педагогика развития детей. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих учебных курсов: 

Б2.Б3. Анатомия и возрастная физиология; 

Б2.В2. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем; 

Б3.Б7. Психология развития. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста; 

Б3.Б12. Образовательные программы начальной школы. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

следующих учебных дисциплин:  

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.В14. Психология одаренных детей и подростков; 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.ДВ3.1. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте; 

Б3.ДВ3.2. Психологическое сопровождение адаптации к школе; 

Б3.ДВ4.1. Мониторинг формирования компетенций младшего школьного возраста; 

Б3.ДВ6.1. Профилактика дезадаптации к средней школе; 

Б3.ДВ6.2. Психолого-педагогическая готовность в средней школе; 

Б3.ДВ13.2. Психология анимационной деятельности в образовании. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2). 
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Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

 основные психологические подходы к проблемам возрастного и личностного 

развития; 

 методологию, методы и особенности психологического анализа психологических 

проблем, проявляющихся в младшем школьном возрасте; 

 возрастные тенденции и показатели развития психических функций в младшем 

школьном возрасте;  

 возрастные и индивидуально-типические особенности развития личности 

младшего школьника; 

 специфику влияния разных систем обучения на развитие детей; 

уметь:  

 грамотно и своевременно выявить психологические проблемы учащихся 

начальных классов; 

 использовать методы психологической коррекции трудностей обучения и 

школьной дезадаптации у детей младшего школьного возраста; 

владеть:  

 навыками взаимодействия с педагогами, психологами, дефектологами, 

родителями детей, медицинскими работниками; 

 умением общения с детьми, имеющими различные проблемы в развитии и 

обучении; 

 критериями построения индивидуальной программы психологического 

исследования и коррекции проблем развития личности ребенка; 

 обобщением, анализом и умением представлять психодиагностическую 

информацию испытуемым, родителям, учителям и школьной администрации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций 

– 18; практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Содержание дисциплины 

Общая характеристика младшего школьного возраста. Психологическая 

характеристика младшего школьного возраста. Учебная деятельность как ведущий вид 

деятельности младшего школьника. Развитие психических функций. Развитие личности 

младшего школьника. Особенности развития мотивационно-потребностной сферы 

младших школьников. Особенности развития эмоциональной сферы младших 

школьников. Особенности развития волевой сферы младших школьников. Трудности в 

воспитании самостоятельности, инициативности и ответственности. Самосознание 

младшего школьника. Особенности самооценки младших школьников. Особенности 

развития общения младших школьников. Влияние оценки и отношения учителя на 

характер взаимоотношений в коллективе младших школьников. Проблемы школьной 
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дезадаптации. Психологические трудности в обучении детей младшего школьного 

возраста. 

 

Разработчик:  

Н.Н. Рубцова, канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

начального образования, ВГПУ. 

Эксперт:  

М.В. Николаева, докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и 

психологии начального образования, ВГПУ. 
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Б3.Б12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – формирование системы теоретических и 

инструментальных компетенций в области современного начального образования 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 ознакомиться с современными тенденциями развития начального общего 

образования в России, характеризующегося разнообразием образовательных 

идей и систем, учебных курсов и программ, учебников и методических пособий, 

типов организации учебно-воспитательной работы школы. 

 изучить концептуальные, методологические, предметно-содержательные, 

теоретико-методические и практические аспекты построения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

возможные пути их реализации средствами вариативных учебно-методических 

комплектов. 

 быть готовым к участию в проведении системы мероприятий для работы с 

педагогическими работниками школ по выбору и реализации ими 

образовательных программ начальной школы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла. Модуль 2. 

Психология и педагогика развития детей. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б8. Социальная педагогика; 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять в данном семестре комплексный подход к формированию 

ряда компетенций, с дисциплиной: 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

учебного курса:  

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования; 

Б3.ДВ4.1. Мониторинг формирования компетенций младшего школьного возраста. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления и получения информации; способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-7). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 
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 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для учащихся младшего школьного 

возраста (ОПК-4);  

 готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);  

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 современное состояние начального общего образования в России; вариативные 

образовательные системы обучения младших школьников; 

 общие положения концепции федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования; 

 модели построения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: основные компоненты и их структуру; 

 теоретические основы формирования универсальных учебных действий в 

начальной школе; 

 формы, методы и приемы организации образовательного процесса в рамках 

решения задач реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

уметь: 

 ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, 

идей, школ, направлений, которые представлены в образовательном 

пространстве России;  

 проектировать процесс становления у младших школьников универсальных 

учебных действий; 

 применять в собственной педагогической деятельности формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса в рамках решения задач реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

владеть: 

 способами анализа и проверки эффективности УМК, позволяющих реализовать 

ФГОС начального общего образования в общеобразовательном учреждении; 

 критериями проектирования процесса становления у младших школьников 

универсальных учебных действий; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа, в том числе аудиторных часов – 36 (лекций – 

18, практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Современные тенденции развития начального образования в России. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. Концепция 

ФГОС. Портрет выпускника начальной школы. Концепция духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Вариативные образовательные программы обучения младших школьников. 

Концептуальные, теоретико-методические и предметно-содержательные аспекты 
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образовательных систем обучения младших школьников («Школа 2100», «Школа 21 

века», «Перспектива», «Школа России»).  

Современные образовательные технологии на ступени начального образования. 

Классификация педагогических технологий. Признаки педагогической технологии.  

Система управления и научно-методического обеспечения системы начального 

образования. 

 

Разработчик:  

М.В. Николаева, доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и 

психологии начального образования, ВГПУ. 

Эксперт:  

С.Г. Ярикова, канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой специальной педагогики и 

психологии, ВГПУ.  
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Б3.Б13. ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний о закономерностях 

психического развития ребенка на протяжении подросткового периода детства. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 освоить систему знаний о психологическом содержании подросткового возраста, 

включая социальную ситуацию развития, ведущий вид деятельности и 

возрастные новообразования;  

 овладеть критериями контроля за ходом психического развития подростка; 

 выявить условия оптимального психического развития подростка; 

  научиться применять теоретические знания о возрастных особенностях 

подростка на практике: в общении и обучении. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла. Модуль 2. 

Психология и педагогика развития детей. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих учебных курсов:  

Б2.Б3. Анатомия и возрастная физиология; 

Б2.В2. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем; 

Б3.Б7. Психология развития. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин:  

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В13. Психология девиантного подростка; 

Б3.В14. Психология одаренных детей и подростков; 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.ДВ5.1. Психологическое сопровождение проектной деятельности подростков; 

Б3.ДВ5.2. Общение и социализация подростка; 

Б3.ДВ6.1. Профилактика дезадаптации к средней школе; 

Б3.ДВ7.1. Психологическое сопровождение профильного обучения; 

Б3.ДВ7.2. Психологическая подготовка к предпрофильному обучению; 

Б3.ДВ11.1. Социализация подростка и риски асоциального поведения; 

Б3.ДВ11.2. Ювенальная юридическая психология; 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников; 

Б3.ДВ13.2. Психология анимационной деятельности в образовании. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 
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психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 сущность структуры видов деятельности детей на этапе подросткового возраста; 

 особенности личностного и когнитивного развития в подростковом периоде; 

 особенности протекания возрастного кризиса в подростничестве; 

 специфику взаимодействия подростка с взрослыми и сверстниками; 

 принципы и методы работы психолога системы образования с подростками. 

уметь: 

 анализировать особенности социальной ситуации развития в подростковом 

возрасте; 

 выявлять основные сферы общения подростка с взрослыми и сверстниками, 

новообразования подросткового возраста; 

 планировать и проводить родительские собрания, направленные на обсуждение 

проблем подросткового периода. 

владеть: 

 схемами и критериями возрастно-психологического анализа развития ребенка 

подросткового возраста; 

 приемами профессионального взаимодействия с подростками и их родителями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа, в том числе аудиторных часов – 36 (лекций – 

18, практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Психологическая характеристика подросткового возраста как периода 

психического развития. Понятие кризиса. Подростковый возраст как кризисный период в 

жизни человека. Специфика современного протекания подросткового кризиса. 

Особенности развития физической, познавательной и эмоционально-волевой сфер в 

подростковом возрасте. Психологические проблемы подросткового возраста как 

пубертатного периода развития. Когнитивное развитие в подростковом возрасте. Развитие 

эмоционально-волевой сферы в подростковом возрасте. Общение подростков с взрослыми 

и сверстниками. Общение подростков со сверстниками. Конформизм. Подростковая 

субкультура. Развитие личности подростка. Темпераментные и характерологические 

особенности подростка. Нравственное развитие. Ценностные ориентации подростков. 

Типичные проблемы подростка, связанные с личностным развитием. Основные 

направления работы бакалавра психолого-педагогического направления с подростком. 

 

Разработчик:  

Н.Ю. Чижо, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии начального 

образования, ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.В. Смолянская, старший преподаватель кафедры социальной педагогики, 

ВГПУ. 
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Б3.Б14. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование научных представлений об 

организации профориентационной работы с обучающимися. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− изучить закономерности личностного и профессионального самоопределения 

на разных этапах онтогенеза; 

− освоить принципы организации профориентационной помощи учащемуся; 

− получить знания в области взаимодействия субъектов профориентационного 

процесса; 

− расширить представления о методах и формах помощи личности в 

профессиональном самоопределении. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Модуль 2. 

Психология и педагогика развития детей. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.Б8. Социальная педагогика; 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В22. Тренинг академической компетентности. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: 

Б3.В12. Практикум по профессиональной ориентации; 

Б3.В19. Психология профессионального образования; 

Б3.ДВ7.1. Психологическое сопровождение профильного обучения; 

Б3.ДВ7.2. Психологическая подготовка к предпрофильному обучению; 

Б3.ДВ10.1. Активные методы профориентации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1) 

− способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-

8). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5); 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− закономерности профессионального самоопределения личности; 

− принципы профориентационной помощи обучающимся; 
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− ресурсы социальных институтов для организации профориентационной 

помощи обучающимся; 

уметь: 

− соотносить знания теоретических закономерностей профессионального 

самоопределения с данными, полученными в конкретном исследовании; 

− формулировать психологическое заключение и рекомендации в соответствии с 

задачами профориентационного запроса; 

− анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и 

ограничения при решении задач в области профессиональной помощи 

обучающимся. 

владеть 

− методами проведения активизирующей профориентационной методики в 

практической работе с обучающимися. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций 

– 18, практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Смысл трудового и профессионального самоопределения, его связь с жизненным и 

личностным самоопределением. Оптант как субъект профессионального и личностного 

самоопределения. Типы и уровни самоопределения человека. 

Анализ подходов к пониманию сущности профориентационной деятельности в 

отечественных и зарубежных исследованиях. Принципы профориентационной 

деятельности. Специфика профориентационной помощи на разных этапах развития 

субъекта профессионального самоопределения. Система профориентационной помощи в 

России. 

Профинформирование, профконсультация, профотбор и психологическая 

поддержка как направления профориентационной деятельности социального педагога и 

психолога с учащимися. Методы профессиональной ориентации: диагностические, 

информационно-справочные, методы психологической поддержки. Взаимодействие 

психолога с социальным педагогом, работниками кадровых служб, центров занятости 

населения в рамках организации профориентационной помощи учащимся. 

 

Разработчик:  

В.А. Черников, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной педагогики, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии образования 

и развития, ВГПУ. 
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МОДУЛЬ 3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Б3.Б15. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является подготовка студентов к использованию качественных и 

количественных методов в психолого-педагогических исследованиях.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− освоить знания, необходимые для понимания сущности качественных и 

количественных методов психолого-педагогических исследований; 

− познакомиться с наиболее важными для проведения психолого-педагогического 

исследования методами получения и преобразования первичных данных; 

− освоить базовые процедуры качественного анализа и количественной 

обработки результатов эмпирического исследования; 

− осознать необходимость адекватного использования качественных и 

количественных методов при проведении психолого-педагогического 

исследования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Профессиональный цикл. Базовая часть. Модуль 3. Методология и методы 

психолого-педагогической деятельности 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б2.Б1. Математика; 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.В20. Методы психологического исследования (с практикумом). 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, с 

дисциплиной:  

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом) 

Освоение данной дисциплины предшествует выполнению курсовых и выпускной 

квалификационной работ и способствует развитию компетенций, которые необходимы 

для их выполнения, а также изучения одной из следующих дисциплин по выбору:  

Б2.ДВ1.1. Компьютерные технологии обработки данных в психологических 

исследованиях; 

Б2.ДВ1.2. Математические методы обработки информации в психологии; 

Б3.Б.6. Социальная психология; 

Б3.Б.16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.ДВ10.2. Психология исследовательской деятельности обучающихся; 

Б5.П1. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в 

развитии современного общества, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 
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− способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− основные качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований, возможности и ограничения их применения; 

− основные методы количественной обработки первичных (качественных и 

количественных) данных, сущность осуществляемых при этом преобразований; 

− общую характеристику и задачи применения основных методов 

статистического анализа, используемых для проверки гипотез и многомерного 

анализа данных. 

уметь:  

− определять по описанию методики (процедуры получения данных) 

качественные и количественные методы получения первичных данных, 

которые в ней реализованы; 

− выбирать методы качественного анализа и количественной обработки 

первичных данных, соответствующие целям и задачам исследования; 

− выполнять преобразования и расчеты, соответствующие основным процедурам 

обработки первичных данных, осуществлять интерпретацию полученных 

результатов. 

владеть: 

− основными понятиями, относящимися к содержанию курса; 

− способами выполнения качественных и количественных преобразований 

исходных данных психолого-педагогического исследованиями; 

− приемами использования методических описаний способов получения 

первичных данных и их последующей обработки при осуществлении 

эмпирического исследования.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

количество зачѐтных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 18; практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачет во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Моделирование как форма и метод научного исследования. Получение, 

преобразование и интерпретация данных как основные этапы эмпирического 

исследования. Измерение как форма получения исходных данных в эмпирическом 

исследовании. Качественные и количественные измерительные шкалы, их использование 

в психологических исследованиях. Взаимосвязь качественных и количественных методов 

в эмпирическом исследовании. Качественная определенность как основа любой 

измерительной процедуры.  

Качественные методы, не требующие перехода к количественным 

преобразованиям: анализ единичного случая, нарративные, герменевтические методы и 

др. Типологизация, категоризация, выделение уровней развития (сформированности) 

признака и другие качественные методы, позволяющие использовать дальнейшие 
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количественные преобразования данных. Методы формализованного получения 

количественных данных: экспериментальные методики, тесты, опросники, субъективное 

шкалирование и др.  

Методы количественной обработки качественных и количественных данных. 

Понятие выборки исследования, виды выборок, проблема репрезентативности. 

Распределение первичных данных, табличное и графическое представление. Методы 

описательной статистики: расчет мер средней тенденции и вариативности. Проблема 

оценки достоверности гипотез эмпирического исследования и применение методов 

прикладкой статистики. Основные идеи статистического вывода. Общая характеристика 

методов прикладной статистики, используемых в психологическом исследовании. 

Многомерный анализ данных в психологии: общее понятие методов факторного и 

кластерного анализа. Возможности и ограничения использования компьютерных 

программ для реализации количественных методов психолого-педагогических 

исследований.  

Интерпретация результатов применения количественных методов обработки 

данных как обязательный этап их использования в психолого-педагогическом 

исследовании. Основные условия успешности проведения интерпретации результатов 

применения количественных методов: четкая определенность и теоретическая 

обоснованность задач и гипотез исследования, обоснованность и понимание сущности 

измерительных процедур, адекватность методов обработки, понимание сущности 

осуществляемых при этом преобразований.  

 

Разработчик:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.Б16. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (С 

ПРАКТИКУМОМ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является подготовка специалиста в области теории и практики 

психодиагностики, готового к участию в решении комплексных задач в областях 

образования, социальной помощи населению, в частности к постановке диагностических 

задач, применению диагностических методов и методик. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− освоить систему основных понятий психодиагностической науки; 

− осознать место психодиагностики в ряду других отраслей психологической 

науки и видов психологической практики; 

− приобрести навыки планирования системы психодиагностической работы; 

− овладеть алгоритмами работы с диагностическими методиками разных типов; 

− овладеть системой этических принципов и правил деятельности психолога-

диагноста; 

− быть готовым к взаимодействию со специалистами смежных профессий и 

клиентами в процессе планирования и реализации диагностической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Профессиональный цикл. Базовая часть. Модуль 3. Методология и методы 

психолого-педагогической деятельности. 

Базовыми для данного курса являются дисциплины:  

Б2.ДВ1.1. Компьютерные технологии обработки данных в психологических 

исследованиях; 

Б2.ДВ1.2. Математические методы обработки информации в психологии; 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.Б15. Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований; 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности; 

Б3.В20. Методы психологического исследования (с практикумом). 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В7. Психодиагностическая и коррекционная работа с детьми дошкольного 

возраста (с практикумом); 

Б3.В8. Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом); 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В14. Психология одаренных детей и подростков; 

Б3.ДВ1.1. Специальная психология; 

Б3.ДВ6.1. Психолого-педагогическая готовность в средней школе; 

Б5.П1. Учебная практика; 

Б5.П2. Производственная практика. 

На основе компетенций, полученных в рамках дисциплины в магистерской 

программе «Школьная психология» выстраивается содержание курса «Психодиагностика 

в образовании».  



 97 9

7 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

− владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в 

развитии современного общества, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-7). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные этапы становления и развития психодиагностической науки в России 

и за рубежом, перспективные проблемы науки; 

− содержание подходов к классификации диагностических методов и средств; 

− содержание системообразующих понятий психодиагностики (психологический 

диагноз, прогноз, норма); 

− содержание процесса разработки тестов, этапы их стандартизации;  

− психометрические критерии научности тестов; 

− принципы планирования диагностического исследования 

− требования формулированию диагностических заключений. 

уметь:  

− строить диагностический процесс с учетом этических требований к психологу-

диагносту; 

− формулировать диагностические гипотезы, планировать диагностический 

процесс; 

− характеризовать психологические методики по различным параметрам, 

обосновывать их выбор в конкретном научном или прикладном исследовании; 

− организовывать диагностическое исследование с учетом требований 

объективности и надежности; 

− соотносить знания теоретических закономерностей психического развития с 

данными, полученными в конкретном исследовании; 

− формулировать психологическое заключение и рекомендации в соответствии с 

требованиями в зависимости от особенностей клиента (заказчика). 

владеть: 

− алгоритмами планирования диагностического исследования; 

− алгоритмами проведения методик различного типа и способами анализа 

результатов; 
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− способами и средствами эффективного взаимодействия со специалистами 

смежных профессий, клиентами, заказчиками при планировании 

диагностического исследования и обсуждении его результатов. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачѐтных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18; 

лабораторных – 36) и СРС – 27 часов.  

В рамках дисциплины предполагается выполнение курсовой работы. 

Предусмотрен экзамен в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Введение в психодиагностику. История развития психодиагностики как области 

науки и практики в России и других странах.  

Психодиагностика как отрасль науки. Объект, предмет, цели и задачи 

психодиагностики. Взаимосвязь психодиагностики с другими отраслями психологии. 

Основные диагностические подходы: объективный, субъективный, проективный. 

Номотетический и идеографический подходы. Этические проблемы психологического 

тестирования. 

Психодиагностический процесс и его основные этапы. Психологический диагноз и 

прогноз. Виды диагноза: симтоматический, этиологический, типологический. Условно-

вариантный прогноз. Психодиагностическое заключение: его структура и зависимость 

содержания от адресата.  

Методы психодиагностики: формализованные и малоформализованные. 

Классификация тестов по различным основаниям. 

Психометрические основы психодиагностики. Стандартизованность процедуры 

проведения теста. Понятие нормы. Разработка теста: стандартизация измерения на основе 

построения норм теста. Понятие надежности психодиагностического метода, виды 

надежности. Понятие валидности психодиагностического метода, виды валидности. 

Взаимосвязь надежности и валидности теста. Психометрический парадокс. 

Области психологического тестирования. Диагностика умственного развития, 

интеллекта и способностей. Интеллект и умственное развитие: основные понятия, теории, 

подходы к изучению. Модели структуры интеллекта. Факторные модели интеллекта. 

Концепция «генерального фактора». Психометрическое понимание интеллекта. Критика 

традиционных тестов интеллекта. Отечественные исследования в области диагностики 

умственного развития. Принципы построения и особенности отечественных методик 

диагностики умственного развития. 

Диагностика одаренности и креативности. Многофакторные личностные 

опросники. Проективная психодиагностика. Теоретическое обоснование проективного 

подхода к измерению личности. Понятие «проекции» в психодиагностике. Возможности и 

ограничения проективных методик. Классификация проективных методик.  

 

Разработчик:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития ВГПУ. 
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Б3.Б17. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Целью курса является формирование готовности будущих педагогов-психологов к 

профессиональной деятельности по созданию и поддержанию системы эффективного 

взаимодействия различных специалистов образовательной среды. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− систематизировать знания о видах профессиональной деятельности педагога-

психолога, предполагающих взаимодействие школьного психолога с 

педагогами образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития, обучения и воспитания обучающихся; 

− приобрести целостное представление о взаимодействии субъектов 

образовательной среды; 

− определить профессиональную позицию по отношению к другим участникам 

образовательного процесса; 

− приобрести навыки участия в междисциплинарных психолого-педагогических 

мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 3. Методология и 

методы психолого-педагогической деятельности 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.Б8. Социальная педагогика; 

Б3.Б10. Образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

Б3.Б12. Образовательные программы начальной школы; 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога; 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования; 

Б3.ДВ2.2. Супервизия в образовании и профессиональной деятельности психолога; 

Б3.ДВ3.2. Психологическое сопровождение адаптации к школе; 

Б3.ДВ4.1. Мониторинг формирования компетенций младшего школьного возраста; 

Б3.ДВ6.1. Профилактика дезадаптации к средней школе; 

Б3.ДВ7.2. Психологическая подготовка к предпрофильному обучению; 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся; 

Б5.П2. Производственная практика. 

На основе компетенций, сформированных в ходе освоения содержания данного 

курса, в рамках магистратуры выстраивается содержание дисциплины М2.Ф5. 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
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− способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-

8). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);  

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);  

− готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);  

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

В результате изучения студент должен 

знать:  

− условия успешной организации взаимодействия специалистов в 

образовательном учреждении; 

− способы создания и поддержания системы взаимодействия различных 

специалистов школы. 

уметь: 

− выбирать оптимальные формы взаимодействия со смежными специалистами; 

− взаимодействовать со специалистами школы в постановке и решении задач 

развития учащихся. 

владеть: 

− навыками организации работы с педагогами и родителями как участниками 

учебно-воспитательного процесса; 

− приѐмами организации междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия специалистов в решении профессиональных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Образование как вид социально-педагогического взаимодействия, влияющего на 

становление личности и индивидуальности участников. Образовательный процесс как 

взаимодействие субъектов: ученик – учитель – родитель. Условия успешной организации 

взаимодействия специалистов в образовательном учреждении. Характеристика различных 

управленческих технологий создания и поддержания системы взаимодействия различных 

специалистов школы. 

Реальные и виртуальные формы взаимодействия: школьные и районные 

методические объединения, педагогические советы, служба сопровождения, психолого-

медико-педагогические консилиумы. Структурная организация ПМПк. Психолого-

медико-педагогическая комиссия. 

Взаимодействие специалистов школы в постановке и решении задач развития 

учащихся. Психолого-педагогический консилиум.  

Этапы сотрудничества учителя и школьного психолога. Взаимодействие с 

педагогическим коллектива по подготовке учащихся к переходу из начальной школы в 

основную с учетом требований деятельности на второй ступени общего образования, 
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типичных трудностей переходного периода, а также психологических особенностей 

возраста. 

Организация взаимодействия родителей учащихся и педагогов как участников 

образовательного процесса. Психолого-педагогическое взаимодействие с семьей. 

Организации работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного 

процесса. 

Организация взаимодействия специалистов в процессе управления 

образовательным учреждением. Показатели успешного взаимодействия специалистов. 

Индивидуальный стиль взаимодействия учителя с учащимися. 

Разработчик: 

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  

Эксперт: 

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  
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Б3.Б18. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения курса является овладение студентами нормами и правилами 

профессиональной этики в психолого-педагогической деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− получить целостное представление о профессионально-этических правилах и 

нормах поведения в отношениях с субъектами психолого-педагогической 

деятельности; 

− усвоить знания об этических аспектах основных видов профессиональной 

деятельности психолога системы образования; 

− изучить профессиональный кодекс психолога системы образования с целью 

анализа возможностей его применения в профессиональной деятельности 

бакалавра; 

− научиться оценивать свои профессиональные возможности и уровень 

профессиональной подготовки при оказания квалифицированной психолого-

педагогической помощи учащимся и другим субъектам психолого-

педагогического взаимодействия.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 3. Методология и 

методы психолого-педагогической деятельности. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе освоения курсов: 

Б3.Б8. Социальная педагогика; 

Б3.В1. Введение в профессию. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.В5. Дефектология; 

Б3.В6. Основы психологического консультирования; 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога; 

Б3.ДВ2.2. Супервизия в образовании и профессиональной деятельности психолога; 

Б3.ДВ6.1. Профилактика дезадаптации к средней школе; 

Б3.ДВ6.2. Психолого-педагогическая готовность в средней школе; 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

− владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

− способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-

8).  
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Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

− готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 

По завершении изучения данной дисциплины студент должен 

знать:  

− основные положения (принципы и правила) профессиональной этики в области 

психолого-педагогической деятельности; 

− этические стандарты (этический кодекс) практического психолога; 

− этические принципы отношений с членами профессионального сообщества и 

специалистами других областей; 

− этические проблемы преподавания психологии; 

− этические аспекты психологического просвещения педагогов; 

− этические основы организации и проведения психологических исследований. 

уметь:  

− планировать все виды психолого-педагогической деятельности с учетом 

этических правил и норм; 

− решать профессиональные задачи на основе соблюдения правовых и этических 

норм поведения психолога;  

− работать в строгих рамках своих профессиональных возможностей;  

− совместно с учителями и другими работниками органов образования 

контролировать развитие интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и 

других сфер личности учащегося. И только на этой основе применять к нему те 

или иные методы педагогического воздействия; 

− совершенствовать культуру профессионального общения и взаимодействия с 

разными субъектами психолого-педагогического взаимодействия. 

владеть:  

− основными компетенциями, касающимися профессиональной этики в 

психолого-педагогической деятельности; 

− этическими требованиями к организации и проведению диагностической и 

основными приемами коррекционно-развивающей работы; 

− правилами этической и юридической правомочности в области психолого-

педагогической деятельности; 

− этическими основами культурно-просветительской деятельности; 

− этическими правилами сотрудничества с клиентами, заказчиками, коллегами и 

иными специалистами сферы психолого-педагогической деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 18; практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт во 2-м семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности 

рассматривается как способ поведения психолога системы образования в конкретных 



 104 1

04 

видах профессиональной деятельности на основе этических стандартов, принятых в 

России и мировом психологическом сообществе. 

Профессиональная этика как следование общим принципам морали и выработка на 

их основе правил поведения и общения на работе. Профессиональный кодекс как свод 

правил, обязательных для исполнения всеми представителями профессии. 

Особенности профессиональной этики и профессионального кодекса психолога 

системы образования. Основные этические принципы в работе психолога. Принцип 

конфиденциальности. Принцип компетентности. Принцип объективности 

(беспристрастности) и ответственности за принимаемые решения. Принцип этической и 

юридической правомочности. Принцип информирования клиента о целях и результатах 

обследования. Взаимоуважение психолога и испытуемого. Правило научности 

результатов исследования психолога. Правило взвешенности сведений психологического 

характера, передаваемых заказчику психологом. Правило кодирования сведения 

психологического характера. Правило контролируемого хранения сведений 

психологического характера. Правило корректного использования сведений 

психологического характера. Принцип осведомленного согласия об этических принципах 

и правилах психологической деятельности, целях, средствах и предполагаемых 

результатах психологической деятельности и принимали в ней добровольное участие. 

Этические правила поведения в отношении коллег и профессионалов в других 

областях. Этика взаимоотношений с коллегами. Принцип профессиональной кооперации, 

терпимость и готовность помочь представителям других профессий. Невмешательство 

психолога в действия, предпринятые другими специалистами образовательного 

учреждения. Отказ от выполнения неэтичных и непрофессиональных требований. 

Квалифицированная пропаганда психологии и психологических знаний в педагогической 

и ученической среде.  

Разработчик:  

В.М. Целуйко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  
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Б3.В1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является целенаправленное формирование профессиональной 

мотивации и системы общих профессиональных установок в области психолого-

педагогического образования и деятельности на основе базовых научных 

психологических знаний. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 построить ориентировку в содержании профессиональной деятельности 

бакалавра психолого-педагогического образования, связанную с психолого-

педагогическим сопровождением дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования; 

 получить представление об основных областях психологической практики и 

специфике психологического знания – академической, практической и 

житейской психологии; о многообразии профессиональной деятельности 

психолога – психологическом диагностическом обследовании детей, 

коррекционно-развивающей работе, психологическом консультировании по 

вопросам возрастного, профессионального и личностного развития подростков и 

старшеклассников, психологическом просвещении обучающихся и их родителей; 

 определить правовые и статусно-профессиональные нормы ответственности, 

определяющие квалификацию бакалавра психолого-педагогического 

образования; 

 актуализировать индивидуальный и общекультурный опыт в различных 

ситуациях оказания и принятия психологической помощи, познакомиться с 

биографиями ведущих психологов-исследователей и практиками в области 

психологии, исследовательскими и образовательными психологическими 

учреждениями; 

 исследовать свои профессионально-личностные ресурсы, соотнести их с 

требованиями будущей профессии; 

 приобрести опыт индивидуальной и групповой рефлексии, анализа и оценки 

своих профессиональных возможностей и учебных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в цикле профессиональных дисциплин в базовой и вариативной 

части модуля «Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической 

деятельности». Изучение курса строится в контексте междисциплинарных связей, 

опирается на освоение в этом же семестре таких базовых дисциплин профессиональной 

подготовки, как: 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом),  

Б3.В20. Методы психологического исследования (с практикумом), 

Данная дисциплина определяет преемственность содержания образовательной 

программы с последующими курсами: 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности; 

Б3.В6. Основы психологического консультирования; 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.В23. Тренинг образовательной коммуникации; 

Б3.ДВ6.1. Профилактика дезадаптации в средней школе; 

Б3.ДВ6.2. Психолого-педагогическая готовность в средней школе. 
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Особое значение данная дисциплина обнаруживает в междисциплинарном 

взаимодополнении с курсом Б3.В22 «Практикум академической компетентности», 

позволяющим осуществить комплексный подход в формировании общих компетенций 

учебной и профессиональной деятельности бакалавров. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1);  

− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5);  

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в 

развитии современного общества, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-7).  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 сущность профессии, этапы ее становления, представлять сферы деятельности 

бакалавра психолого-педагогического образования и требования к уровню его 

знаний, умений, личностным качествам и ценностным ориентациям;  

 особенности подготовки бакалавра и магистра психолого-педагогического 

образования в России и за рубежом, а также Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению «Психолого-педагогическое образование», его структуру и 

требования к выпускнику; 

 виды психологического знания, критерии его анализа, способы получения и 

передачи, мифы о психологе-практике в общественном сознании; 

 правовые, этические нормы и принципы, определяющие рамки 

профессиональной деятельности бакалавра психолого-педагогического 

образования; 

 пути и этапы становления профессионала, биографии выдающихся 

отечественных психологов; 

 роль профессионального сообщества в становлении специалиста: 

психологическое общество, профессиональные объединения, учебные и 

исследовательские учреждения, научно-практические издания. 

уметь:  

 решать учебные профессионально-ориентированные типичные задачи, опираясь 

на принципы профессиональной деятельности и профессиональной этики; 

 занимать профессиональную позицию в определении целей профессионального 

взаимодействия, конфиденциальности, ограничения деятельности; проявлять 

индивидуальную и культурную эмпатию, уважение достоинства личности и др. 

 уметь организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

при решении учебных и профессиональных задач; 
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 анализировать и оценивать свои профессионально-личностные возможности и 

ограничения при решении типичных задач профессиональной деятельности.  

владеть: 

 стандартами профессиональной деятельности и образовательными стандартами;  

 схемами анализа типичных ситуаций профессиональной деятельности, типичных 

запросов на психологическую помощь; 

 критериями и приемами оценки процесса и результатов профессионального 

становления. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лабораторных) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

В рамках дисциплины студенты получают представление о профессии психолога, 

этапах ее становления, рассматриваются правовые и этические нормы профессиональной 

деятельности бакалавра психолого-педагогического образования. 

Изучаются проблемы получения и использования психологического знания в 

современной культуре, определяется характеристика предмета и процесса 

профессионального взаимодействия психолога. Большое внимание в курсе уделяется 

обсуждению путей и условий профессионального становления бакалавра психолого-

педагогического образования, особенностям становления его профессионального 

самосознания. 

Курс построен как система практических занятий в форме активного социально-

психологического обучения, что предполагает достаточно интенсивное взаимодействие 

студентов в течение длительного учебного времени. В ходе учебных дискуссий в малых 

группах, моделирования ситуаций получения и использования разных видов 

психологического знания, моделирования ситуаций соблюдения и нарушения правовых и 

этических норм работы психолога, построения системы конкретно-практических задач 

(составление словарей, моделирование текстов и др.), ролевых игр студенты начинают 

ориентироваться в предмете и границах своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Разработчики:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 

Е.А. Юрина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

Н.В. Гаврилец, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 
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Б3 В2. ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать систему сложившихся представлений, 

задач, форм и систем обучения, представление о специфике рассмотрения проблем 

обучения в психологии, знания основных психологических теорий обучения, 

возможностей деятельностного подхода к обучению, реализованного в теориях 

развивающего обучения. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 освоить содержание основных теорий обучения; 

 овладеть умениями сопоставительного анализа развивающих возможностей 

теорий обучения; 

 аргументировать собственную профессиональную позицию по проблемам 

образования, опираясь на знание психологии обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.В22. Практикум академической компетентности. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

Б3.Б14. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся; 

Б3.В3. История психологии; 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.В19. Психология профессионального образования; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога; 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования; 

Б3.ДВ4.1. Мониторинг формирования компетенций младшего школьного возраста; 

Б3.ДВ5.1. Психологическое сопровождение проектной деятельности подростков; 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся; 

Б3.ДВ11.1. Социализация подростка и риски асоциального поведения; 

Б5.П1. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-7); 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 



 109 1

09 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социальной ситуации развития (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 принципы, правила и нормативные документы, регламентирующие процесс 

обучения; 

 основные теории обучения, их возможности для решения задач современного 

образования;  

 психологические закономерности обучения учащихся разного возраста; 

 способы реализации деятельностной парадигмы общего образования, 

результатом которой является личностное развитие, осуществляемое в 

деятельностной форме.  

уметь:  

 использовать знания психологических теорий обучения для оценки социальной и 

культурной среды в реальной ситуации обучения; 

 анализировать конкретные ситуации обучения, логично и содержательно 

обосновывать их потенциал для развития учащегося; 

 планировать и проводить просветительскую и консультативную работу с 

педагогами, учениками и родителя по проблемам обучения. 

владеть: 

 способами организации совместной деятельности с педагогами по реализации 

деятельностного подходов в обучении. 

 методами формирования у учащихся «надпредметных» способностей, качеств, 

умений для самообучения и саморазвития; 

 современными компьютерными средствами и инновационными технологиями 

информирования участников образовательного процесса по повышению их 

профессиональной квалификации в области развивающего обучения; 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18; 

практических – 36) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачет в 3 семестре. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Образование как культурно-исторический феномен, современные требования к 

образованию. 

Основные современные теории обучения. Модели обучения в бихевиоризме, 

программированное обучение, адаптивные обучающие системы. Психодидактические 

модели гуманистической психологии: «свободный класс», принципы его организации, 

активность учащегося и учителя, модель «слитного обучения». Конструктивные и 

инструктивные когнитивные теории учения. Интеллектуальные обучающие системы; 

теория значимого вербального учения; обучение на основе использования понятийных 



 110 1

10 

карт; учение через открытие; проблемное обучение; обучение как обогащение 

индивидуального ментального опыта. 

Деятельностная теория обучения. Деятельность как определяющий фактор 

развития человека. Характеристика психологической структуры деятельности. 

Типы мышления и виды обобщения, строение и формирование учебной 

деятельности и учебных действий, школьник как субъект учебной деятельности, основные 

теоретические положения теории учебной деятельности. 

Теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий. 

Ориентировочная основа действия, еѐ типы, этапы формирования действий и понятий в 

теории П.Я.Гальперина. 

Основные направления образовательных программ развивающего обучения. 

Деятельностный подход к построению образовательных Стандартов, понятие 

универсальных учебных действий. Основные результаты обучения – личностное, 

социальное, познавательное и коммуникативное развитие ученика. 

 

Разработчики:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ; 

Л.В. Землянская, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

В.М. Целуйко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б.3 В3. ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать понимание студентами 

закономерностей развития научного знания в разные исторические периоды, знание 

принципов и методов историко-психологического исследования, причин и особенностей 

протекания кризисных периодов в развитии психологии, содержательного анализа 

основных школ и теорий ХХ века, условий становления практической психологии, 

достижений мировой и отечественной психологии для развития психологии образования. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 освоить знание о развитии психологической науки на основе 

проблемнологического и хронологического принципов познания; 

 овладеть умениями сопоставительного анализа актуальных проблем психологии 

на разных этапах развития науки; 

 аргументировать собственную профессиональную позицию, опираясь на 

историко-психологическое знание. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б1.В3. Социология; 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б4. История педагогики и образования; 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.В2. Психология обучения. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

Б3.Б5. Поликультурное образование, 

Б3.В3. Основы психологического консультирования. 

Данная дисциплина содержательно связана со следующими курсами: 

Б3.В19. Психология профессионального образования; 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 
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 готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социальной ситуации развития (ОПК-9); 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 об особенностях исторического стиля мышления, позволяющего видеть любое 

явление в его реальной динамике, в историческом контексте; 

 методологические принципы психологии и методы психолого-исторического 

исследования; 

 лежащие в основе развития научного знания логико-научные, социокультурнные 

и личностные детерминанты;  

уметь:  

 использовать продуктивные идеи исследователей прошлого при рассмотрении 

актуальных проблем; 

 анализировать научные идеи, представленные в различных направлениях 

психологии;  

 осуществлять психологический прогноз, опираясь на знание истории науки. 

владеть: 

 способами аналитического рассмотрения различных научных представлений; 

 способами ориентировки в научном материале, накопленном в ходе 

исторического развития психологического знания. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 48 (лекций – 32; 

практических – 16) и СРС – 42 часа. 

Предусмотрен экзамен в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Объект и предмет истории психологии, его специфика. Принципы и методы 

изучения истории психологии.  

Античная психология: теории и идеи. Развитие идей рационализма, эмпиризма и 

сенсуализма в Новое время. 

Создание лаборатории В.Вундта и начало экспериментального этапа развития 

психологии. 

Причины и общая характеристика «открытого кризиса» в мировой психологии. 

Развитие психологии в ХХ века. Глубинная психология: классический 

психоанализ, индивидуальная психология, аналитическая психология, неофрейдизм. 

Разработка проблемы бессознательного, влечений, комплексов, защитных механизмов 

человека. 

Варианты решения проблемы научения в объективной психологии: бихевиоризм, 

теория оперантного подкрепления, социальный бихевиоризм, русский бихевиоризм. 

Исследовательские проблемы социологического направления в психологии, идея 

общения как сотрудничества, принцип эгоцентризма в развитии интеллекта ребенка и 

этапы эволюции детской мысли, проблемы социальной детерминации психики. 
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Исследование проблем самоактуализации и целостности личности в 

гуманистической психологии.  

Особенности экспериментального подхода в русской психологии. Основные 

течения в русской психологии начала ХХ века: экспериментальная объективная 

психология, эмпирическая интроспективная психология, философско-духовная 

психология.  

Советская психология. Поведенческий этап, рефлексологические и 

реактологические дискуссии конца 20-30 гг. Судьба педологии и психотехники в СССР. 

Подходы к пониманию закономерностей онтогенетического развития психики и 

сознания ребенка в культурно-исторической и деятельностной теориях. Психологические 

теории развивающего обучения. 

Условия развития психологии в период перестройки. Дискуссии о предмете и путях 

развития российской психологии. Становление и развитие практической психологии. 

 

Разработчик:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Андрущенко Т.Ю. канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 
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Б3.В4. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование системы знаний о психологии аномального 

развития детей и подростков, позволяющих: анализировать специфику этиологии и 

содержание различных видов дизонтогенеза; освоение методов клинической психологии 

детей и подростков; развитие профессионального самосознания обучающихся и 

предпосылок для реализации возможностей их личностного развития в профессиональной 

деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с основными отечественными и зарубежными теоретическими 

подходами к оценке аномального развития детей и подростков; 

 познакомиться с клиническими и психологическими типологиями дизонтогенеза; 

 овладеть системой методов диагностики различных вариантов дизонтогенеза;  

 усвоить основные теоретические и практические направления коррекционной 

работы с детьми и подростками, имеющих различные виды аномалий развития; 

 проявить готовность к осознанию меры своих профессиональных возможностей 

в построении условий социальной адаптации детей и подростков, имеющих 

психические расстройства или предрасположенных к их развитию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б2.Б3. Анатомия и возрастная физиология; 

Б2.В1. Основы педиатрии и гигиены; 

Б2.В2. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем; 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.В5. Дефектология. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В13. Психология девиантного подростка; 

Б3.ДВ1.1. Специальная психология; 

Б3.ДВ1.2. Патопсихология; 

Б3.ДВ11.1. Социализация подростка и риски асоциального поведения; 

Б3.ДВ11.2. Ювенальная юридическая психология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 
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 способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной 

образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет 

основными методами защиты работников, обучающихся и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

 готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

 способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо 

знать:  

 теоретические и методологические основы, актуальные проблемы и задачи 

психологии аномального развития; 

 особенности нормального и аномального развития детей и подростков; 

 основные характеристики методов психологии аномального развития; 

 психологические механизмы нарушений психической деятельности и изменений 

личностной сферы детей и подростков при психических, поведенческих и 

соматических заболеваниях; 

 основные виды отклоняющегося поведения, механизмы их формирования, 

способы психологической коррекции и профилактики. 

уметь:  

 квалифицировать структуру нарушений психического развития детей и 

подростков; 

 использовать основные методики исследования в области психологии 

аномального развития; 

 осуществлять дифференциальную диагностику различных вариантов 

психических нарушений при аномальном развитии детей и подростков; 

 формулировать гипотезу патопсихологического обследования ребенка, строить 

план обследования с использованием набора методических средств (с учетом 

возрастных нормативов); 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении задач в области клинической психологии детей и подростков. 

владеть: 

 базовыми умениями анализировать, объяснять, аргументировать, сопоставлять 

понятия и теории клинической психологии детей и подростков;  

 представлениями о современных проблемах клинической психологии детей и 

подростков и направлениях ее развития; 

 различными методами диагностики дизонтогенетического развития; 

 умениями и навыками профилактики и коррекции неблагоприятных вариантов 

развития детей разных возрастных групп; 

 критериями и приемами планирования и оценки профессионального развития в 

области клинической психологии детей и подростков. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18; лабораторных – 18; практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен экзамен в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

В содержании курса предполагается рассмотрение предмета, задач, теоретических 

основ и исследовательских проблем клинической психологии детей и подростков, а также 

типологии нарушений (изменений) психических процессов, свойств и состояний при 

разных видах патологии в детском возрасте. Базисные теоретические исследования 

клинических психологов излагаются как основа, фундамент практической деятельности; 

рассматривается возможность использования клинико-психологических исследований для 

решения широкого круга общепсихологических проблем. Особое внимание уделяется 

ознакомлению студентов с методами экспериментально-психологического исследования 

детей и подростков и с соответствующими приемами коррекционной, профилактической 

работы. Студенты знакомятся с основными аспектами практической деятельности 

клинических психологов: диагностикой, экспертизой, восстановлением высших 

психических функций, реабилитацией детей с аномальным развитием. 

 

Разработчик:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

И.В. Жуланова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.В5. ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины достигаются следующие цели: формирование у 

студентов необходимых компетенций в области дефектологии для осуществления 

профессиональной деятельности  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с историей становления дефектологии как интегративной науки, 

которая имеет клинико-психолого-педагогическое содержание (в России и за 

рубежом); 

 освоить основные теоретические положения и понятия дефектологии; 

 получить представление об основных видах нарушений детского развития при 

дизонтогенезах;  

 овладеть формами и видами психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, 

инновационными тенденциями в специальном образовании; 

 познакомиться с программно-методическим обеспечением образовательного 

процесса в специальных и инклюзивных образовательных учреждениях;  

 быть готовым к работе с семьей, воспитывающей нетипичного ребенка, и с 

формами ее психолого-педагогического сопровождения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Данная дисциплина требует от студентов приобретенных ранее знаний по 

дисциплинам:  

Б2.Б3. Анатомия и возрастная физиология; 

Б2.В1. Основы педиатрии и гигиены; 

Б2.В2. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем; 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения курсов:  

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков; 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.ДВ1.2. Патопсихология. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студента будут сформированы следующие 

компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать знания различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 основные этапы становления дефектологии в России и за рубежом; 

 виды нарушений в развитии в соответствии с МКБ-10; 

 основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов; 

 состояние психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ (сеть учреждений, 

традиции и инновации в общем и специальном образовании); 

 деструктивные психотравмирующие факторы, влияющие на положение семьи, 

воспитывающей нетипичного ребенка.  

уметь:  

 осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития 

детей с нарушениями развития разного типа для ПМПК;  

 работать в команде специалистов. 

владеть: 

 знаниями о типах дизонтогенеза и соответствующих вариантах развития.  

 знаниями о структуре системы специального и инклюзивного образования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18; практических – 36) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачет в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Становление дефектологии в России и за рубежом: Основные исторические вехи в 

развитии дефектологии в России. Персоналии и научные труды. Роль Л.С. Выготского в 

развитии дефектологической науки. Психологическая служба ранней помощи детям с 

ОВЗ. Специальное и инклюзивное образование. 

Концептуальные основы дефектологии: Культурно-исторический подход к 

рассмотрению развития человека. Основные теоретические положения и понятия. 

Соотношение биологического и социального факторов в развитии ребенка 

Л.С. Выготский о двух планах развития. Условия нормального развития ребенка 

Социализация и индивидуализация детей с ОВЗ. Проблема обучения и развития в 

специальной психологии. Роль знака в культурном развитии детей с ОВЗ. 

Система психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ на современном этапе. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Традиции и 

инновации. Понятие и структурирование образовательной среды. 

Специальное образование. Виды специальных дошкольных образовательных 

учреждений и школ. Инклюзия и интеграция. Характеристика коррекционно-

развивающих программ воспитания и обучения для специальных (коррекционных) ДОУ и 

школ. Особенности их использования в инклюзивном образовании. Дистанционные 

формы психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей с ОВЗ.  

Трудоустройство инвалидов. Психологические особенности семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Разработчик:  

В.П. Зубкова, ст. преп. кафедры специальной педагогики и психологии, ВГПУ. 

Эксперт:  

С.Г. Ярикова, канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой специальной педагогики и 

психологии, ВГПУ. 
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Б3.В6. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование системы знаний о психологическом 

консультировании как виде профессиональной деятельности и как особой технологии 

психологической помощи человеку. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 построить ориентировку в предмете и границах психологического 

консультирования, включая знание истории становления основных 

теоретических подходов в области консультирования; 

 получить базовые представления о содержании и многообразии видов 

психологического консультирования; знание о механизмах, методах и основных 

этапах построения консультативного процесса;  

 овладеть такими базовыми умениями консультативной работы, как умения 

проводить консультативную беседу (интервью), первичную диагностику, 

применять методы консультирования, ориентированные на решение проблемы, 

поиск ресурсов клиентов;  

 получить профессиональный опыт проработки собственных психологических 

проблем, что выступит условием принятия проблем клиентов и готовности 

работы с ними;  

 проявить готовность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий в области консультирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в цикле профессиональных дисциплин. В частности, 

просматривается прямая преемственность с курсами  

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом),  

Б3.Б14. Самоопределение и профессиональная ориентация, 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности,  

Б3.В1. Введение в профессию.  

Особое значение данная дисциплина обнаруживает в междисциплинарном 

взаимодополнении с курсом Б3.В17. «Психологическая служба в системе образования», 

позволяющим осуществить комплексный подход в формировании общих компетенций 

учебной и профессиональной деятельности бакалавров. 

Данная дисциплина является предшествующей для таких курсов бакалавриата, как:  

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.ДВ2.2. Супервизия в образовании и профессиональной деятельности психолога; 

Б3.ДВ8.1. Дети в трудной жизненной ситуации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК) 

− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1);  

− владеет историческим методом и умеет его применять к оценке 

социокультурных явлений (ОК-2);  

− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5);  
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− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в 

развитии современного общества, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-7).  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2);  

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП) 

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3);  

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 основные теоретические, технологические и профессионально-этические 

подходы к консультированию как особому виду психологической помощи; 

 основные модели психологического консультирования, области и виды 

консультативной практики, содержание и структуру профессиональной 

компетентности консультанта; 

 специфику и структуру консультативного интервью как основного метода 

работы, его этапы, цели и методы проведения и критерии оценки эффективности. 

уметь:  

 занимать профессиональную позицию в решении задач психологического 

консультирования; 

 проводить контент-анализ текстов клиентов, дифференцировать запросы на 

консультативную помощь с позиции заказчика, пользователя, клиента; 

 решать задачи первичной диагностики клиентов на основе методов наблюдения и 

консультативной беседы; 

 оказывать психологическую консультативную помощь в типичных ситуациях 

запроса, применять методы консультирования, ориентированные на решение 

проблемы, поиск ресурсов клиентов. 

 анализировать и оценивать свои профессионально-личностные возможности и 

ограничения при решении типичных задач консультативной работы, видеть 

перспективы своего профессионального роста.  

владеть: 

 схемами анализа запросов на консультативную психологическую помощь в 

соответствии с различными теоретическими подходами и стандартами 

профессиональной деятельности; 

 приемами проведения организационного, диагностического и коррекционно-

развивающего этапов консультирования в типичных ситуациях запроса на 

психологическую помощь; 

 критериями и приемами оценки профессионального консультирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  
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Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов, из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18; лабораторных – 36) и СРС – 36 часов. 

В рамках дисциплины предполагается выполнение курсовой работы. 

Предусмотрен экзамен в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Учебный курс представлен тремя разделами.  

Первый раздел ''Консультирование как вид психологической практики'' раскрывает 

содержание, определяет место и роль консультирования как вида профессиональной 

деятельности, как особой технологии в общей системе работы психолога; знакомит 

студента с видами, целями консультирования.  

Второй раздел ''Процесс консультирования'' посвящен изучению консультирования 

как процесса, имеющего определенные этапы, механизмы и динамику протекания. 

Студент знакомится с особенностями организации консультативного процесса, методами 

и видами консультативной беседы (интервью). Большее внимание уделяется работе, 

ориентированной на решение проблемы, а также методам проведения первичной 

диагностики, некоторым приемам оказания психологической поддержки клиенту в 

ситуации консультативного запроса. Преподаватель проводит специальную работу по 

осознанию ограничения практической компетентности будущего специалиста, формирует 

отношение к ограничениям как резервам его будущего профессионального становления. 

При изучении этого раздела рассматриваются такие организационные возможности 

решения психологических проблем, как совместная работа консультанта с другими 

специалистами и учреждениями соответствующего профиля и разного подчинения, 

организация групп самопомощи и др.  

Изучение третьего раздела «История становления консультативной психологии» 

предполагает формирование у студентов широкой ориентировки в многообразии 

теоретических моделей и практических подходов, сложившихся на современном этапе 

развития в области консультирования в России и за рубежом.  

 

Разработчик:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ 

Эксперт:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.В7. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С ПРАКТИКУМОМ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование представлений об особенностях психического 

развития детей дошкольного возраста, которые служат углубленному изучению 

аффективно-потребностной, эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативной 

сфер ребенка от 3 до 6 лет. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с историей, сложившимися подходами, исследователями в 

области детской психологии в России и за рубежом; 

 овладеть умениям описывать основные стратегии и методы исследования в 

рамках изучения особенностей развития дошкольников разных возрастных 

групп; 

 проявить готовность к работе с детьми дошкольного возраста и их родителями, к 

применению полученных знаний, умений и навыков в самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

 осознать меру своих профессиональных возможностей при решении учебных 

задач в области психологии детей дошкольного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста; 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.В8. Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом); 

Б3.В20. Методы психологического исследования (с практикумом). 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков;  

Б3.В5. Дефектология;  

Б3.В8. Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом). 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

Б3.ДВ3.2. Психологическое сопровождение адаптации к школе; 

Б3.ДВ8.1. Дети в трудной жизненной ситуации; 

Б3.ДВ9.2. Обучение и воспитание детей-сирот. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 
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Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6); 

 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7). 

 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо 

знать:  

 историю, сложившиеся подходы, исследователей в области детской психологии в 

России и за рубежом; 

 теоретические и эмпирические исследования и их результаты, накопленные в 

области психологии детей дошкольного возраста; 

 особенности психического развития детей дошкольного возраста, в частности, 

специфику аффективно-потребностной, эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сфер ребенка 3-7 лет; 

 основные направления деятельности психолога, связанные с психологической 

диагностикой особенностей психического развития детей дошкольного возраста 

и коррекцией их неблагоприятных вариантов. 

уметь:  

 исследовать возрастные особенности ребенка-дошкольника; 

 контролировать ход, содержание и условия психического развития ребенка 3-7 

лет; 

 оказывать психологическую помощь дошкольникам разных возрастных групп и 

их родителям в период возрастного кризиса развития 3 лет; 

 строить программы коррекции в случае неблагоприятных вариантов развития 

ребенка-дошкольника; 

 грамотно использовать методические материалы (программы, стимульный 

материал и др.) при решении психодиагностических и психокоррекционных 

задач в ходе работы с дошкольниками; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении задач в области психологии детей дошкольного возраста. 

владеть: 

 способами решения практических задач с позиций возрастно-психологического 

анализа; 

 конструктивными стратегиями взаимодействия с педагогами, логопедами, 

воспитателями дошкольных образовательных учреждений и другими смежными 

специалистами; 

 представлениями об основных современных проблемах психологии детей 

дошкольного возраста; 
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 умениями и навыками проведения диагностической и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками разных возрастных групп; 

 критериями и приемами планирования, оценки профессионального развития в 

области дошкольной психологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 54 

(лекций –18; лабораторных – 36) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачет в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Построение данного курса осуществляется в контексте основных задач 

практического психолога в системе образования: создание условий для полноценного 

личностного и интеллектуального развития детей на каждом возрастном этапе, 

обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку и, в соответствии с этим, 

необходимость психолого-педагогического изучения детей, профилактика и преодоление 

отклонений в их развитии. Структура курса состоит из двух разделов – первого, 

посвященного общим вопросам теории и практики диагностико-коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста и второго – раскрывающего особенности психического 

развития дошкольников разных возрастных групп. Лекционная тематика курса 

предполагает рассмотрение, во-первых, теоретических подходов отечественных и 

зарубежных авторов к содержанию диагностико-коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста, во-вторых, рассмотрение и анализ конкретных диагностических и 

развивающих программ, позволяющих изучать особенности психического развития 

дошкольников разных возрастных групп. В соответствии с прикладными задачами курса, 

практические занятия предполагают ознакомление студентов с процедурами проведения 

конкретных психодиагностическими методик, изготовление стимульного материала к 

ним, овладение техниками в практической работе с детьми дошкольного возраста. В связи 

с решением практических задач, у студентов постоянно будет возможность 

актуализировать теоретические знания по вопросам возрастной психологии. 

 

Разработчик:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития ВГПУ 

Эксперт:  

А.В. Моложавенко, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития ВГПУ 
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Б3.В8. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ (С 

ПРАКТИКУМОМ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование системы научных знаний о задачах и 

механизмах развития ребенка в предшкольный период. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с историей, сложившимися подходами, исследователями, 

изучающими проблему готовности детей к обучению в школе, в России и за 

рубежом,  

 овладеть умениям описывать основные стратегии и методы исследования в 

рамках изучения проблемы психологической готовности ребенка к школе; 

 проявить готовность к работе с детьми в период перехода от дошкольного к 

младшему школьному возрасту и их родителями, к применению полученных 

знаний, умений и навыков в самостоятельной профессиональной деятельности; 

 осознать меру своих профессиональных возможностей при решении учебных 

задач в области психологической готовности детей к школе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б2.Б3. Анатомия и возрастная физиология; 

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста; 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом). 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков;  

Б3.В5. Дефектология; 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В7. Психодиагностическая и коррекционная работа с детьми дошкольного 

возраста (с практикумом); 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

Б3.ДВ3.1. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте; 

Б3.ДВ3.2. Психологическое сопровождение адаптации к школе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 



 126 1

26 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6). 

 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо 

знать:  

 историю, сложившиеся подходы, исследователей, изучающих проблему 

готовности детей к обучению в школе, в России и за рубежом; 

 теоретические и эмпирические исследования и их результаты, накопленные в 

области психологии детей 6-7-летнего возраста; 

 особенности психического развития детей при переходе от дошкольного к 

младшему школьному возрасту, в частности, специфику аффективно-

потребностной, эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативной сфер 

ребенка в период перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту; 

 основные направления деятельности психолога, связанные с психологической 

диагностикой готовности ребенка к школе и коррекцией ее неблагоприятных 

вариантов. 

уметь:  

 исследовать возрастные особенности ребенка 6-7 лет; 

 контролировать ход, содержание и условия психического развития ребенка 6-7 

лет; 

 оказывать психологическую помощь ребенку 6-7 лет и его родителям в период 

возрастного кризиса развития 6-7 лет; 

 строить программы коррекции в случае недостаточной готовности ребенка к 

обучению в школе; 

 грамотно использовать методические материалы (программы, стимульный 

материал и др.) при решении психодиагностических и психокоррекционных в 

ходе подготовки ребенка к обучению в школе; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении задач в области психологической готовности ребенка к обучению в 

школе. 

владеть: 

 способами решения практических задач с позиций возрастно-психологического 

анализа; 

 конструктивными стратегиями взаимодействия с педагогами, логопедами, 

воспитателями дошкольных образовательных учреждений и другими смежными 

специалистами; 

 представлениями об основных современных проблемах в области 

психологической готовности детей к обучению в школе; 
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 умениями и навыками проведения диагностической и коррекционно-

развивающей работы в области психологической готовности ребенка к обучению 

в школе; 

 критериями и приемами планирования и оценки профессионального развития в 

области школьной готовности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций 

– 18; лабораторных – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Построение данного курса осуществляется в контексте основных задач 

практического психолога системы образования, связанных с созданием условий для 

полноценного личностного и интеллектуального развития детей на каждом возрастном 

этапе, обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку и, в соответствии с этим, 

необходимость психолого-педагогического изучения детей, профилактика и преодоление 

отклонений в их развитии. Структура курса состоит из двух разделов – первого, 

посвященного общим проблемам теории и практики школьной готовности и второго – 

раскрывающего особенности психологической готовности детей к обучению в школе, 

различных сторон структуры психологической готовности детей к обучению в школе. 

Лекционная тематика курса предполагает рассмотрение, во-первых, теоретических 

подходов отечественных и зарубежных авторов к содержанию различных видов школьной 

готовности, во-вторых, анализ диагностических программ, позволяющих выявлять 

уровень сформированности у 6-7-летних детей тех или иных компонентов 

психологической готовности к школе и, в-третьих, возможных путей ее развития. 

В соответствии с прикладными задачами курса, практические занятия 

предполагают ознакомление студентов с процедурами проведения конкретных 

психодиагностическими методик, изготовление стимульного материала к ним, овладение 

техниками в практической работе с детьми переходного – от дошкольного к младшему 

школьному возрасту – периода. В связи с решением практических задач, у студентов 

постоянно будет возможность актуализировать теоретические знания по вопросам 

возрастной психологии. 

 

Разработчик:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.В9. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ 

РАБОТА С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ (С ПРАКТИКУМОМ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса заключается в формировании знаний и трансляции идеи психолого-

педагогической поддержки и сопровождения ребенка в процессе школьного обучения.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с историей, сложившимися подходами, исследователями в 

области психологии развития ребенка младшего школьного возраста в России и 

за рубежом; 

 овладеть умениями описывать основные стратегии и методы исследования в 

рамках изучения проблемы развития младшего школьника; 

 проявить готовность к работе с детьми младшего школьного возраста и их 

родителями, к применению полученных знаний, умений и навыков в 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

 осознать меру своих профессиональных возможностей при решении учебных 

задач в области психологии детей младшего школьного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б2.Б3. Анатомия и возрастная физиология; 

Б2.В2. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем; 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков; 

Б3.В5. Дефектология; 

Б3.В7. Психодиагностическая и коррекционная работа с детьми дошкольного 

возраста (с практикумом); 

Б3.В8. Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом); 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности;  

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

Б3.ДВ1.1. Специальная психология; 

Б3.ДВ1.2. Патопсихология;  

Б3.ДВ3.1. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте; 

Б3.ДВ3.2. Психологическое сопровождение адаптации к школе. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.ДВ4.1. Мониторинг формирования компетенций младшего школьного возраста; 

Б3.ДВ8.1. Дети в трудной жизненной ситуации; 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО): 
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Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6). 

 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо 

знать:  

 историю, сложившиеся подходы, исследователей в области психологии развития 

детей младшего школьного возраста в России и за рубежом; 

 теоретические и эмпирические исследования и их результаты, накопленные в 

области психологии детей младшего школьного возраста; 

 особенности психического развития детей младшего школьного возраста, в 

частности, специфику мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной сфер ребенка от 6-7 до 10-11 лет; 

 основные направления деятельности психолога, связанные с психологической 

диагностикой особенностей психического развития детей младшего школьного 

возраста и коррекцией их неблагоприятных вариантов. 

уметь:  

 исследовать возрастные особенности ребенка младшего школьного возраста в 

соответствии с периодами обучения ребенка в начальной школе (адаптация 

ребенка к школе на начальном этапе обучения; развитие мотивационной сферы, 

познавательных процессов, произвольной регуляции поведения, 

коммуникативных особенностей детей в процессе обучения; готовность к 

переходу в среднее звено); 

 контролировать ход, содержание и условия психического развития ребенка от 6-7 

до 10-11 лет; 

 оказывать психологическую помощь младшим школьникам и их родителям в 

период возрастного кризиса развития 7 лет; 

 строить программы коррекции в случае неблагоприятных вариантов развития 

ребенка-младшего школьника; 

 грамотно использовать методические материалы при решении диагностических и 

психокоррекционных задач в ходе работы с младшими школьниками; 
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 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении задач в области психологии развития детей младшего школьного 

возраста. 

владеть: 

 представлениями об основных современных проблемах психологии детей 

младшего школьного возраста; 

 способами решения практических задач с позиций возрастно-психологического 

анализа; 

 умениями и навыками проведения диагностической и коррекционно-

развивающей работы с младшими школьниками; 

 конструктивными стратегиями взаимодействия с педагогами, логопедами, и 

другими смежными специалистами; 

 критериями и приемами планирования, оценки своего профессионального 

совершенствования в области психологии развития детей младшего школьника. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 

(лекций – 16; лабораторных – 32) и СРС – 60 часов. 

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Курс построен в контексте основных задач практического психолога в системе 

образования, предполагающих создание условий для полноценного личностного и 

интеллектуального развития детей на каждом возрастном этапе, обеспечение 

индивидуального подхода к каждому ребенку и, в соответствии с этим, необходимость 

психолого-педагогического изучения детей, профилактики и преодоления отклонений в 

их развитии. В соответствии с прикладными задачами курса, в ходе практических занятий 

студенты знакомятся с процедурами проведения конкретных психодиагностических 

методик, овладевают техниками в практической работе с детьми младшего школьного 

возраста. Лекционная тематика курса предполагает освоение студентами знаний, 

связанных, во-первых, с теоретическими подходами отечественных и зарубежных авторов 

к содержанию диагностико-коррекционной работы с младшими школьниками, во-вторых, 

с анализом конкретных диагностических и развивающих программ, позволяющих изучать 

особенности психического развития младших школьников. 

 

Разработчик:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 
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Б3.В10. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на понимание студентами сущности 

деятельностного подхода в психологии, основных психологических закономерностей 

процесса обучения, структуры учебной деятельности, закономерностей возрастного 

развития учащихся в контексте деятельностного подхода. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 освоить содержание, психологические условия и механизмы процесса усвоения 

знаний, структуру учебной деятельности; 

 овладеть умениями содержательного анализа развивающих возможностей теории 

учебной деятельности; 

 научиться определять возможности развития школьников средствами учебной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.Б12. Образовательные программы начальной школы; 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В8. Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом); 

Б3.В22. Тренинг академической компетентности. 

Данная дисциплина содержательно связана со последующими курсами: 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.В19. Психология профессионального образования; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога; 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования; 

Б3.ДВ3.1. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте; 

Б3.ДВ3.2. Психологическое сопровождение адаптации к школе; 

Б3.ДВ4.1. Мониторинг формирования компетенций младшего школьного возраста; 

Б3.ДВ6.2. Психолого-педагогическая готовность в средней школе; 

Б5.П1. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 
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 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 теоретико-методологические основы учебной деятельности, принципы 

развивающего обучения, закономерности психического развития учащегося 

средствами учебной деятельности; 

 современное состояние теории и практики образовательной системы Эльконина - 

Давыдова; 

 содержание форм взаимодействия школьного психолога с педагогами по 

реализации развивающих моделей обучения; 

 способы реализации деятельностной парадигмы общего образования, 

результатом которой является личностное развитие, осуществляемое в 

деятельностной форме.  

уметь:  

 занимать профессиональную позицию в оценке конкретных ситуаций обучения, 

защищая интересы ребенка; 

 планировать и проводить просветительскую и консультативную работу с 

педагогами, учениками и родителя по проблемам обучения; 

 разрешать конфликтные ситуации, связанные с проблемами обучения, опираясь 

на принципы профессиональной деятельности и профессиональной этики; 

 видеть перспективы своего профессионального роста в области развивающего 

образования. 

владеть: 

 способами организации совместной деятельности с педагогами по реализации 

деятельностного подходов в обучении; 

 методами формирования у обучающихся «надпредметных» способностей, 

качеств, умений для самообучения и саморазвития; 

 современными компьютерными средствами и инновационными технологиями 

информирования участников образовательного процесса по повышению их 

профессиональной квалификации в области развивающего обучения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 32 (лекций – 16; 

практических – 16) и СРС – 40 часов. 

В рамках дисциплины предполагается выполнение курсовой работы. 

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

История становления и развития деятельностного подхода в психологии и 

образовании, роль философского и культурно-исторического знания.  

Новое понимание принципа единства обучения и психического развития: установка 

на изучение содержания обучения при решении психолого-педагогических проблем 

образования.  
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Теоретические, научно-методические и дидактические направления исследований 

деятельностного подхода В.В.Давыдова:  

- теория содержательного обобщения и образования понятий: обобщение 

содержательного типа, выделение в предмете существенного исходного 

отношения, определяющего способ мысли. Теоретическое и эмпирическое 

мышление. Содержание теоретического и эмпирического знания. 

- психологическая теория учебной деятельности: отличительные характеристики 

учебной деятельности в еѐ направленности на овладение обобщенными способами 

предметных и познавательных действий, обобщенных теоретических знаний. 

Учебная задача, способы еѐ постановки. Учебное действие как основной компонент 

учебной деятельности, характеристика системы учебных действий. 

- система развивающего обучения. Общая характеристика программ по 

дисциплинам начальной и средней школы, построенных на основе теории учебной 

деятельности. Методы диагностики, критерии развития в учебной деятельности 

личности ребенка, методы оценки образовательной среды школы. 

Деятельностный подход к построению образовательных стандартов, понятие 

универсальных учебных действий. Личностное, социальное, познавательное и 

коммуникативное развитие ученика как основные характеристики результатов обучения. 

 

Разработчики:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Л.В. Землянская, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 
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Б3.В11. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С 

ПОДРОСТКАМИ (С ПРАКТИКУМОМ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса заключается в формировании знаний и трансляции идеи психолого-

педагогической поддержки и сопровождения ребенка в процессе школьного обучения.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с историей, сложившимися подходами, исследователями в 

области психологии развития ребенка подросткового возраста в России и за 

рубежом; 

 овладеть умениями описывать основные стратегии и методы исследования в 

рамках изучения проблемы развития подростка; 

 проявить готовность к работе с детьми подросткового возраста и их родителями, 

к применению полученных знаний, умений и навыков в самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

 осознать меру своих профессиональных возможностей при решении учебных 

задач в области психологии детей подросткового возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков; 

Б3.В5. Дефектология; 

Б3.В13. Психология девиантного подростка; 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

Б3.ДВ11.1. Социализация подростка и риски асоциального поведения. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

Б3.В13. Психология девиантного подростка;  

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

Б3.ДВ5.1. Психологическое сопровождение проектной деятельности подростков; 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.ДВ5.2. Общение и социализация подростка; 

Б3.ДВ7.1. Психологическое сопровождение профильного обучения; 

Б3.ДВ8.1. Дети в трудной жизненной ситуации; 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся; 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ12.2. Психология молодежной субкультуры; 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общие профессиональные компетенции (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 
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психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6). 

 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо 

знать:  

 историю, сложившиеся подходы, исследователей в области психологии развития 

детей подросткового возраста в России и за рубежом; 

 теоретические и эмпирические исследования и их результаты, накопленные в 

области психологии детей подросткового возраста; 

 особенности психического развития подростков, в частности, специфику 

мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сфер ребенка; 

 основные направления деятельности психолога, связанные с психологической 

диагностикой особенностей психического развития детей подросткового 

возраста и развивающей работой с подростками. 

уметь:  

 исследовать возрастные особенности ребенка подросткового возраста в 

соответствии с периодами обучения ребенка в средней школе; 

 контролировать ход, содержание и условия психического развития ребенка от 10-

11 до 13-14 лет; 

 оказывать психологическую помощь подросткам и их родителям в период 

возрастного кризиса; 

 строить программы коррекционно-развивающих занятий в случае 

неблагоприятных вариантов развития подростков; 

 грамотно использовать методические материалы при решении диагностических и 

развивающих задач в ходе работы с подростками; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении задач в области психологии развития детей подросткового возраста. 

владеть: 

 представлениями об основных современных проблемах психологии детей 

подросткового возраста; 

 способами решения практических задач с позиций возрастно-психологического 

анализа; 
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 умениями и навыками проведения диагностической и развивающей работы с 

подростками; 

 конструктивными стратегиями взаимодействия с педагогами, логопедами, и 

другими смежными специалистами; 

 критериями и приемами планирования, оценки своего профессионального 

совершенствования в области психологии развития детей подросткового 

возраста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18; лабораторных – 36) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен экзамен и курсовая работа в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Курс построен в контексте основных задач практического психолога в системе 

образования, предполагающих создание условий для полноценного личностного и 

интеллектуального развития детей на каждом возрастном этапе, обеспечение 

индивидуального подхода к каждому ребенку и, в соответствии с этим, необходимость 

психолого-педагогического изучения детей, профилактики и преодоления отклонений в 

их развитии. В соответствии с прикладными задачами курса, в ходе практических занятий 

студенты знакомятся с процедурами проведения конкретных психодиагностических 

методик, овладевают техниками в практической работе с детьми подросткового возраста. 

Лекционная тематика курса предполагает освоение студентами знаний, связанных, во-

первых, с теоретическими подходами отечественных и зарубежных авторов к содержанию 

диагностической и развивающей работы с подростками, во-вторых, с анализом 

конкретных диагностических и развивающих программ, позволяющих изучать 

особенности психического развития подростков. 

 

Разработчик:  

М.В. Цинкерман, старший преподаватель кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.В. Землянская, старший преподаватель кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.В12. ПРАКТИКУМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель учебной дисциплины – формирование готовности будущих бакалавров к 

практической деятельности в области профессиональной ориентации. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с основными теоретическими подходами и принципами 

социально-психологических исследований в профориентации; 

 построить ориентировку в структуре социально-психологической 

профориентационной деятельности психолога;  

 овладеть диагностическим и развивающим базовым инструментарием 

профориентации в отношении клиентов разных возрастных групп. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б14. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся; 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.В22. Практикум академической компетентности. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.ДВ7.1. Психологическое сопровождение профильного обучения; 

Б3.ДВ7.2. Психологическая подготовка к предпрофильному обучению; 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО).  

Общие профессиональные компетенции (ОПК): 

 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2);  

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4); 

 способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПКПП-8);  

 способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПКПП-10);  

 способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать:  

 социально-психологические особенности личности человека, детерминанты ее 

развития и функционирования относительно профессиональной направленности, 

 возможности психологии в области решения различных прикладных 

исследовательских и практических задач профориентации, 

 основные проблемы профориентации с точки зрения различных психологических 

концепций и теорий; 

уметь: 

 организовывать и проводить различные виды профориентационной работы, 

 составлять программу психологического профориентационного исследования, 

проводить сбор данных, интерпретировать и адекватно использовать на практике 

полученный материал; 

владеть: 

 навыками планирования и реализации различных видов профориентационной 

деятельности, 

 способами и средствами продуктивного взаимодействия в психологической 

профконсультации, 

 навыками по выделению круга проблем, позволяющих оптимизировать процессы 

решения профессиональных ориентационных задач, 

 навыками использования необходимого инструментария, 

 навыками организации и проведения профориентационного исследования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц –3. 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 

(лабораторных) и СРС – 60 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Цели и задачи профориентационной работы. Возрастные особенности 

профессионального самоопределения. Организация и проведение профессионального 

консультирования и профотбора. Профессиография и решение задач информационной 

поддержки в профориентации. Диагностические аспекты профориентационного 

консультирования. Поддержка процессов принятия решений и их реализации в 

профориентационной работе. Планирование и организация профориентационной работы в 

школе 

 

Разработчик: 

В.В. Самсоненко, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.В13. ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОДРОСТКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины заключается в определении целостных представлений об 

основных закономерностях проявления девиантного поведения у подростков, 

возможностях профилактической работы психолога системы образования.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать основные понятия по психологии девиантного поведения;  

 освоить профессиональные умения, необходимые в работе с подростками 

отклоняющихся форм поведения, умения по моделированию вариантов 

профессионального вмешательства; 

 овладеть умениями по организации профилактической деятельности в работе с 

подростками по предупреждению выбора ими девиантного поведения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов:  

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков; 

Б3.ДВ1.2. Патопсихология; 

Б3.ДВ11.1. Социализация подростка и риски асоциального поведения; 

Б3.ДВ11.2. Ювенальная юридическая психология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.ДВ5.1. Общение и социализация подростка; 

Б3.ДВ6.1. Профилактика дезадаптации в средней школе; 

Б3.ДВ8.1. Дети в трудной жизненной ситуации; 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ12.2. Психология молодежной субкультуры; 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);  

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3);  

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);  

 готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);  

 способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 
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Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность психолого-

педагогического сопровождения общего образования (ПКПП): 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2);  

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 основные виды и характеристики девиантного поведения подростка; 

 особенности организации профилактики отклоняющегося поведения подростков.  

уметь: 

 ориентироваться в многообразии диагностических программ, направленных на 

выявление вариантов девиантного поведения; 

 подбирать необходимый материал для просветительской работы с подростками и 

их родителями. 

владеть: 

 диагностическими методами и процедурами в работе с девиантным подростком; 

 приемами взаимодействия и общения с девиантным подростком. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость – 108 часов, из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18; 

практических – 36) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачет в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Соотношение понятий «социальная норма» и «социальные отклонения». Подходы 

к изучению девиантного поведения. Модель выбора детьми и подростками образа жизни в 

границах «социальная норма» – «социальные отклонения». Диагностика факторов и 

условий социального, индивидуального становления и развития подростков. Акцентуации 

характера и девиантное поведение. Социально-психологическая деформация личности. 

Делинквентное поведение. Преступность подростковая. Зависимости: сущность и 

причины. Агрессивное поведение. Суицидальное поведение. Система профилактики 

девиантного поведения детей и подростков. 

 

Разработчик: 

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.В14. ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является изучение психологических особенностей одаренных детей и 

подростков, возможных вариантов психолого-педагогического сопровождения их 

развития. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 ознакомиться с психологическими теориями одаренности, видами одаренности; 

 получить представления о специфических характеристиках развития одаренных 

детей и подростков; 

 изучить возможности организации процесса обучения одаренных учащихся; 

 познакомиться с методами выявления одаренных детей и подростков.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста; 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога; 

Б3.ДВ1.1. Специальная психология; 

Б3.ДВ10.2. Психология исследовательской деятельности обучающихся. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные и 

содержательные связи, позволяющие осуществить комплексный подход к формированию 

ряда компетенций со следующими курсами: 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога; 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО).  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность психолого-

педагогического сопровождения общего образования (ПКПП): 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6); 
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 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 современные подходы к изучению одаренности и ее видов, связь между 

различными видами одаренности; 

 психологические характеристики одаренных детей и подростков; 

 содержание врожденного и приобретенного в структуре одаренности. 

уметь: 

 использовать методы диагностики для выявления одаренных детей и подростков; 

 анализировать образовательную траекторию при психологическом 

сопровождении одаренного ребенка; 

 планировать и реализовывать поддержку и развитие одаренных детей и 

подростков. 

владеть: 

 средствами анализа литературных источников в решении задач 

психологического сопровождения одаренных детей и подростков; 

 методами, позволяющими решать диагностические и развивающие задачи при 

работе с одаренными детьми и подростками; 

 способами планирования и организации исследовательской работы 

обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных – 48 часов 

(лекций – 12, лабораторных – 24, практических – 12) и СРС– 60 часов. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре. Допуск студента к зачету предполагает успешное 

прохождение рубежных срезов и соответствующие показатели в системе рейтинговой 

оценки академических достижений. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Понятие одаренности. Основные концепции, теории одаренности. Виды 

одаренности, связи между ними. Врожденное – приобретенное (наследуемость – 

воспитание, среда). Интеллектуальная одаренность. Креативность. Творческая 

одаренность. Лидерская одаренность. Художественно-эстетическая одаренность.  

Психодиагностика разных видов одаренности. Обучение, развитие одаренных, 

талантливых детей. Консультирование педагогов, и родителей по вопросам 

сопровождения развития одаренного ребенка. Личностные характеристики одаренных 

детей. Проблемные вопросы одаренности. Здоровье одаренных детей и подростков. 

Эколого-валеологические условия жизни одаренных детей и подростков.  

Проектирование региональных моделей выявления, поддержки и развития 

одаренных учащихся. Организация процесса обучения одаренных учащихся: 

индивидуальный образовательный маршрут, конкурсы и олимпиады, научно-

исследовательская деятельность. 

 

Разработчик: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.В15. ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (С 

ПРАКТИКУМОМ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование системы теоретических и инструментальных 

компетенций в области возрастно-психологического консультирования.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 построить ориентировку в предмете и границах возрастно-психологического 

консультирования, включая знание основных отечественных и зарубежных 

теоретических подходов и областей практики; 

 получить представления о базовых принципах построения консультативной 

возрастно-ориентированной практики и специфике методов работы с детьми и 

подростками;  

 овладеть диагностическим и коррекционно-развивающим базовым 

инструментарием возрастно-ориентированного консультирования в отношении 

клиентов разных возрастных групп. 

 проявить готовность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий в области возрастно-психологического 

консультирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в цикле профессиональных дисциплин, в частности, 

просматривается прямая преемственность с курсами:  

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста; 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.В1. Введение в профессию; 

Б3.В6. Основы психологического консультирования; 

Б3.В8. Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом); 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.ДВ3.2. Психологическое сопровождение адаптации к школе; 

Б3.ДВ5.1. Психологическое сопровождение проектной деятельности подростков; 

Б3.ДВ6.2. Психолого-педагогическая готовность в средней школе. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.ДВ8.1. Дети в трудной жизненной ситуации; 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников; 

Б3.ДВ14.1. Психология зрелых возрастов; 

Б3.ДВ14.2. Психология старения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2);  
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 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-7). 

Общие для всех видов профессиональной деятельности компетенции (ОПК) 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3);  

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− отечественный подход к анализу психологического содержания возраста, 

гуманистическую парадигму консультативной практики, ориентированной на 

ребенка, схемы анализа жизненного пути; 

− основные международные и отечественные документы о правах ребенка, 

принципы профессиональной ответственности; 

− сущность возрастно-ориентированного консультирования, специфику его 

принципов и методов работы, типологию запросов на консультирование у 

клиентов разных возрастных групп; 

− специфику и структуру консультативного интервью как основного метода 

возрастно-психологического консультирования, его этапы, цели и методы 

проведения и критерии оценки эффективности; 

− возможности и ограничения таких возрастно-ориентированных технологий 

консультирования как игровая терапия и арттерапия. 

уметь:  

− занимать профессиональную позицию в решении задач возрастно-

психологического консультирования, соблюдая принципы профессиональной 

этики; 

− решать задачи первичной диагностики клиентов разного возраста на основе 

методов наблюдения и консультативной беседы; 

− оказывать психологическую консультативную помощь клиентам разного 

возраста в типичных ситуациях запроса, применять методы консультирования, 



 145 1

45 

ориентированные на решение задач развития, поиск ресурсов возрастного 

развития; 

− уметь организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды в решении задач возрастно-психологического 

консультирования детей и подростков; 

− анализировать свои профессионально-личностные возможности и ограничения 

при решении типичных задач возрастно-психологического консультирования.  

владеть: 

− схемами анализа типичных запросов на консультативную психологическую 

помощь клиентов различных возрастных групп; 

− приемами проведения организационного, диагностического и коррекционно-

развивающего этапов возрастно-психологического консультирования в 

типичных ситуациях запроса детей и подростков на психологическую помощь; 

− критериями и приемами оценки процесса и результатов возрастно-

психологического консультирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов, из них аудиторных часов – 48 

(лекций – 12 часов, лабораторных – 36 часов) и СРС – 15 часов. 

Предусмотрен экзамен в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Учебный курс представлен теоретическим и практическим модулями.  

Первый модуль «Предмет и проблемы возрастно-психологического 

консультирования» раскрывает теоретические основания практики возрастно-

ориентированного консультирования, сложившиеся в отечественной и зарубежной 

психологии. Рассматриваются проблемы типичного и нетипичного хода психического 

развития человека на разных этапах его онтогенеза. Проблемы возрастного развития, как 

предмет консультирования клиентов разных возрастных групп, связывается с 

трудностями становления возрастно-психологической идентичности клиента. 

Обсуждаются возрастные кризисы развития клиента, ресурсы развития, психологическая 

поддержка на этапах кризиса. Предметом изучения являются принципы возрастно-

психологического консультирования, их реализация на организационном, 

диагностическом и коррекционно-терапевтическом этапах консультативного процесса.  

Второй модуль «Практикум возрастно-психологического консультирования» 

посвящен методам психологической поддержки ребенка, подростка и старшего 

школьника в консультативной практике. Организуется специальная работа по изучению 

содержание запросов клиентов разных возрастных групп. Предметом практического 

освоения становятся приемы игровой терапии, арттерапии (рисование, рассказывание 

историй, сказкотерапия). Вырабатываются стратегии консультирования родителей и 

других участников образовательно-воспитательного пространства по проблемам 

психологической поддержки детей при опережении и задержке психического развития. 

 

Разработчик:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.В16. МЕТОДЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ПСИХОЛОГА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений об основных методах 

психолого-педагогического развития и коррекции ребенка и подростка. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− получить представления о системном характере психолого-педагогической 

помощи детям и подросткам; 

− изучить принципы подбора диагностико-коррекционных методов; 

− научиться самостоятельно подбирать рекомендованные программы для 

групповой и индивидуальной психолого-педагогической коррекции с лицами 

разного возраста; 

− уметь определять пределы своей компетенции и круг специалистов, для 

осуществления комплексного коррекционно-развивающего воздействия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.В7. Психодиагностическая и коррекционная работа с детьми дошкольного 

возраста (с практикумом); 

Б3.В8. Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом). 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществить комплексный подход к формированию ряда компетенций со 

следующими учебными курсами: 

Б3.ДВ1.1. Специальная психология; 

Б3.ДВ1.2. Патопсихология. 

Дисциплина является базовой для освоения материала дисциплин и практик: 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В12. Практикум по профессиональной ориентации; 

Б3.В14. Психология одаренных детей и подростков; 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.ДВ2.2. Супервизия в образовании и профессиональной деятельности психолога; 

Б3.ДВ8.1. Дети в трудной жизненной ситуации; 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся; 

Б3.ДВ9.2. Обучение и воспитание детей-сирот; 

Б3.ДВ10.1. Активные методы профориентации; 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность психолого-

педагогического сопровождения общего образования (ПКПП): 



 147 1

47 

 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6); 

 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные методы коррекционно-развивающей работы психолога образования; 

− принципы и структуру построения коррекционно-развивающих программ; 

− этапы коррекционно-развивающей работы. 

уметь: 

− выявлять проблемные стороны развития ребенка и подбирать соответствующие 

методы для коррекции нарушений; 

− проводить коррекционно-развивающие занятия по рекомендованным 

программам; 

− оформлять документацию по итогам коррекционно-развивающей работы. 

владеть: 

− методиками и технологиями коррекционно-развивающей работы; 

− способами фиксации данных в процессе проведения коррекционно-

развивающих занятий и приемами оформления документации по итогам 

работы.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных – 48 часов 

(лекционных – 16, лабораторных - 32) и СРС – 60 часов. 

В рамках дисциплины предполагается выполнение курсовой работы. 

Предусмотрен зачет в 5-м семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Цели и задачи коррекции нормального психического развития, виды и формы. 

Содержание психологической коррекции. Механизмы коррекции. Основные направления 

в психолого-педагогической коррекции. 

Принципы коррекционного воздействия и возможности коррекционно-

развивающей работы. Основные психолого-педагогические коррекционные подходы и 

технологии. Основы разработки коррекционно-развивающих программ. 

Анализ психодиагностической информации и составление программы психолого-

педагогической коррекции. Взаимодействие психолога с ребенком в ходе коррекционно-

развивающих занятий. 

Коррекция психологических трудностей развития детей дошкольного возраста. 

Направления коррекционно-развивающей работы с младшими школьниками. 

Развивающая психологическая работа с подростками. Группа как эффективная форма 

работы с подростками.  
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Взаимодействие психолога с другими специалистами, родителями, детьми в 

коррекционном процессе. Методы и средства психолого-педагогического воздействия. 

Совместная работа с родителями, педагогами, администрацией учебного заведения. 

Коррекция на основе деятельностного подхода. Роль ведущей деятельности в 

оказании коррекционного воздействия.  

Общая характеристика метода игротерапии. Коррекционное воздействие игры. 

Показания для использования игры в психокоррекции. Основные направления 

арттерапии: характеристика и возможности применения. Основные этапы коррекционного 

процесса с использованием приемов арттерапии. Психогимнастика.  

Индивидуальная и групповая коррекция. Основные методы индивидуального 

психокоррекционного воздействия. Специфика групповой формы психокоррекции. 

Руководство психокоррекционной группой. Тренинговые группы. Коммуникативный 

тренинг для подростков. Групповая дискуссия как метод групповой работы. 

 

Разработчик: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.В17. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – сформировать систему знаний об организации и 

функционировании различных моделей психологической службы образования; традициях 

практической психологической помощи и поддержки, сложившихся в образовательных 

учреждениях России;  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− получить ориентировку в системе педагогической, исследовательской и 

практической деятельности в структуре службы практической психологии 

образования; 

− изучить основные концептуальные и нормативные положения деятельности 

психологических служб системы образования; 

− систематизировать и упорядочить знания о видах профессиональной 

деятельности педагога-психолога в различных службах образовательного 

пространства; 

− определить профессиональную позицию по отношению к субъектам школьной 

психологической службы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста; 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности; 

Б3.В1. Введение в профессию; 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.В6. Основы психологического консультирования; 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом). 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик: 

Б3.В12. Практикум по профессиональной ориентации; 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.В19. Психология профессионального образования; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога; 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования; 

Б3.ДВ2.2. Супервизия в образовании и профессиональной деятельности психолога; 

Б3.ДВ13.2. Психология анимационной деятельности в образовании; 

Б5.П1. Учебная практика. 

На основе компетенций, полученных в рамках курса «Психологическая служба в 

системе образования», в рамках магистратуры выстраивается содержание учебного курса 

М2.Ф5. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 
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− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

− готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8);  

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);  

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность психолого-

педагогического сопровождения общего образования (ПКПП): 

− способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

− способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

− способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− теоретические аспекты функционирования психологической службы в системе 

образования;  

− содержание деятельности психолога образования;  

− особенности работы психолога во всех звеньях образовательного пространства;  

− закономерности возрастного и индивидуального развития ребѐнка на разных 

этапах обучения; 

уметь:  

− выделять прикладной аспект основных теоретических понятий детской, 

возрастной и педагогической психологии;  

− выбирать наиболее оптимальный способ организации деятельности 

психологической службы в соответствии с практическими задачами 

образовательного учреждения;  

− ориентироваться в нормативных документах для педагогов-психологов 

образования; 

владеть: 

− навыками методической, организационно-педагогической, прикладной 

психологической работы в области психологической службы образования; 

− способами организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

− навыками рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18, 

лабораторных – 18, практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен экзамен в 6 семестре. 
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5. Краткое содержание дисциплины  

Роль психологической службы в системе образовании: цели, задачи, аспекты 

деятельности. Организационная структура и кадровое обеспечение психологической 

службы образования. 

Становление психологической службы в системе образования США, странах 

Западной и Восточной Европы. История становление психологической службы в системе 

образования России. 

Концепции психологической службы образовательного учреждения. Обеспечение 

психологического здоровья детей и подростков как основное направление деятельности 

психологической службы образования.  

Антропологический подход в организации деятельности службы. Задачи развития 

как стратегическая цель образования. Модель образовательной системы школы, 

построенной на антропологических принципах. Психологическая служба как важный 

ресурс решения задач развития учащихся. Определение содержания деятельности 

психологической службы. Сопровождение как одно из приоритетных направлений 

деятельности психолога образования. Социокультурные задачи образования. 

Взаимодействие педагога-психолога с другими специалистами школы в постановке и 

решении задач развития учащихся. Модели психологической службы в антропологически 

ориентированной школе. 

Деятельность педагога-психолога в образовательных учреждениях с различной 

организационной структурой. Психологическая служба в образовательных учреждениях 

различного типа. Содержание и направления работы практического психолога на разных 

ступенях системы образования.  

Организация и развитие различных видов деятельности педагога-психолога. 

Диагностическая деятельность психолога (принципы, содержание, формы, методы). Цели, 

задачи, принципы и содержание коррекционной деятельности практического психолога. 

Консультативное направление деятельности психологической службы образовательного 

учреждения. Профилактическое направление работы психолога в рамках деятельности 

психологической службы образовательного учреждения. Психологическое просвещение и 

обучение как направление деятельности психологической службы образовательного 

учреждения. Основные принципы развивающей работы педагога-психолога. 

Профориентационная деятельность педагога-психолога.  

Основные принципы определения приоритетов в работе педагога-психолога. 

Система психологического обеспечения образования в современных условиях. Основные 

направления психологического обеспечения образования в современных условиях. 

Психолого-медико-педагогический консилиум как функциональная единица 

психологической службы образовательного учреждения. 

Организационно-правовые аспекты работы психолога в образовательном 

учреждении. Рабочая и нормативная документация психологической службы. Этические 

нормы и правила деятельности практического психолога образования. Организации 

рабочего кабинета психолога образования. 

 

Разработчики: 

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ;  

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  

Эксперт: 

Л.В. Землянская, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ.  
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Б3.В18. ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование системы научных знаний о семье и 

браке, характере внутрисемейных (супружеских, детско-родительских, детско-детских, 

прародительских) отношений; представлений о психологических основах семейного 

воспитания. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− овладеть категориальным аппаратом курса;  

− ознакомиться с основными психологическими проблемами современной семьи, 

с тенденциями развития семейно-брачных отношений; 

− освоить диагностический инструментарий, направленный на изучение 

особенностей внутрисемейных отношений с позиции родителей и в 

представлении детей;  

− научиться определять причины семейных затруднений и освоить приемы 

оказания психологической помощи родителям в их устранении. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов:  

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций со 

следующими курсами: 

Б3.В6. Основы психологического консультирования; 

Б3.ДВ11.2. Ювенальная юридическая психология. 

Данная дисциплина содержательно связана со следующими курсами и является 

необходимой основой для последующего изучения курсов, относящихся к дисциплинам 

по выбору вариативной части модуля 3 профессионального цикла:  

Б3.ДВ5.2. Общение и социализация подростка; 

Б3.ДВ8.1. Дети в трудной жизненной ситуации; 

Б3.ДВ9.1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи группы риска; 

Б3.ДВ9.2. Обучение и воспитание детей-сирот; 

Б3.ДВ11.1. Социализация подростка и риски асоциального поведения; 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ12.2. Психология молодежной субкультуры; 

Б3.ДВ13.2. Психология анимационной деятельности в образовании. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

− способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-

8). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 
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психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

− готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность психолого-

педагогического сопровождения общего образования (ПКПП): 

− готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2); 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

− способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

− способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6). 

 

По завершении изучения данной дисциплины студент должен 

знать:  

− особенности современной семьи: основные функции, структуру, динамику;  

− закономерности развития семьи и семейных отношений на разных этапах ее 

жизненного цикла;  

− особенности семейного воспитания и типичные ошибки, допускаемые 

родителями в его осуществлении;  

− установки, сложившиеся в практической психологии применительно к анализу 

конфликтного взаимодействия в семье, проблемного поведения ребенка, 

напряженности во взаимоотношениях между представителями разных 

поколений;  

− методы повышения психологической компетентности и педагогической 

культуры родителей. 

уметь:  

− проводить диагностику с целью уточнения характера нарушений во 

внутрисемейных отношениях;  

− с научных позиций анализировать типичные семейные ситуации, при которых 

необходимо оказание психологической помощи родителям и детям по 

возникшим у них проблемам во взаимоотношениях;  

− разрабатывать психолого-педагогические рекомендации для родителей с целью 

оптимизации процесса семейного воспитания; 

− реализовывать на практике индивидуальные и групповые формы работы с 

семьей.  

владеть:  

− основными компетенциями в области психологии семьи и семейного 

воспитания; 

− навыками поиска, анализа, систематизации и использования информации 

применительно к задаче психолого-педагогической работы с семьей;  

− методами и приемами оказания квалифицированной психолого-педагогической 

помощи семье. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов, из них аудиторных часов – 64 

(лекций – 32, лабораторных – 32) и СРС – 80 часов. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 5-м 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Работа с современной семьей как одно из направлений работы психолога системы 

образования. Основные психологические проблемы в супружеских и детско-родительских 

отношений и возможные варианты их конструктивного разрешения. Психологические 

основы семейного воспитания и основные формы психолого-педагогической помощи 

семье и детям. 

Понятие брака и семьи. Семья как социальный институт и малая группа. 

Характеристика семьи как малой группы. Взаимосвязь семейно-брачных и общественных 

отношений. Проблемы современной семьи. Полифункциональность семьи. Семейно-

супружеские и родительские функции. Понятие семейной структуры. Семейные границы 

их виды. Структура семьи и ее подструктуры. Семейные роли и их разновидности. 

Типология семей. Типы неблагополучных семей. Нетипичные семьи. Динамика 

(жизненный цикл) семьи. Проблема периодизации жизненного цикла семьи.  

Психологические основы семейно-брачных отношений. Понятие психологического 

климата в семье. Закономерности и формы супружеского взаимодействия. Ролевое 

поведение супругов в браке. Брачно-семейная адаптация как основа психологического 

климата семьи. Виды адаптации. Супружеская совместимость. Общение в семье. 

Взаимообусловленность поведения членов семьи. Конфликт в семье. Развод и его 

возможные последствия. Повторный брак, его типы. Особенности адаптации супругов и 

детей к новым условиям совместной жизни. Психологические проблемы «новых» браков.  

Психологические особенности детско-родительских отношений. Формирование 

родительской позиции в период ожидания ребенка. Ребенок в молодой семье. 

Психологические особенности чувства материнства и отцовства. Психологические 

проблемы во взаимоотношениях родителей с детьми-дошкольниками, с детьми младшего 

школьного возраста, с подростками. Ребенок в психологически неблагополучной семье. 

Особенности психического развития и формирования личности ребенка в неполной семье. 

Личность ребенка в семье разведенных родителей. Ребенок в осиротевшей семье. 

Одинокая мать и ее ребенок. Психологические проблемы внебрачных детей. 

Психологические основы семейного воспитания. Психолого-педагогическая работа 

с семьей. Педагогические позиции родителей и стили семейного воспитания. Типичные 

ошибки родителей в воспитании детей, их проявление и возможные последствия. 

Основные направления психолого-педагогической работы с семьей: диагностическое, 

коррекционное, профилактическое, просветительское. Образовательное направление как 

помощь семье в обучении и воспитании, формирование педагогической культуры 

родителей и их просвещение. Взаимосвязь правовых, экономических, педагогических и 

психологических аспектов в работе с родителями. 

 

Разработчик:  

В.М. Целуйко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ 

Эксперт:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития ВГПУ.  
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Б3.В19. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – подготовка студентов к анализу процесса 

профессионального образования и последующему построению компетентностей, 

обеспечивающих психологическое сопровождение этого процесса.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− изучить основные закономерности профессионального обучения, воспитания и 

развития, 

− изучить структуру психологических особенностей субъектов 

профессионального образования и их взаимодействия,  

− научиться определять направления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в среднем и высшем профессиональном 

образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.Б14. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся; 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В3. История психологии; 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога; 

Б3.В22. Практикум академической компетентности; 

Б3.ДВ10.2. Психология исследовательской деятельности обучающихся. 

Освоение данной дисциплины, помимо указанных выше содержательных задач 

профессиональной подготовки бакалавра, направлено на подготовку к обоснованному 

выбору магистерской программы для продолжения образования.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность психолого-

педагогического сопровождения общего образования (ПКПП): 

− способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПКПП-8); 

− готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПКПП-9); 
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− способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПКПП-10); 

− способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-

11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− психологические особенности студенческого возраста;  

− психолого-педагогические основы организации учебно-профессиональной 

деятельности студентов; 

− психологические особенности педагогической деятельности в среднем и 

высшем профессиональном образовании. 

уметь:  

− анализировать специфические особенности решения возрастных задач развития 

студентами; 

− оценивать возможности диагностических и развивающих процедур, 

направленных на психолого-педагогическое сопровождение учебной 

деятельности студентов; 

− планировать и реализовывать работу по психологическому сопровождению 

образовательного процесса на основе уже разработанных проектов и программ. 

владеть: 

− критериями оценки сформированности компонентов учебной деятельности 

студентов; 

− способами анализа трудностей учебной деятельности и профессионального 

самоопределения на этапе начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 48 

(лекций – 24; лабораторных – 24) и СРС – 42 часа. 

Предусмотрен экзамен в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Виды и ступени профессионального образования: начальное, среднее, высшее, 

послевузовское, дополнительное; их роль в профессиональном становлении личности. 

Особенности образовательной ситуации и задач развития обучающихся, характерные для 

различных видов и ступеней профессионального образования. Социальные и 

психологические факторы выбора индивидуальной образовательной траектории в 

профессиональном образовании. 

Психологическая готовность к обучению в вузе (колледже). Психологические 

особенности организации образовательного процесса в профессиональном учебном 

заведении. Факторы адаптации студента к обучению в профессиональном учебном 

заведении. Психологические особенности учебной деятельности студентов. 

Академическая компетентность студентов. Условия и факторы успешности обучения в 

вузе. Специфика педагогической деятельности в профессиональном образовании. 

Профессиональная компетентность преподавателя.  

Психологическое сопровождение субъектов профессионального образования. 

Задачи и функции психологической службы в системе профессионального образования. 

Типичные проекты и технологии сопровождения студентов и преподавателей, 

характерные для системы профессионального образования. 

 



 157 1

57 

Разработчики:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ, 

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития ВГПУ. 
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Б3.В20. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (С 

ПРАКТИКУМОМ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины – сформировать у будущих бакалавров 

базовые представления о методах психологического исследования, возможностях и 

ограничениях их применения в психолого-педагогической деятельности, способствовать 

развитию интереса к эмпирическим исследованиям. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− ознакомиться с современными методами и нормами научных исследований в 

психолого-педагогической деятельности 

− научиться понимать и оценивать возможности и ограничения различных 

методов в конкретных ситуациях,  

− научиться выделять основания для выбора критически осмысливать и выбирать 

исследовательские методы в соответствии с поставленной задачей,  

− освоить базовые навыки анализа данных, полученных в результате наблюдения, 

интервьюирования, беседы или эксперимента.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Успешность освоения курса связана с использованием знаний, которые 

приобретаются в цикле общенаучной базовой подготовки при освоении дисциплины 

Б3.Б1. Общая и экспериментальная психология.  

Курс является введением в дисциплины:  

Б2.ДВ1.1. Компьютерные технологии обработки данных в психологических 

исследованиях; 

Б2.ДВ1.2. Математические методы обработки информации в психологии; 

Б3.Б15. Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований; 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.В7. Психодиагностическая и коррекционная работа с детьми дошкольного 

возраста (с практикумом); 

Б3.ДВ4.1. Мониторинг формирования компетенций младшего школьного возраста; 

Б3.ДВ10.2.. Психология исследовательской деятельности обучающихся; 

Б5.П1. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетентности (ОК): 

− владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3);  

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-7);  

− способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2);  



 159 1

59 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2);  

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− виды и специфику (возможности и ограничения) методов исследований в 

психологии 

− принципы выбора методов исследования с учетом поставленных задач 

− варианты исследовательских и диагностических методов для различных задач 

уметь: 

− анализировать соответствие метода исследовательским задачам; 

− планировать и реализовывать основные этапы программы исследования. 

владеть: 

− средствами анализа литературных источников в решении задач выбора 

исследовательских методов и методик; 

− способами планирования исследовательской работы, фиксирования данных, их 

анализа и интерпретации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18, лабораторных – 36) и самостоятельной работы – 27 часов. 

Предусмотрен экзамен в 1-м семестре. Допуск студента к экзамену предполагает 

успешное прохождение рубежных срезов и соответствующие показатели в системе 

рейтинговой оценки академических достижений. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Психологическое исследование и его виды Методы исследования в психологии и 

педагогике. Классификации методов психологического исследования. Метод и методика. 

Психологическое наблюдение: специфика и исследовательские возможности. Беседа 

(интервью) и ее применение в решении исследовательских и практических задач. 

Анкетирование как разновидность опроса: планирование, разработка анкеты и анализ 

данных опроса. Экспериментальное исследование в психологии: возможности и 

ограничения. Виды эксперимента. Этические нормы в исследовательской работе. 

 

Разработчик: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперты: 

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ; 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.В21. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины заключается в ознакомлении с системой организации и 

функционирования различных моделей психологического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов в средних образовательных учреждениях. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− усвоить основные концептуальные и нормативные положения 

профессиональной деятельности педагогов в системе среднего образования; 

− систематизировать знания о видах профессиональной деятельности педагога; 

− определить профессиональную позицию по отношению к субъектам 

педагогической деятельности; 

− сформировать умения в сфере практической работы с педагогами (учителями, 

воспитателями, классными руководителями). 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности; 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.ДВ1.1. Специальная психология. 

Данная дисциплина содержательно связана со следующими курсами:  

Б3.В14. Психология одаренных детей и подростков; 

Б3.В19. Психология профессионального образования; 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования; 

Б3.ДВ7.1. Психологическое сопровождение профильного обучения; 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся; 

Б3.ДВ10.2. Психология исследовательской деятельности обучающихся; 

Б3.ДВ12.2. Психология молодежной субкультуры; 

Б5.П1. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);  

− готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);  

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8);  

− способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 
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Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3);  

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-5); 

− способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-4);  

− способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− специфику учебной и воспитательной деятельности педагога; 

− методы и средства взаимодействия и общения с педагогом в рамках 

приложения совместных усилий по построению конструктивной 

образовательной среды в системе среднего образования.  

уметь: 

− составлять просветительские программы, способствующие эффективному 

сопровождению образовательной деятельности педагога;  

− определять стратегии взаимодействия с педагогом в интересах детей и 

подростков. 

владеть: 

− методами и средствами построения диалога с педагогом; 

− эмпирическими диагностическими методами (интервью, наблюдение, беседа). 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость – 144 часов, из них аудиторных часов – 48 (лекций – 12; 

лабораторных – 12; практических – 24) и СРС – 15. 

Предусмотрен экзамен в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Психологическое просвещение как вид деятельности педагога-психолога в 

образовательном учреждении. Содержание психологического просвещения. Место 

психологического просвещения в системе видов деятельности; особенности организации 

психологического сопровождения профессиональной деятельности педагога; понятие об 

образовательном поле в рамках критериально-ориентированного подхода (О.К. 

Тихомиров). Профессионально совершенствующееся поле в русле концепции 

профессионального развития педагога (Л.М. Митина); проблемы и условия 

взаимодействия психолога с педагогическим коллективом образовательного учреждения. 

Принятие педагога-психолога членами педагогического коллектива на эмоциональном 

уровне. Создание педагогом-психологом программы работы в образовательном 

учреждении; проведение психологом системы работы по формированию запроса на свою 

деятельность со стороны педагогического коллектива. Работа психолога с педагогами по 

профилактике синдрома психического выгорания. Особенности периода адаптации 

педагога как молодого специалиста к профессиональной деятельности в образовательном 

учреждении. Этапы организации профессиональной деятельности педагога на длительный 

период; особенности методической работы педагога-психолога в образовательном 

учреждении. 
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Разработчик: 

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

В.М. Целуйко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.В22. ПРАКТИКУМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать инструментальную компетентность 

студентов к осуществлению учебной деятельности в ходе получения высшего 

профессионального образования.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− выработать эффективные схемы ориентировки в образовательной среде вуза, в 

современной системе образования России и за рубежом; 

− осознать ответственность за процесс и результаты учебной деятельности, 

возможности и ограничения ее саморегуляции и самоорганизации; 

− освоить знания, умения, приемы и способы деятельности, составляющие основу 

обучения в вузе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Предполагается использование знаний, изучаемых в курсе 

Б2.Б2. Современные информационные технологии. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами:  

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б4. История педагогики и образования; 

Б3.В1. Введение в профессию; 

Б3.В20. Методы психологического исследования (с практикумом). 

Знания о специфике обучения в вузе и психологических особенностях 

образовательного процесса высшего профессионального образования востребованы при 

изучении следующих курсов: 

Б3.Б14. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся; 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.В12. Практикум по профессиональной ориентации; 

Б3.В19. Психология профессионального образования; 

Б3.В23. Тренинг образовательной коммуникации; 

Б3.ДВ10.2. Психология исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетентности (ОК) 

− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

− владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в 

развитии современного общества, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 
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− способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность психолого-

педагогического сопровождения общего образования (ПКПП): 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

− способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПКПП-8); 

− готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПКПП-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− основные условия и факторы успешности обучения в вузе; 

− принципы, правила и нормативные документы, регламентирующие процесс 

обучения в вузе; 

− основные источники информации, используемые в учебной деятельности 

студента, возможности и ограничения их применения; 

− виды текстов, используемых в обучении; 

− основные ситуации выбора и принятия решений в учебной деятельности 

студента. 

уметь:  

− осуществлять рефлексию собственной учебной деятельности; 

− использовать в организации собственной учебной деятельности нормативные 

документы, регламентирующие образовательный процесс; 

− использовать в учебной деятельности адекватные ситуации речевые средства. 

владеть: 

− приемами рефлексивного анализа, планирования и осуществления изменений в 

собственной учебной деятельности; 

− приемами и способами саморегуляции мотивационных состояний и 

самоорганизации собственной учебной деятельности; 

− схемами ориентировки при использовании различных источников информации 

в собственной учебной деятельности; 

− приемами и способами работы с академическими текстами.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лабораторных) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Занятия по курсу проводятся в форме социально-психологического тренинга, 

обеспечивающего, в первую очередь, работу с личным опытом, представлениями, 

способами деятельности и общения студентов.  

Успешность обучения в школе и вузе, в профессиональной деятельности – общие и 

различные признаки, осознание собственных индивидуально-психологических 

особенностей, способствующих и препятствующих успешному обучению в вузе. 

Саморазвитие. Способность к самоизменениям на основе своевременного обнаружения 

проблем и нахождения оптимальных способов их решения как главное условие 

успешности в деятельности. Образование и самообразование в профессиональном 

обучении как условие успешной профессиональной деятельности. Рефлексия как 
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необходимая составляющая саморазвития. Рефлексивный анализ собственной учебной 

деятельности: схемы и приемы осуществления. 

Условия и правила обучения в вузе. Виды учебной работы, текущего и итогового 

контроля. Нормативные документы, регламентирующие образовательный процесс в вузе, 

их использование в учебной деятельности студента. Организация образовательного 

процесса в вузе. 

Мотивация учебной деятельности студента и ее произвольная регуляция. Внешняя 

и внутренняя мотивация. Роль, место и условия развития познавательных интересов и 

учебно-профессиональной мотивации. 

Самоорганизация учебной деятельности. Прогнозирование как основа 

самоорганизации. Приемы самоорганизации учебной деятельности студента. 

Информация в учебной и профессиональной деятельности. Источники информации 

при обучении в вузе в современных условиях. Особенности работы с различными 

источниками информации. Текст в учебной деятельности студента. Жанровые и 

стилистические особенности используемых в обучении текстов, специфика работы с ними 

для решения учебных и конкретно-практических задач. Использование текстов: 

различные по степени детализации и переработке текста способы работы с ним. 

Информирование, воздействие и взаимодействие – условия продуктивности 

речевой деятельности человека. Устная и письменная речь в учебной деятельности 

студента. Модели порождения речевого сообщения. Развитие умений и навыков чтения и 

письма, аудирования и говорения, востребованных в учебной деятельности студента. 

Ситуации выбора и принятие решений в учебной деятельности студента. 

Ответственность студента за процесс и результаты собственного обучения.  

 

Разработчики:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития ВГПУ. 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 
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Б3.В23. ТРЕНИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к использованию 

средств традиционной и компьютерной образовательной коммуникации в собственной 

учебной и будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− осознать роль образовательной коммуникации в современном образовании, 

включая понимание значимости активности студента (учащегося) в учебном 

взаимодействии; 

− освоить знания, умения, приемы и способы деятельности, позволяющие 

эффективно осуществлять образовательную коммуникацию в традиционной и 

компьютерно опосредованной форме; 

− научиться осуществлять проектную разработку Интернет-ресурсов учебной 

группы на основе технологий платформы Веб 2.0., способствующих 

эффективной организации образовательной коммуникации в ходе обучения в 

вузе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б1.Б3. Иностранный язык; 

Б1.Б4. Русский язык и культура речи; 

Б2.Б2. Современные информационные технологии; 

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.В1. Введение в профессию; 

Б3.В22. Практикум академической компетентности. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, 

формируемых при изучении дисциплины: 

Б3.Б7. Психология развития. 

Освоенные в данном предмете знания, умения и компетенции востребованы при 

самоорганизации студентом образовательной коммуникации во всех видах учебной 

работы. Также результаты освоения данной дисциплины могут быть востребованы при 

изучении курсов, содержание которых связано с психолого-педагогической 

деятельностью: 

Б3.ДВ2.2. Супервизия в образовании и профессиональной деятельности психолога; 

Б3.ДВ10.2. Психология исследовательской деятельности обучающихся. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетентности (ОК): 

− владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в 
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развитии современного общества, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

− способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность психолого-

педагогического сопровождения общего образования (ПКПП): 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− основные психолого-педагогические характеристики образовательной 

коммуникации, их влияние на общую эффективность образовательного 

процесса; 

− основные принципы и правила взаимодействия студентов (учащихся) с 

преподавателями (учителями), способствующие организации эффективной 

образовательной коммуникации; 

− формы компьютерно опосредованной коммуникации и особенности их 

использования в образовательных целях; 

− социальные и психологические особенности сетевых сервисов Интернет на 

основе платформы Веб 2.0.; 

− возможности и ограничения использования различных сетевых сервисов 

платформы Веб 2.0 для организации образовательной коммуникации. 

уметь:  

− строить взаимодействие с преподавателями и другими студентами с целью 

организации эффективной образовательной коммуникации; 

− использовать существующие ресурсы и сервисы сети Интернет для 

организации образовательной коммуникации; 

− создавать сетевые ресурсы на основе технологий платформы Веб 2.0 для 

организации образовательной коммуникации.  

владеть: 

− приемами и способами эффективной образовательной коммуникации в 

традиционной и компьютерно опосредованной форме; 

− способами проектирования сетевых ресурсов на основе технологий платформы 

Веб 2.0 для организации компьютерно опосредованной образовательной 

коммуникации; 

− приемами и способами рефлексии и саморегуляции в образовательной 

коммуникации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 54 

(лабораторных) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачет во 2 семестре. 
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5. Краткое содержание дисциплины 

Коммуникация как основа образовательного процесса. Позиции обучающихся и 

обучающих в учебном взаимодействии. Формальные, содержательные и межличностные 

отношения участников образовательного процесса. Возможности и ограничения 

инициирования и организации образовательной коммуникации учащимися и педагогами. 

Образовательная коммуникация в среде учащихся и студентов как элемент 

самоорганизации образовательной общности. 

Образовательная коммуникация в непосредственном взаимодействии студентов 

(учащихся) и преподавателей (учителей). Взаимное уважение, ответственность, 

прогнозирование дальнейшего хода взаимодействия в образовательной коммуникации как 

условия успешности ее осуществления.  

Компьютерно опосредованная коммуникация в образовании. Формы 

компьютерной коммуникации: электронная почта, форумы, чаты, блоги, комментарии, 

голосовая и видеосвязь, социальные сети. Психологические особенности компьютерно 

опосредованной образовательной коммуникации.  

Письменный текст как основное средство взаимодействия в компьютерной 

коммуникации. Зависимость особенностей текста от формы взаимодействия. Средства 

выражения и маскировки эмоций в компьютерном тексте. Текст и гипертекст в 

компьютерной коммуникации, насыщение текста внедряемыми графическими, аудио и 

видеоэлементами. 

Социальные и психологические особенности сетевых сервисов Интернет на основе 

платформы Веб 2.0. Организация образовательной коммуникации средствами 

электронной почты, системы дистанционного обучения Moodle, социальных сетей, сайтов 

и документов с распределенным доступом, вики-технологий и других сервисов 

платформы Веб 2.0.  

Возможности и ограничения использования различных сетевых сервисов 

платформы Веб 2.0 для организации образовательной коммуникации преподавателями и 

студентами. Использование технологий платформы Веб 2.0 для организации 

образовательной коммуникации внутри учебной группы и с преподавателями.  

Развитие компьютерной коммуникации как фактор социокультурных 

трансформаций в современном обществе и образовании. Самообразовательные 

возможности информационных сервисов и сетевых сообществ Интернета.  

 

Разработчик:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ01.1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование готовности будущего бакалавра к 

продуктивному психологически обоснованному взаимодействию с ребенком с 

неврологическими нарушениями, предполагающему возможность его включения в 

образовательное пространство школы общего типа. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− создать ориентировку в системе знаний о механизмах и закономерностях 

психического развития в условиях органической или функциональной 

недостаточности мозга; 

− получить представления о формах и способах профессионального влияния на 

ребенка с мозговой недостаточностью; 

− освоить первичные умения по выявлению факторов риска социализации 

ребенка, по созданию условий, способствующих его полноценному развитию.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Курс рассчитан на интеграцию научных знаний студентов, сформированных в 

процессе освоения дисциплин:  

Б1.Б2. Философия; 

Б2.В2. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем; 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В6. Основы психологического консультирования; 

Б3.В14. Психология одаренных детей и подростков; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

− готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− исторически сложившиеся подходы к пониманию механизмов формирования 

нарушений в психическом развитии ребенка; 

− условия конструктивной социальной интеграции детей с нарушениями 

развития; 

− основные нормативные и правовые документы, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения общего типа по организации 

условий обучения для детей со специальными образовательными 

потребностями; 

− психологические методы изучения причин, затрудняющих процесс освоения 

ребенком учебных программ школьного типа; 

− принципы и методы проектирования инклюзивного образовательного 

пространства в условиях учреждения школьного типа; 

− направления и способы профессиональной поддержки детей со специальными 

образовательными потребностями, обучающихся в общеобразовательной 

школе. 

уметь: 

− аргументировано и ясно излагать собственную концепцию понимания причин, 

искажающих процесс психического развития человека, объяснять значение 

факторов, определяющих перспективы социальной жизни ребенка с 

органическими или функциональными нарушениями нервной системы; 

− интерпретировать результаты диагностики школьной неуспешности ребенка на 

основе научных представлений о развитии в условиях поражения или 

дисфункции мозга; 

− владеть: 

− средствами анализа литературных источников в выборе способов 

популяризации научных знаний в области обучения и воспитания детей с 

функциональными нарушениями нервной системы; 

− способами ведения дискуссии и полемики в предметной области курса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных – 48 часов (лекций – 16, 

практических – 32) и СРС – 60.  

Предусмотрен зачет в 5 семестре. Допуск студента к зачету предполагает успешное 

прохождение рубежных срезов и соответствующие показатели в системе рейтинговой 

оценки академических достижений. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Учебный предмет курса «Специальная психология». Факторы риска развития и 

социализации ребенка. Механизм формирования нарушений в онтогенезе. Понятие 

психического дизонтогенеза. Типология нарушений психического развития. Общие 

закономерности и специфические особенности атипичного развития. 

Диагностика нарушений в развитии ребенка: стратегия, методы, актуальные 

проблемы. Принципы и стратегия изучения атипичного развития ребенка. Методы 

психологической диагностики нарушений развития. Развитие в условиях 

интеллектуальной недостаточности. Задержанное развитие, его варианты. 

Дифференциальная диагностика интеллектуальных нарушений. Понятие отклоняющегося 

развития. Развитие в условиях СДВГ. Диагностика стойких затруднений в усвоении 

образовательных программ. ПМПК: задачи и направления работы. Понятие об 
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эмоционально-волевых нарушениях. Детский аутизм. Диагностика РДА. Проблема 

обучения и воспитания ребенка со специальными образовательными потребностями.  

Принципы, цели, содержание и формы организации специального образования. 

Понятие специальных (особых) образовательных потребностей. Способы выявления 

специальных образовательных потребностей. Понятие об интеграции в системе 

образования. Модели интеграции. Проблема инклюзивного образования. Направления и 

способы психолого-педагогической поддержки ребенка с неврологическими нарушениями 

в общеобразовательном учреждении. 

 

Разработчик:  

И.В. Жуланова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии, ВГПУ.  

Эксперт:  

Т.П. Малкова, канд. пед. наук, доцент кафедры коррекционной педагогики, ВГПУ. 
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Б3.ДВ01.2. ПАТОПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний по теории, 

методологии и практике патопсихологии, представлений о повышении адаптивных 

ресурсов человека, охране здоровья, преодолении недугов, психодиагностике, 

психокоррекции и реабилитации.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− познакомиться с историей и структурой патопсихологии, ее вкладом в 

разработку теоретических проблем общей психологии, теорию и практику 

медицины и здравоохранения; 

− усвоить базовые представления о теоретических и практических задачах 

патопсихологии, представления об этиологии (условиях возникновения), 

патогенезе (механизмах происхождения и развития) психических расстройств, 

их классификации, диагностике;  

− овладеть умениями осуществлять многоаспектный анализ психических 

расстройств с учетом не только психологических факторов, но и генетических, 

нейробиологических и социологических детерминант; 

− овладеть системой основных методов патопсихологии,  

− проявить готовность к работе с людьми, развитие которых характеризуется 

наличием психической патологии;  

− осознать меру своих профессиональных возможностей в построении условий 

социальной адаптации людей, имеющих психические расстройства или 

предрасположенных к их развитию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б2.В2. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем; 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков; 

Б3.В5. Дефектология. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В13. Психология девиантного подростка; 

Б3.ДВ8.1. Дети в трудной жизненной ситуации; 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 



 173 1

73 

− готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4). 

 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо 

знать:  

− историю, сложившиеся подходы, исследователей в области патопсихологии в 

России и за рубежом; 

− основные виды и психологические механизмы нарушений психической 

деятельности и изменений личностной сферы при психических заболеваниях; 

− основные виды отклоняющегося поведения, механизмы их формирования, 

способы психологической коррекции и профилактики; 

− основные направления деятельности патопсихолога, методы патопсихологии. 

уметь:  

− квалифицировать структуру нарушений психического развития человека; 

− применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с 

различными (возрастными, социальными, профессиональными, 

нозологическими) группами населения, осуществлять психологическое 

просвещение в области психогигиены, здорового образа жизни и профилактики 

состояний нервно-психической дезадаптации; 

− интерпретировать психические расстройства различной степени сложности; 

− анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении задач в области патопсихологии. 

владеть: 

− базовыми умениями анализа, объяснения, аргументации, сопоставления теорий и 

понятий патопсихологии; 

− представлениями об основных современных направлениях развития 

патопсихологии, включая проблемы адаптации личности к болезни, качества 

жизни, связанного со здоровьем, коррекцией различных психических расстройств 

и др. 

− умениями и навыками проведения и обработки результатов психологического 

исследования в клинике и в психопрофилактических исследованиях групп 

здорового населения; 

− критериями и приемами планирования и оценки профессионального развития в 

области патопсихологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 

(лекций – 16; практических – 32) и СРС – 60 часов.  

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Построение курса патопсихологии осуществляется в связи с развитием ее 

фундаментальных теоретических основ и их прикладным внедрением, активным 

практическим использованием в решении широкого круга задач охраны и укрепления 

здоровья населения. В содержании дисциплины предполагается рассмотрение предмета, 

задач, структуры современной патопсихологии, теоретических основ и исследовательских 
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проблем патопсихологии, а также типологии нарушений (изменений) психических 

процессов, свойств и состояний при разных видах патологии человека. Базисные 

теоретические исследования патопсихологов излагаются как основа, фундамент 

практической деятельности; рассматривается возможность использования клинико-

психологических исследований для решения широкого круга общепсихологических 

проблем. Особое внимание уделяется ознакомлению студентов с методами 

экспериментально-психологического исследования больных людей и с соответствующими 

приемами психокоррекционной работы с ними. Студенты знакомятся с прикладными 

аспектами деятельности патопсихологов: диагностикой, экспертизой, восстановлением 

высших психических функций, реабилитацией больных и др. 

Разработчик:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

В.В. Самсоненко, старший преподаватель кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ02.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний и умений студентов, 

связанных с проблемами психологической поддержки развивающего образования.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− обобщить и систематизировать знания о теории и практике развивающего 

образования, полученных ранее при изучении других дисциплин; 

− познакомиться с системой научной и методической поддержки развивающего 

образования в современных условиях; 

− освоить методы и приемы психологической поддержки педагогов, учащихся и 

родителей в систем развивающего образования; 

− выработать и осознать собственную профессиональную позицию по отношению к 

возможной деятельности в системе развивающего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б4. История педагогики и образования; 

Б3.Б10. Образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

Б3.Б12. Образовательные программы начальной школы; 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В3. История психологии; 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога; 

Б3.ДВ4.1. Мониторинг формирования компетенций младшего школьного возраста; 

Б3.ДВ4.2. Психолого-педагогическая диагностика результатов обучения в 

начальной школе. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

Б3.ДВ10.2 Психология исследовательской деятельности обучающихся/ 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.ДВ8. Проблемы неуспеваемости учащихся. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 
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− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность психолого-

педагогического сопровождения общего образования (ПКПП): 

− способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

− способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6); 

− способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− теоретико-методологические основания, историю и основные тенденции 

развития теории и практики развивающего образования; 

− современное состояние теории и практики развивающего образования, включая 

основные научные и образовательные центры, работающие в этой области и 

преимущественные направления их деятельности; 

− содержание профессионализма педагога развивающего образования и основные 

направления деятельности педагога-психолога по его поддержке; 

− особенности программ развивающего образования на разных образовательных 

ступенях; 

− основные методы диагностики сформированности новообразований и ведущей 

деятельности учащихся на различных образовательных ступенях; 

− основные направления поддержки родителей учащихся в системе 

развивающего образования. 

уметь:  

− осуществлять совместно со специалистами, имеющими более высокий уровень 

квалификации, проектирование и реализацию психологической поддержки 

развития профессионализма педагога развивающего образования; 

− проводить диагностику сформированности новообразований и ведущей 

деятельности учащихся на различных образовательных ступенях; 

− организовывать развивающее взаимодействие с учащимися; 

− организовывать просветительную работу с родителями по формированию 

адекватных представлений о системе развивающего образования; 

− осуществлять рефлексию собственной профессиональной позиции по 

отношению к возможной деятельности в системе развивающего образования. 

владеть: 

− понятийным аппаратом теории развивающего обучения; 

− приемами организации психологической поддержки развития 

профессионализма педагога развивающего образования; 

− методами диагностики сформированности новообразований и ведущей 

деятельности учащихся на различных образовательных ступенях; 

− приемами организации психологической поддержки родителей в системе 

развивающего образования. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 

(лекций – 24; лабораторных – 24; практических – 24) и СРС – 72 часа.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 7 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

История развития системы развивающего образования. Культурно-исторический и 

деятельностный подходы в отечественной психологии как теоретико-методологическая 

основа создания теории развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. 

Расширение проблематики и переход от идей развивающего обучения к идеям 

развивающего образования. Современное состояние теории и практики развивающего 

образования. 

Научные и образовательные центры, общественные организации, осуществляющие 

поддержку и развитие идей развивающего образования на современном этапе, 

направления их деятельности: Психологический институт РАО, Московский городской 

психолого-педагогический университет, Международная Ассоциация «Развивающее 

обучение», Открытый институт «Развивающее образование», Институт психологии им. 

Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета, НИИ 

инновационных стратегий развития общего образования и др.  

Работа с педагогами как одна из приоритетных задач психологической поддержки 

развивающего образования. Профессионализм педагога развивающего образования: 

ценностные установки и нормативные представления об образовательном процессе, тип 

взаимодействия с учащимися, особенности познавательной сферы личности, способности 

к рефлексии и саморазвитию профессиональной деятельности. Деятельность педагога-

психолога по поддержке развития профессионализма педагога развивающего 

образования: выявление проблем в деятельности педагога и поиска путей их решения, 

поддержка проектирования рабочих программ и учебного взаимодействия учителем, 

использование экспертно-консультативных и интерактивных методов.  

Особенности программ развивающего образования на разных образовательных 

ступенях и связанные с ними возможные задачи психологической поддержки учащихся и 

родителей. Диагностика сформированности новообразований и ведущей деятельности 

учащихся на различных образовательных ступенях: методы и проблемы их 

использования. Планирование и организация деятельности педагога-психолога и учителя 

по результатам диагностики.  

Психологическая поддержка работы с родителями: просветительская работа по 

формированию адекватных представлений о системе развивающего образования и 

деятельности конкретного образовательного учреждения, консультирование по 

проблемам, связанным с развитием учащихся.  

Социальное значение теории и практики развивающего образования в современном 

обществе, возможные проблемы и перспективы дальнейшего распространения идей и 

разработок теории РО в массовой образовательной практике. 

 

Разработчик:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ02.2. СУПЕРВИЗИЯ В ОБРАЗОВАНИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний о методологии 

супервизии в профессиональной деятельности, ее основных стратегиях и практиках. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− освоить представления о теоретических основах супервизии в психологическом 

консультировании; 

− научиться анализировать факторы, влияющие на участников консультативного 

и супервизорского процессов, осуществляемых в системе образования; 

− ознакомиться с практическими методами супервизии во время 

демонстрационных сессий; 

− проявить готовность к эффективному использованию своих потенциальных 

возможностей в рамках осуществления профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности; 

Б3.В6. Основы психологического консультирования; 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.В23. Тренинг образовательной коммуникации. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций со 

следующими курсами: 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

− способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-

8). 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);  

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 
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− способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

− способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПКПП-8). 

 

По завершении изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− основные формы организации супервизии в образовании и профессиональной 

деятельности; 

− правовые и этические нормы супервизии; 

− варианты и способы анализа материала в супервизорской сессии; 

− основные способы решения затруднений в профессиональной деятельности. 

уметь:  

− определять практические вопросы, в которых необходима помощь супервизора; 

− грамотно планировать взаимодействие с клиентами в собственной 

профессиональной деятельности; 

− определять наиболее эффективный вид обратной связи и стиль супервизии; 

− определять особенности содержания своей позиции как супервизируемого; 

− описывать проблемную ситуацию, случай из практики, профессиональное 

затруднение в рамках существующих фокусов супервизии. 

владеть:  

− разнообразными способами фиксации материала для последующего анализа на 

супервизорских сессиях (видео-, аудиозапись, стенограмма, дневник, устный 

рассказ по схеме);  

− критериями определения эффективности взаимодействия с клиентами; 

− навыками рефлексии профессиональной и учебной деятельности; 

− формами построения плана собственного профессионального развития; 

− навыками предоставления обратной связи супервизору и клиенту. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов, из них аудиторных часов – 72 

(лекций – 24; лабораторных – 24; практических – 24) и СРС – 72 часа.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 7-м 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Супервизорство. История супервизорства. Определение понятия «супервизор» и 

«супервизируемый». Функции супервизии. Мифы супервизии. Диалогическая школа 

(Сократ), догматическая школа (Алкуин). Классификации моделей супервизии: 

специфически-ориентированная, интегративная, развивающая, процессуальная, 

шестифокусная. Фокусы супервизии. Типы супервизии: наставническая, обучающая, 

направляющая, консультирующая. Роли супервизора: учитель, фасилитатор, консультант, 

эксперт. Требования к организации процесса супервизии. Этапы супервизии. Стадии 

развития супервизируемого. Формы супервизии: очная, заочная, очно-заочная. 

Индивидуальная и групповая супервизия, их виды. Балинтовская группа. Визуальная 

супервизия, активная супервизия. Правовые и этические нормы супервизии. 
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Формирование контракта между супервизором и супервизируемым. Формы предъявления 

случая для супервизии. Триалогический подход к консультированию. Эмоциональное 

выгорание специалиста и супервизия как способ его профилактики. 

 

Разработчик:  

Н.В. Гаврилец, ст. преп. кафедры психологии образования и развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Меркулова О.П., канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ03.1. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – построение системы теоретических и 

инструментальных компетенций в области формирования учебной деятельности в 

младшем школьном возрасте. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− изучить психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний в 

ходе учебной деятельности в младшем школьном возрасте; 

− приобрести умение анализировать содержание и структурные составляющие 

учебной деятельности в младшем школьном возрасте; 

− научиться аргументировать возможности развития младших школьников 

средствами учебной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.В8. Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом); 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций со 

следующими курсами: 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.ДВ4.1 Мониторинг формирования компетенций младшего школьного возраста; 

Б3.ДВ4.2. Психолого-педагогическая диагностика результатов обучения в 

начальной школе; 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО).  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);  

− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

− готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2); 
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− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

− способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

− способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6);  

− способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− теоретико-методологические основы учебной деятельности, принципы 

развивающего обучения, закономерности психического развития младшего 

школьника средствами учебной деятельности, 

− содержание форм взаимодействия школьного психолога с педагогами по 

реализации развивающих моделей обучения, 

− способы реализации деятельностной парадигмы общего образования, 

результатом которой является личностное развитие младших школьников. 

уметь: 

− занимать профессиональную позицию в оценке конкретных ситуаций обучения, 

защищая интересы ребенка, 

− планировать и проводить просветительскую и консультативную работу с 

педагогами, учениками и родителя по проблемам формирования учебной 

деятельности, 

− исследовать развитие отдельных компонентов учебной деятельности, 

возрастные новообразования ребенка младшего школьного возраста, 

− строить коррекционно-развивающие программы в случае неблагоприятных 

вариантов развития учебной деятельности у ребенка-младшего школьника. 

владеть: 

− способами организации совместной деятельности с педагогами по реализации 

деятельностного подхода в обучении, 

− методами формирования у обучающихся «надпредметных» способностей, 

качеств, умений для самообучения и саморазвития, 

− умениями и навыками проведения диагностической и коррекционно-

развивающей работы с младшими школьниками, 

− критериями и приемами планирования, оценки своего профессионального 

совершенствования в области психологии развития детей младшего школьника. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 (лекций – 16; 

практических – 32) и СРС – 60 часов.  

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Учебная деятельность как ведущий тип деятельности младшего школьника: ее 

содержание и функции. Структура учебной деятельности: мотивы учения, учебная задача, 

учебные действия с учебным материалом.  

Процесс формирования и динамика учебной деятельности ученика начальной 

школы. Овладение действиями контроля и оценки. Связь содержания учебной 

деятельности и психического развития ребенка. Процесс усвоения теоретических знаний. 
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Возрастные возможности и особенности усвоения знаний. Учебное сотрудничество с 

взрослым и сверстниками. Развивающие эффекты учебного сотрудничества. Общение 

младшего школьника со сверстниками. Роль кооперативных форм деятельности в 

психическом развитии ребенка младшего школьного возраста. 

Формирование учебной деятельности как управление взрослым (учителем, 

родителем, психологом) процессом становления учебной деятельности младшего 

школьника. 

Методы диагностики, критерии развития в учебной деятельности личности 

ребенка, методы оценки образовательной среды школы. 

 

Разработчик: 

В.В. Самсоненко, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ.  

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол.наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  
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Б3.ДВ03.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование базовых представлений об 

особенностях психологического сопровождения учащихся на этапе адаптации к обучению 

в школе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− получить представление о сущности, механизмах и способах профилактики 

школьной дезадаптации у детей на начальном этапе обучения; 

− овладеть технологией психолого-педагогического сопровождения учащихся 

первого класса в адаптационный период; 

− определить профессиональную позицию к детям младшего школьного возраста 

с трудностями в обучении и школьной дезадаптацией. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.В7. Психодиагностическая и коррекционная работа с детьми дошкольного 

возраста (с практикумом); 

Б3.В8. Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом); 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО).  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

− способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 
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− готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2);  

− способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

− способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6);  

− способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− особенности социальной ситуации развития детей на этапе поступления в 

начальную школу 

− основные закономерности психического развития ребѐнка младшего школьного 

возраста,  

− параметры психолого-педагогического статуса первоклассника, 

− признаки школьной дезадаптации детей на начальном этапе обучения и 

способы еѐ профилактики. 

уметь: 

− выявлять психологические причины школьной дезадаптации на начальном 

этапе обучения; 

− организовывать групповую и индивидуальную работу с детьми по 

профилактике школьной дезадаптации; 

− осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам школьной адаптации детей на начальном этапе обучения. 

владеть: 

− навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса при 

организации профилактической работы, направленной на создание 

благоприятных условий для успешной адаптации детей к обучению в школе  

− технологией психолого-педагогического сопровождения первоклассников на 

этапе адаптации к школе; 

− приѐмами создания учебных ситуаций, благоприятных для развития личности 

младших школьников. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 

(лекций – 16; практических – 32) и СРС – 60 часов.  

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Этапы школьной адаптации первоклассников. Особенности физиологической, 

социальной и психологической адаптации детей на начальном этапе обучения. 

Характеристика уровней адаптации. Причины школьной дезадаптации. Понятие о 

дидактогении, дидаскалогении. Условия эффективности адаптации. Роль взрослых в 

успешности адаптации детей в первом классе. 

Психолого-педагогическая диагностика особенностей статуса школьников в 

течение первого года обучения, в период адаптации к школе. Консультативная и 

просветительская работа с родителями первоклассников и педагогами. Организация 
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развивающей работы с детьми по повышению уровня школьной готовности, адаптации в 

новой системе взаимоотношений. 

Разработчик: 

В.В. Самсоненко, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ04.1. МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений о методах и приемах, 

используемых при осуществлении мониторинга формирования компетенций младшего 

школьного возраста. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− ознакомиться с Концепцией ФГОС начального общего образования и 

основными компетенциями для младшего школьного возраста; 

− научиться проектировать систему методов для мониторинга формирования 

компетенций младшего школьного возраста; 

− освоить базовые навыки анализа данных, полученных в результате 

мониторинга; 

− научиться планировать формы психолого-педагогического сопровождения по 

результатам мониторинга формирования компетенций младшего школьного 

возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б2.ДВ1.2. Математические методы обработки информации в психологии; 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.Б12. Образовательные программы начальной школы; 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.В20. Методы психологического исследования (с практикумом); 

Б3.ДВ3.1. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте; 

Б3.ДВ6.2. Психолого-педагогическая готовность в средней школе. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования; 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная работа студента при изучении дисциплины направлена на формирование 

указанных ниже компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

− Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2); 
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− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

− способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− цели, задачи и направления развития начального образования; 

− методологические принципы разработки концепции развития универсальных 

учебных действий для начальной школы; 

− виды универсальных учебных действий.  

уметь: 

− проводить мониторинг сформированности универсальных учебных действий в 

начальной школе; 

− планировать формы психолого-педагогического сопровождения, эффективного 

для формирования компетенций младшего школьного возраста.  

владеть: 

− методами диагностики для выявления сформированности универсальных 

учебных действий младшего школьника; 

− системой заданий (типовых задач) на определение компетенций младшего 

школьного возраста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18, лабораторных – 18, практических – 18) и СРС – 54. 

Предусмотрен зачет в 6-м семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Концепция ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты 

освоения предметных программ начального общего образования. Требования к 

результатам освоения основных образовательных программ ФГОС.  

Универсальные учебные действия как основные компетенции младшего школьного 

возраста. Формирование предметных и универсальных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

Мониторинг универсальных учебных действий в начальной школе. Овладение 

определенными учебными действиями на уровне актуального развития (исполнительская 

компетенция учащегося, уровень действий, хорошо освоенных и выполняемых 

практически автоматически). Овладение определенными учебными действиями на уровне 

зоны ближайшего развития (уровень «перспективных действий», находящихся еще на 

стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками). 

Основа проведения мониторинга с целью оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий. 

Общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее 

умение учиться как ключевую компетенцию.  
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Разработчик: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

В.В. Самсоненко, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 
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Б3.ДВ04.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений о методах и приемах 

психолого-педагогической диагностики результатов обучения в начальной школе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− ознакомиться с Концепцией ФГОС начального общего образования и 

основными компетенциями для младшего школьного возраста; 

− овладеть системой методов психолого-педагогической диагностикой 

результатов обучения в начальной школе; 

− освоить базовые навыки анализа данных, полученных в результате 

диагностики; 

− научиться планировать формы психолого-педагогического сопровождения, 

направленные на предупреждение трудностей в обучении и возможной 

дезадаптации при переходе в основную школу. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.Б12. Образовательные программы начальной школы; 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.ДВ3.1. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте; 

Б3.ДВ6.2. Психолого-педагогическая готовность в средней школе. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществить комплексный подход к формированию ряда компетенций со 

следующими курсами: 

Б3.ДВ6.1. Профилактика дезадаптации в средней школе; 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования; 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО).  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 
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− готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2); 

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

− способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− цели, задачи и направления развития начального образования, 

− методологические принципы разработки концепции развития универсальных 

учебных действий для начальной школы, 

− виды универсальных учебных действий. 

уметь: 

− проводить психолого-педагогическую диагностику сформированности 

универсальных учебных действий в начальной школе, 

− формулировать психологическое заключение и рекомендации для участников 

образовательного процесса по созданию социально-психологических и 

педагогических предпосылок для успешного перехода младших школьников в 

среднее звено. 

владеть: 

− методами диагностики для выявления сформированности универсальных 

учебных действий младшего школьника, 

− навыками обобщения, анализа и представления психодиагностической 

информации испытуемым, родителям, учителям или школьной администрации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18, лабораторных – 18, практических – 18) и СРС – 54 часа.  

Предусмотрен зачет в 6-м семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Концепция ФГОС начального общего образования. Портрет выпускника начальной 

школы. Требования к результатам освоения основных образовательных программ ФГОС.  

Универсальные учебные действия как основные компетенции младшего школьного 

возраста.  

Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников. 

Психолого-педагогическая диагностика качества усвоения предметных знаний, 

сформированности учебной деятельности младшего школьника, развитие основных 

качеств умственной деятельности, развитие познавательной активности, интересов и 

отношения к учебной деятельности. 

Интеллектуальное и социально-психологическое развитие младшего школьника 

как предпосылки успешного обучения в основной школе, их диагностика. 

 

Разработчик: 

В.В. Самсоненко, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ.  

Эксперт 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ05.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины – формирование теоретических и инструментальных 

компетенций при организации психологического сопровождения проектной деятельности 

в подростковом возрасте. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− изучить психологические закономерности становления проектной деятельности и 

процесса ее сопровождения у подростка;  

− освоить приемы и способы осуществления психологического сопровождения 

подростков и учителей в ходе организации и осуществления проектной 

деятельности; 

− приобрести умения анализировать основания проектной деятельности подростков 

в образовательном процессе; 

− овладеть навыками организации проектной деятельности подростков в школе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Освоение данной дисциплины предполагает наличие знаний, умений и 

компетенций, освоенных студентами в процессе изучения следующих дисциплин:  

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.В2. Психология обучения. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В13. Психология девиантного подростка. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.ДВ7.1. Психологическое сопровождение профильного обучения; 

Б3.ДВ7.2. Психологическая подготовка к предпрофильному обучению; 

Б3.ДВ10.2. Психология исследовательской деятельности обучающихся; 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 
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− способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6); 

− способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 

− готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПКПП-9). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

− содержание, структуру и основные характеристики деятельности 

проектирования; 

− психологические основы проектной деятельности как ведущей в подростковом 

возрасте. 

уметь: 

− находить адекватную форму для осуществления деятельности проектирования в 

подростковом возрасте; 

− анализировать свою позицию в общении с подростками, оказывать поддержку 

на этапе формирования проектной деятельности; 

− проектировать развивающие учебные ситуации, способствующие 

формированию проектной деятельности подростков. 

владеть: 

− современными научно обоснованными методами и средствами организации 

проектной деятельности с учетом индивидуальных особенностей подростков; 

− приемами и способами осуществления психологического сопровождения 

подростков и учителей в ходе организации и осуществления проектной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов 54 (лекций 

– 18, практических –36) и СРС – 54 часа.  

Предусмотрен зачѐт в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Конструирование нового содержания образования в подростничестве: 

необходимость определения той особой, ведущей формы деятельности, которая является 

центральным моментом в организации и движении образовательного процесса. 

Специальное проектирование проектной деятельности как совместной деятельности 

участников образовательного процесса в качестве возрастно-нормативной: ценностные 

основания и целевые ориентиры развития (К.Н. Поливанова). 

Основания проектирования проектной деятельности подростков. Обнаружение 

пространства собственных возможностей, значений и смыслов как основная потребность 

подростка. Ориентация на «пробу» себя в разных сферах – интеллектуальной, социальной, 

личностной, межличностной. Социальное проектирование как возможность реализации 

потребности подростка в формировании Я-концепции, в установлении новых способов 

социального взаимодействия с миром взрослых. Проектная деятельность как культурная 

форма деятельности, обеспечивающая формирование способности к ответственному 

выбору. Характеристики социального проектирования: продуктивность, авторство, 

конструктивизм. Структура проектирования: социальная проба, социальная практика, 

социальный проект. Объекты социальных проб: социальные явления социальные 

отношения, социальные институты, социальная среда. 
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Субъекты социального проектирования. Разные позиции взрослого на разных 

этапах деятельности проектирования: обучение, поддержка, экспертиза, внешняя 

координация, организация. Институализация образовательной активности подростка. 

Тьюторское сопровождение как вид гуманитарного педагогического сопровождения, в 

ходе которого педагог-тьютор создает условия для осуществления и осмысления 

подростком образовательных действий. 

 

Разработчик: 

Л.В. Землянская, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ05.2. ОБЩЕНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров представлений 

о специфике процесса социализации в подростковом возрасте. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− изучить психологические особенности общения в подростковом возрасте; 

− научиться осуществлять психолого-педагогический анализ трудностей процесса 

социализации современного подростка; 

− освоить современные научно обоснованные приемы, методы и средства 

обучения и воспитания подростков с учетом индивидуальных особенностей 

социализации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Освоение данной дисциплины предполагает наличие знаний, умений и 

компетенций, освоенных студентами в процессе изучения следующих дисциплин:  

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В13. Психология девиантного подростка; 

Б3.В18. Психология семьи и семейного воспитания; 

Б3.ДВ6.1. Профилактика дезадаптации в средней школе; 

Б3.ДВ11.2. Ювенальная юридическая психология. 

Данная дисциплина является базовой для изучения: 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

− способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

− способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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знать: 

− теоретические подходы к рассмотрению механизмов социализации в 

подростковом возрасте; 

− специфику становления общения как источника формирования социальной 

психики. 

уметь: 

− анализировать структуру, содержание и динамику социализации личности в 

подростковом возрасте в целях оказания своевременного психолого-

педагогической помощи подростку и его семье; 

− организовать деятельность общения подростка со сверстниками, оказывать 

психологическую помощь школьнику в овладении навыками взаимодействия в 

подростковой среде; 

− анализировать свою позицию в общении с подростками, оказывать поддержку 

подросткам с разными проблемами и стилями поведения; 

− строить совместную работу с учителем, родителями, социальным работником 

по вопросам, связанным с особенностями поведения подростка. 

владеть: 

− навыками установления и поддержания контактов с подростками, 

конструктивного разрешения конфликтов в подростковой среде; 

− способами выявления в подростковой среде детей «группы риска» для 

организации профилактической работы; 

− приемами, способствующими эффективному установлению и поддержанию 

контактов с учителями, родителями, специалистами по работе с учащимися для 

преодоления и предупреждения затруднений социализации подростка. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов 54 (лекций 

– 18, практических –36) и СРС – 54 часа.  

Предусмотрен зачет в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Общетеоретические подходы к изучению понятия социализации, история 

исследования вопроса, определение взаимосвязи общения и социализации, выделение 

специфики общения и особенностей социализации в подростковом возрасте. Общение как 

один из важных факторов психического развития детей. Формы общения ребенка со 

взрослым и сверстником (М.И. Лисина). Общение как основа и источник формирования 

социальной психики. Принадлежность к группе как возможность реализации потребности 

в признании. Совместная деятельность как условие общения людей. Личность как субъект 

общения. Личность и социальные навыки. Семья как фактор становления личности 

подростка. Модели поведения родителей. Теории когнитивной социализации (Ж. Пиаже, 

Л. Кольберг, Гиллиган). Теории социального обучения (Бандура).  

Методы исследования поведенческих и личностных особенностей подростков, 

особенностей взаимодействия в системе «подросток-сверстник», моделирование ситуаций 

общения с подростком.  

Современные психологические подходы к рассмотрению причин и условий 

обращения подростка к неадекватным формам поведения, методы и формы 

диагностической и профилактической работы педагога-психолога с представителями 

подростковых объединений. 

Группа сверстников как институт социализации подростка, ее двойственная роль. 

Специфика общения в подростковой субкультуре, другие виды деятельности, их значение 
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для становления личности подростка. Зависимость успешности процесса социализации 

подростка от значимости институтов и агентов социализации.  

 

Разработчик: 

Л.В. Землянская, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

Г.Г. Васюта, канд. психол. наук, доц. кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 
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Б3.ДВ06.1. ПРОФИЛАКТИКА ДЕЗАДАПТАЦИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представлений о 

принципах построения и содержании работы бакалавра психолого-педагогического 

образования, связанной с профилактикой трудностей адаптации учащихся на этапе 

перехода в среднюю школу. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− получить представление о сущности, механизмах и способах профилактики 

школьной дезадаптации обучающихся в переходный период; 

− приобрести навыки выявления детей младшего школьного и младшего 

подросткового возраста – «группы риска» возникновения трудностей в 

обучении и школьной дезадаптации; 

− овладеть технологией психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в адаптационный период. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности; 

Б3.В1. Введение в профессию; 

Б3.В13. Психология девиантного подростка; 

Б3.ДВ11.1. Социализация подростка и риски асоциального поведения. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.ДВ5.2. Общение и социализация подростка; 

Б3.ДВ8.1. Дети в трудной жизненной ситуации; 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО).  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);  

− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);  

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);  

− способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 
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− способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1);  

− способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5);  

− способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6);  

− способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− особенности социальной ситуации развития ребѐнка на этапе перехода из 

начальной школы в среднюю;  

− основные закономерности психического развития детей младшего школьного 

возраста;  

− параметры психолого-педагогического статуса пятиклассника; 

− признаки школьной дезадаптации и способы еѐ профилактики. 

уметь: 

− выявлять психологические причины школьной дезадаптации; 

− организовать групповую и индивидуальную работу с детьми по профилактике 

школьной дезадаптации; 

− осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам школьной дезадаптации. 

владеть: 

− навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса при 

организации профилактической работы с обучающимися с признаками 

дезадаптации; 

− технологией психолого-педагогического сопровождения обучающихся на этапе 

перехода из начальной школы в среднюю;  

− приѐмами создания учебных ситуаций, благоприятных для развития личности 

младших школьников. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

лабораторных – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Социальная ситуация развития переходного периода. Задачи развития 

обучающихся на этапе перехода из начальной школы в среднюю. Психологические 

причины школьной дезадаптации учащихся средней школы. Диагностика уровня и 

содержания адаптации обучающихся к новым условиям обучения.  

Преемственность связей между начальным общим и основным общим 

образованием как условие успешной адаптации школьников к процессу обучения в 

средней школе.  

Психологическая профилактика как вид деятельности педагога-психолога. Цели, 

задачи, виды и уровни психопрофилактики. Содержание психопрофилактической работы 

на этапе перехода к среднему звену обучения. Этапы организации адаптационного 

периода. 
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Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

адаптационный период. Профилактика школьной дезадаптации через развитие 

индивидуальности младших школьников.  

Комплексный подход в организации психопрофилактической работы. Работа с 

педагогами и родителями по профилактике школьной дезадаптации. 

 

Разработчик: 

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  

Эксперт: 

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  
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Б3.ДВ06.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ  

К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний о психологической 

готовности младшего школьника к обучению в средней школе и овладение приѐмами 

оказания психологической помощи и поддержки в еѐ формировании.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 изучить основные теоретические подходы к проблеме психологической 

готовности младшего школьника к обучению в средней школе; 

 приобрести навыки использования методов диагностики параметров и уровня 

готовности к обучению в средней школе; 

 овладеть приемами психологической помощи и поддержки младших школьников 

с недостаточным уровнем готовности к обучению в средней школе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности; 

Б3.В1. Введение в профессию; 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.ДВ4.1. Мониторинг формирования компетенций младшего школьного возраста; 

Б3.ДВ4.2. Психолого-педагогическая диагностика результатов обучения в 

начальной школе; 

Б3.ДВ8.2. Проблемы неуспеваемости учащихся. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО).  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);  

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3);  

 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);  

 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 
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Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2);  

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5);  

 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 особенности социальной ситуации развития детей на этапе перехода из 

начальной школы в среднюю;  

 основные закономерности психического развития ребѐнка младшего школьного 

возраста;  

 требования к психолого-педагогическому статусу школьника при переходе на 

вторую ступень общего образования. 

уметь: 

 осуществлять психологическую диагностику готовности школьников к переходу 

в среднее звено обучения; 

 организовывать групповую и индивидуальную работу с детьми с целью 

формирования параметров психолого-педагогической готовности к обучению в 

средней школе. 

владеть: 

 навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса при 

организации развивающей работы младшими школьниками; 

 технологией психолого-педагогического сопровождения обучающихся на этапе 

перехода из начальной школы в среднюю;  

 приѐмами создания учебных ситуаций, благоприятных для развития личности 

младших школьников. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

лабораторных – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Проблема психологической готовности младшего школьника к обучению в средней 

школе с точки зрения отечественных исследователей. Понятие, структура и содержание 

психологической готовности младшего школьника к обучению в средней школе. 

Требования к психолого-педагогическому статусу школьника при переходе на 

вторую ступень общего образования в аспекте психологической готовности к обучению в 

среднем звене. Психолого-педагогический статус выпускника начальной школы. 

Психологический анализ трудностей в деятельности и общении школьников при 

переходе из начальной школы в основную. Методики для диагностики психологической 

готовности младшего школьника к обучению в средней школе  

Формирование у младших школьников психологической готовности к обучению в 

средней школе. Психологическая сопровождающая деятельность на этапе окончания 

начальной школы. 
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Взаимодействие с педагогическим коллективом по подготовке учащихся к 

переходу из начальной школы в среднюю, с учетом требований деятельности на второй 

ступени общего образования, типичных трудностей переходного периода, а также 

психологических особенностей возраста. 

 

Разработчик: 

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  

Эксперт: 

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  
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Б3.ДВ07.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование готовности будущих 

бакалавров к организации психологического сопровождения профильного обучения в 

образовательном учреждении.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 ознакомиться с теоретическими подходами к проблеме, связанной с переходом 

учащихся к профильному обучению, 

 изучить основы реализации психолого-педагогического сопровождения 

профильного обучения,  

 научиться выделять основания для выбора возможных вариантов 

психологической помощи субъектам образовательного пространства в условиях 

профильного обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.ДВ1.2. Образовательное право и ювенальное право; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.Б14. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся; 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В12. Практикум по профессиональной ориентации; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога; 

Б3.ДВ5.1. Психологическое сопровождение проектной деятельности подростков; 

Б3.ДВ10.1. Активные методы профориентации; 

Б3.ДВ10.2. Психология исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная работа студента при изучении дисциплины направлена на формирование 

указанных ниже компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО).  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6); 



 205 2

05 

 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПКПП-9); 

 способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПКПП-10); 

 способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 теоретические основы и специфику практической реализации профильного 

обучения; 

 формы психолого-педагогического сопровождения профильного обучения. 

уметь: 

 планировать индивидуальную образовательную траекторию обучающихся с 

учетом их профессионального выбора; 

 организовывать процесс взаимодействия с обучающимся для решения проблем 

профессионального самоопределения. 

владеть: 

 методами и методиками диагностики показателей развития способностей, 

интересов и других характеристик обучающихся; 

 способами планирования психологического сопровождения профильного 

обучения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 

(лекций – 12, лабораторных – 24, практических – 12) и СРС – 60 часов. 

Предусмотрен зачет в 8-м семестре. Допуск студента к зачету предполагает 

успешное прохождение рубежных срезов и соответствующие показатели в системе 

рейтинговой оценки академических достижений. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Концепция профильного обучения. Цели и задачи профильной подготовки в 

современном социально-экономическом пространстве. Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях перехода школы к профильному обучению. 

Преемственность предпрофильной подготовки и профильного обучения. Особенности 

профессионального развития учителя профильной школы. Элективный курс как средство 

создания благоприятной образовательной среды в профильной школе. Индивидуальный 

образовательный маршрут. Организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности учащихся. Мониторинг состояния психического развития учащихся в 

условиях профилизации школы. Развитие индивидуально-психологических особенностей 

учащихся в профильной школе. Проблема выбора и личной ответственности за выбор. 

Место профиля обучения структуре личного профессионального плана. Проектирование 

жизненного и профессионального пути. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

 

Разработчик: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ07.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

К ПРЕДПРОФИЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование готовности будущих 

бакалавров к организации психологической поддержки обучающихся в процессе 

предпрофильной подготовки. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 ознакомиться с теорией и опытом практического осуществления 

предпрофильной подготовки, 

 изучить основы формирования готовности учащихся к предпрофильной 

подготовке и специфику реализации ее психолого-педагогического 

сопровождения, 

 научиться выделять основания для выбора возможных вариантов 

психологической помощи субъектам образовательного пространства в условиях 

предпрофильной подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.ДВ1.2. Образовательное право и ювенальное право; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.Б14. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся; 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В12. Практикум по профессиональной ориентации; 

Б3.ДВ5.1. Психологическое сопровождение проектной деятельности подростков; 

Б3.ДВ10.1. Активные методы профориентации; 

Б3.ДВ10.2. Психология исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная работа студента при изучении дисциплины направлена на формирование 

указанных ниже компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО).  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 
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 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6); 

 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПКПП-9); 

 способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПКПП-10); 

 способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 условия реализации эффективной предпрофильной подготовки; 

 формы психолого-педагогического сопровождения предпрофильного обучения. 

уметь: 

 планировать индивидуальную образовательную траекторию обучающихся с 

учетом их профессионального выбора; 

 организовывать процесс взаимодействия с обучающимся для решения проблем 

профессионального самоопределения. 

владеть: 

 методами и методиками диагностики показателей развития способностей, 

интересов и других характеристик обучающихся; 

 способами планирования психологического сопровождения предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 

(лекций – 12, лабораторных – 24, практических – 12) и СРС – 60 часов. 

Предусмотрен зачет в 8-м семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Концепция профильного обучения. Преемственность предпрофильной подготовки 

и профильного обучения. Психологическое сопровождение предпрофильной ступени 

обучения. Курсы по выбору как основа предпрофильной подготовки. Организация 

проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся. Психологическое 

сопровождение деятельности педагогов в рамках предпрофильной подготовки 

обучающихся. Взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам предпрофильной 

подготовки. Формирование интересов, развитие способностей обучающихся. Личная 

ответственность за выбор образовательной траектории. Профориентационная работа с 

подростками. Мониторинг состояния психического развития учащихся в условиях 

профилизации школы. Развитие индивидуально-психологических особенностей учащихся 

в профильной школе. Психологическая подготовка к ГИА. 

 

Разработчик: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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БЗ.ДВ08.1. ДЕТИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров психолого-

педагогического образования представлений и практических навыков, необходимых для 

работы с детьми в трудных жизненных ситуациях, готовности к созданию условий 

преодоления детьми депривационных нарушений и последствий психических травм. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 освоить представления об особенностях эмоционального развития и поведения 

детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, обусловленных 

психической травмой; 

 приобрести умения, необходимые для взаимодействия с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, в рамках диагностической, реабилитационной, 

развивающей работы; 

 овладеть диагностическими и реабилитационными техниками, позволяющими 

организовать эффективное психологическое сопровождение детей в трудной 

жизненной ситуации; 

 познакомиться с типами учреждений, оказывающих помощь детям в трудной 

жизненной ситуации, и спецификой содержания работы педагога-психолога в 

этих учреждениях; 

 проявить готовность к взаимодействию с другими специалистами, включенными 

в комплексное сопровождение детей в трудной жизненной ситуации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Базовыми для данного курса являются дисциплины  

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.В6. Основы психологического консультирования; 

Б3.В7. Психодиагностическая и коррекционная работа с детьми дошкольного 

возраста (с практикумом); 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В13. Психология девиантного подростка; 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

Б3.В18. Психология семьи и семейного воспитания; 

Б3.ДВ1.2. Патопсихология; 

Б3.ДВ6.1. Профилактика дезадаптации в средней школе; 

Б3.ДВ9.2. Обучение и воспитание детей-сирот. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 
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 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

 готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные критерии анализа и характеристики трудных жизненных ситуаций; 

 эмоциональные и поведенческие особенности детей в трудной жизненной 

ситуации; 

 характеристики депривационных условий, влияющих на развитие ребенка; 

 условия преодоления депривационных нарушений детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 основные принципы оказания психологической помощи ребенку в трудной 

жизненной ситуации;  

 возможности отдельных форм работы психолога с детьми в трудной жизненной 

ситуации. 

уметь:  

 организовывать взаимодействие с детьми в рамках различных видов 

профессиональной деятельности; 

 проводить диагностику эмоционального состояния, личности детей в трудной 

жизненной ситуации и оформлять результаты в виде заключений; 

 организовывать взаимодействие со специалистами, включенными в 

сопровождения ребенка в трудной жизненной ситуации; 

 проводить реабилитационную работу с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, в индивидуальной и групповой форме. 

владеть: 

 специфическими диагностическими и реабилитационными технологиями, 

адекватными по содержанию и форме для детей в трудной жизненной ситуации; 

 способами организации взаимодействия со специалистами смежных профессий, 

включенными в процесс сопровождения детей; 

 средствами профилактики профессионального выгорания при работе с трудными 

жизненными ситуациями. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 24; 

лабораторных – 36, практических – 12) и СРС – 72 часа.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 8 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Трудные жизненные ситуации и их типология. Психология депривированного 

ребенка. Лишения и утраты. Сенсорная депривация. Двигательная депривация. 
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Эмоциональная депривация. Материнская депривация. Психосоциальная депривация. 

Типология депривированной личности ребенка. 

Ребенок в трудной жизненной ситуации. Последствия психических травм детства. 

Развод родителей. Смерть родителей. Ребенок из алкогольной семьи. Дети, подвергшиеся 

сексуальному насилию. Дети, подвергшиеся физическому насилию. Дети, подвергшиеся 

оскорблению и унижению (моральному насилию). 

Особенности эмоционального состояния и поведения ребенка в трудной жизненной 

ситуации: вербальная, физическая и косвенная агрессия, гнев, страх и тревога, горе. 

Психосоматические симптомы. Гиперактивность. Замкнутость. Чувство вины. 

Незащищенность. Управление чувствами и совладание с проблемами поведения. Типы 

психологических защит у детей в трудной жизненной ситуации.  

Психодиагностическое обследование ребенка в трудной жизненной ситуации. 

Карта наблюдения Д. Стотта. Возможности применения стандартизованных и 

проективных методик. 

Коррекционная работа с детьми в трудной жизненной ситуации. Коррекционные 

методики В.С. Мухиной, У. Фориндер и Л. Полфелдт, Дж. Аллана, В. Оклендер, Дж. Г. 

Мэнделла и Л. Дамона. Тренинг модификации поведения И. Фурманова. 

Возможности консультативной деятельности психолога в работе с детьми в 

трудной жизненной ситуации. Арт-терапевтические техники в преодолении последствий 

психической травмы. 

 

Разработчик:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ08.2. ПРОБЛЕМЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представлений о 

видах, причинах школьной неуспеваемости и способах психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения отстающих в учении учащихся. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 овладеть знаниями об основных причинах (социальных, психологических, 

педагогических) неуспеваемости учащихся; 

 ознакомиться с современными типологиями неуспевающих учащихся; 

 освоить диагностические процедуры по выявлению психологических причин 

неуспеваемости учащегося и отнесения его к определенному типу; 

 овладеть умениями, позволяющими осуществлять коррекционно-развивающие 

занятия по заданным методикам; 

 проявить готовность к работе с педагогами по организации эффективного 

учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов:  

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа с младшими 

школьниками (с практикумом); 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога; 

Б3.ДВ1.2. Патопсихология; 

Б3.ДВ2.1. Психологическая поддержка развивающего образования; 

Б3.ДВ3.1. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте; 

Б3.ДВ3.2. Психологическое сопровождение адаптации к школе; 

Б3.ДВ4.1. Мониторинг формирования компетенций младшего школьного возраста; 

Б3.ДВ4.2. Психолого-педагогическая диагностика результатов обучения в 

начальной школе; 

Б3.ДВ6.1. Профилактика дезадаптации в средней школе; 

Б3.ДВ6.2. Психолого-педагогическая готовность к средней школе. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций со 

следующими курсами: 

Б3.ДВ7.1. Психологическое сопровождение профильного обучения; 

Б3.ДВ7.2. Психологическая подготовка к предпрофильному обучению; 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 
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психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);  

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

 способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6); 

 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 основные причины неуспеваемости учащихся или отставания в учении; 

 современные типологии неуспевающих учащихся; 

 психологические и личностные особенности учащихся, относящихся к разным 

типам школьной неуспеваемости; 

 основные методы и методики выявления причин и типа неуспеваемости 

учащегося; 

 виды психологической помощи и педагогической поддержки неуспевающим и 

отстающим в учении учащимся. 

уметь:  

 использовать научно обоснованные методы и современные информационные 

технологии в организации собственной профессиональной деятельности;  

 использовать адекватные решаемым задачам диагностические инструменты для 

выявления психологических причин неуспеваемости или отставания учащихся в 

учении;  

 разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы и на их основе 

проводить специальные занятия с разными типами неуспевающих учащихся; 

 проводить коррекционно-развивающие занятия по рекомендованным методикам; 

 разрабатывать рекомендации для педагогов с целью повышения эффективности 

их образовательной деятельности с неуспевающими и отстающими в учении 

школьниками; 

 привлекать к сотрудничеству всех участников учебно-педагогического 

взаимодействия, включая родителей, для оказания комплексной помощи 

неуспевающим учащимся в устранении пробелов в знаниях и усвоении 

содержания школьного образования. 
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владеть:  

 основными компетенциями, касающимися психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, испытывающих затруднения в учении; 

 приемами и средствами проведения диагностической и коррекционно-

развивающей работы с неуспевающими учащимися; 

 этическими правилами сотрудничества со всеми участниками психолого-

педагогической деятельности в условиях общеобразовательного учреждения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 

(лекций – 24; лабораторных – 36; практических – 12) и СРС – 72 часа.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 8-м 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Неуспеваемость школьников как социально-психологическая и педагогическая 

проблема современной школы. Проявления неуспеваемости. Причины неуспеваемости. 

Классификация типов школьной неуспеваемости: 1) неуспеваемость как следствие 

несформированности у школьников положительной мотивации учения (низкий уровень 

мотивационной готовности); 2) неуспеваемость, обусловленная недостаточным уровнем 

развития умственных способностей (низкий уровень интеллектуальной готовности); 3) 

неуспеваемость как совокупность несформированной готовности к учению и 

ограниченных интеллектуальных возможностей. 

Типы неуспеваемости школьников как варианты сочетания степени их 

обучаемости, понимаемой как способность к учению, и позиционной направленности – 

наличия или отсутствия "позиции школьника". Диагностическое выявление 

психологических причин неуспеваемости или отставания в учении. Определение 

индивидуальной траектории развития учащегося с проблемами в усвоении содержания 

школьного образования. 

Пути предупреждения и преодоления неуспеваемости школьников. Основные 

подходы к диагностике и коррекции школьной неуспеваемости. Педагогический подход: 

выявление пробелов в знаниях учащихся и дидактическая помощь в их устранении. 

Педагогическая помощь отстающим в учении школьникам. Дифференцированный подход 

к созданию учебных параллелей для учащихся с проблемами в учении. Классы 

выравнивания. Классы педагогической поддержки. Классы индивидуально-

педагогического внимания. Классы компенсирующего обучения. Классы коррекции. 

Психологический подход: выявление психологических причин неуспеваемости 

(недостаточности в развитии когнитивных процессов или особенностей личностной 

сферы) и их устранение с помощью коррекционно-развивающих воздействий.  

Психологическая помощь неуспевающим учащимся. Организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы с неуспевающими учащимися разного типа.  

 

Разработчик:  

В.М. Целуйко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  
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БЗ.ДВ09.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование готовности бакалавра к 

психологической работе с семьями группы риска. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 освоить представления о категориях семей группы риска; 

 получить представления о специфике работы психолога с семьями группы риска 

в учреждениях различного типа; 

 ознакомиться с диагностическими и реабилитационными технологиями работы с 

мультипроблемными семьями; 

 проявить готовность к взаимодействию со специалистами смежных профессий 

для оказания комплексной помощи семьям группы риска. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Базовыми для данного курса являются дисциплины  

Б3.В18. Психология семьи и семейного воспитания. 

Для освоения курса необходимы знания общих закономерностей воспитательного 

процесса и критериев его эффективности, особенностей детско-родительских отношений, 

критериев и типов семейного неблагополучия, а также прикладные умения в области 

диагностической деятельности.  

На основе компетенций, сформированных в рамках дисциплины, в магистерской 

образовательной программе выстраивается содержание курса М2.ДВ3.01 

Консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье и школе (практикум).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

 готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 критерии отнесения семьи к группе риска, основные разновидности семей 

группы риска; 
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 основные приоритеты государственной семейной политики, ориентированной на 

сохранение семьи для ребенка; 

 основы мультисистемного и социально-экологического подходов как 

теоретических основ проектирования технологий работы с семьями группы 

риска; 

 содержание основных этапов работы специалистов в рамках метода интенсивной 

семейной терапии на дому;  

 основные принципы сетевой работы с семьями группы риска. 

уметь:  

 строить взаимодействие с участниками междисциплинарной команды; 

 проводить диагностическое обследование семьи и планировать на его основе 

содержание реабилитационной работы (совместно с психологом учреждения); 

 проводить анализ факторов риска и защиты семьи. 

владеть: 

 диагностическими техниками для анализа семейной ситуации и состояния 

семейной системы; 

 принципами построения реабилитационных технологий работы с 

мультипроблемными семьями; 

 ресурсными установками на деятельность с семьями группы риска. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 36; 

практических – 36) и СРС – 72 часа.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 6 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Актуальная ситуация в области социальной защиты семьи и детей в РФ: проблемы 

жестокого обращения с детьми в семьях, лишения родительских прав, социального 

сиротства. Актуальные направления социальной семейной политики: раннее выявление 

семейного неблагополучия; профилактическая работа; сохранение ребенка в кровной 

семье, интеграция усилий различных ведомств, учреждений в реализации общей цели 

социальной поддержки семьи. Традиционный подход к работе с семьями и детьми: 

преимущества и недостатки. Принципы эффективного взаимодействия специалистов с 

семьѐй, находящейся в трудной жизненной ситуации.  

Интенсивная семейная терапия как реализация нового подхода в работе с семьями 

группы риска. Отношение к семье как к равноправному партнеру. Мультисистемный и 

социально-экологический подходы как основание работы с семьей на разных уровнях. 

Салютогенный подход: выделение способностей и ресурсов семьи для изменения.  

Работа с сетью социальных контактов как средство мобилизации окружения семьи. 

Общая теория семейных систем. Сетевая карта: процесс заполнения и анализа. Сетевые 

встречи. Спираль развития сетевой встречи: характеристика фаз. Команда сетевых 

терапевтов: состав, роли, процесс командообразования. Деятельность специалистов после 

сетевой встречи. Ожидаемый результат от сетевой встречи. Рефлексия в сетевом процессе.  

 

Разработчик:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

В.М. Целуйко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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БЗ.ДВ09.2. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

психолого-педагогического образования представлений и практических навыков, 

необходимых для работы детьми-сиротами, создания условий преодоления 

депривационных нарушений детей. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 освоить представления об особенностях психического развития детей-сирот, 

обусловленных условиями депривации и воспитанием в институциональном 

учреждении; 

 овладеть способами взаимодействия с детьми-сиротами в рамках 

диагностической, реабилитационной, развивающей работы; 

 познакомиться с диагностическими и реабилитационными техниками, 

позволяющими организовать эффективное психологическое сопровождение 

детей-сирот; 

 познакомиться с типами учреждений для детей-сирот и специфике содержания 

работы психолога в этих учреждениях; 

 проявить готовность к взаимодействию с другими специалистами, включенными 

в комплексное сопровождение детей-сирот. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавров 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Базовыми для данного курса являются дисциплины  

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.В7. Психодиагностическая и коррекционная работа с детьми дошкольного 

возраста (с практикумом); 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

Б3.В18. Психология семьи и семейного воспитания. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, с 

курсом: 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.ДВ8.1. Дети в трудной жизненной ситуации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 



 217 2

17 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

 готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности психического развития детей-сирот разных возрастных групп; 

 характеристики депривационных условий, влияющих на развитие детей-сирот; 

 условия преодоления депривационных нарушений детей-сирот в условиях 

государственного учреждения и замещающей семьи; 

 характеристики основных форм семейного жизнеустройства детей-сирот;  

 психологические критерии готовности человека быть приемным родителем, 

опекуном, патронатным воспитателем. 

уметь:  

 организовывать взаимодействие с детьми-сиротами в рамках различных видов 

профессиональной деятельности; 

 проводить диагностику познавательной сферы, личности детей-сирот и 

оформлять результаты в виде заключений; 

 организовывать взаимодействие с приемными родителями, опекунами, 

патронатными воспитателями в процессе их подготовки к приему ребенка и 

дальнейшего сопровождения; 

 проводить реабилитационную и развивающую работу с детьми-сиротами, 

ориентируясь на возрастные нормы развития. 

владеть: 

 специфическими диагностическими и реабилитационными технологиями, 

адекватными по содержанию и форме для детей-сирот; 

 методами и приемами, позволяющими формировать готовность приемных 

родителей, опекунов, патронатных воспитателей к приему ребенка; 

 способами организации взаимодействия со специалистами смежных профессий, 

включенными в процесс сопровождения детей-сирот. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 36; 

практических – 36) и СРС – 72 часа.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 6 

семестре. 



 218 2

18 

5. Краткое содержание дисциплины 

Работа с детьми-сиротами в историческом аспекте и на современном этапе 

развития психологии. Современное состояние системы государственной поддержки детей-

сирот в России. Проблемы психологического сопровождения развития депривированных 

детей.  

Особенности психического развития и состояния детей, воспитывающихся без 

родителей. Психологические проблемы депривированных детей: переживания, эмоции, 

состояния. Последствия психических травм детства: развод родителей, смерть родителей, 

алкоголизм родителей, сексуальное насилие, физическое насилие, оскорбления и 

унижения.  

Работа психолога в учреждениях социально-педагогической поддержки детей-

сирот и детей, лишенных родительского попечительства. Функции и направления работы 

психологической службы в учреждениях интернатного типа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности и возможности коррекционно-

развивающей работы психолога с детьми, лишенными родительского попечительства. 

Организация психопрофилактической работы в учреждениях закрытого типа.. 

Организация совместной работы с другими профессионалами учреждений. 

Работа психолога с приемной семьей. Состояние усыновления детей-сирот в 

России. Типология приемных семей, их особенности. Мотивационные предпочтения 

приемных родителей и соответствующие им направления деятельности психолога. 

Психологическое сопровождение процесса усыновления и организации других форм 

замещающего семейного воспитания. Психологическая поддержка семей, воспитывающих 

детей-сирот. Организация профессионального взаимодействия психолога с 

родственниками и попечителями детей-сирот.  

 

Разработчик:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



 219 2

19 

Б3.ДВ10.1. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров психолого-педагогического образования представлений о принципах 

построения, содержании, специфике применения активных и игровых методов в 

профориентационной работе.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 познакомиться с теоретико-методологическими основами активизации клиентов 

в ходе индивидуальных и групповых профориентационных занятий; 

 изучить основы организации профориентационной помощи с использованием 

активных методов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Базовыми для данного курса являются дисциплины:  

Б3.Б14. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся; 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, с 

курсом: 

Б3.В12. Практикум по профессиональной ориентации. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.ДВ7.1. Психологическое сопровождение профильного обучения; 

Б3.ДВ7.2. Психологическая подготовка к предпрофильному обучению; 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников; 

Б3.ДВ13.2. Психология анимационной деятельности в образовании. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПКПП-8);  

 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПКПП-9);  

 способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПКПП-10);  
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 способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 теоретические основы использования активизирующих профориентационных 

методов, 

 общую характеристику основных групп активизирующих профориентационных 

методик, 

 основные модели (схемы) активизации самоопределяющихся клиентов; 

уметь: 

 использовать активизирующие профориентационные методы воздействия на 

клиента в целях преодоления трудностей его личностного и профессионального 

самоопределения, решения внутриличностных проблем в процессе подготовки к 

выбору профессии, 

 планировать конкретные профориентационные занятия и профконсультации с 

использованием активных методов; 

владеть: 

 схемами анализа типичных профориентационных ситуаций, типичных запросов 

на профориентационную помощь, 

 критериями и приемами оценки эффективности использования активных методов 

профориентации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 (лекционных 

– 12; лабораторных – 24; практических – 12) и СРС – 60 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Смысл активизации субъекта профессионального и личностного самоопределения. 

Проблема активизации, активности и самоактивизации клиента. Проблема метода 

активизации в профессиональном и личностном самоопределении.  

Основные характеристики активизирующей профконсультационной методики. 

Профориентационные игры. Игровые профориентационные упражнения. Бланковые игры. 

Карточные бланковые игры. Карточные информационно-поисковые технологии. 

Карточные профконсультационные игры. Настольные профориентационные игры. 

Активизирующие профориентационные опросники. Схемы анализа и самоанализа 

ситуаций профессионального и личностного самоопределения. 

 

Разработчик: 

В.В. Самсоненко, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ10.2. ПСИХОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование системы представлений о 

психологических основах исследовательской деятельности, необходимой для эффективной 

организации психолого-педагогической и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательном процессе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 научиться осуществлять анализ принципов и правил организации 

исследовательской деятельности в психолого-педагогической деятельности; 

 познакомиться с многообразием и спецификой форм, методов организации 

исследовательской деятельности обучающихся; 

 быть готовым к применению полученных знаний, навыков и умений 

исследовательской работы в практической деятельности педагога-психолога. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б2.Б2. Современные информационные технологии; 

Б2.ДВ1.1. Компьютерные технологии обработки данных в психологических 

исследованиях; 

Б2.ДВ1.2. Математические методы обработки информации в психологии; 

Б3.Б15. Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований; 

Б3.В20. Методы психологического исследования (с практикумом); 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога; 

Б3.В22. Практикум академической компетентности; 

Б3.В23. Тренинг образовательной коммуникации; 

Б3.ДВ5.1. Психологическое сопровождение проектной деятельности подростков. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В14. Психология одаренных детей и подростков; 

Б3.В19. Психология профессионального образования; 

Б3.ДВ7.1. Психологическое сопровождение профильного обучения; 

Б3.ДВ7.2. Психологическая подготовка к предпрофильному обучению. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4); 

 способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПКПП-8); 

 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПКПП-9). 

 

По завершении изучения данной дисциплины студент должен:  
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знать:  

 методы и процедуры работы с научной информацией и научной литературой; 

действующие стандарты и правила подготовки научных рукописей к 

опубликованию; 

 правила и этапы научной организации учебного труда, организации 

исследования; 

 особенности конспектирования, составления тезисов, написания аннотации, 

рецензии; 

 современные методы психологии и возможности их применения для достижения 

различных исследовательских задач; 

 эффективные способы презентации результатов исследования. 

уметь:  

 работать с информацией, представленной на различных типах носителей; 

 конспектировать литературу, составлять тезисы, библиографию; 

 организовывать собственную исследовательскую деятельность и 

исследовательскую деятельность обучающихся; 

 подбирать методы исследования, адекватные поставленным задачам; 

 грамотно излагать результаты собственных научных исследований, 

аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты. 

владеть:  

 навыками самостоятельной организации исследовательской деятельности; 

 рефлексией собственной поисковой, организационной деятельности; 

 средствами и приемами выполнения научно-исследовательских работ; 

 навыками поиска, обработки, классификации и систематизации научно-

теоретической и эмпирической информации; 

 навыками подготовки, оформления и презентации отчета о проведенном 

исследовании. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 

(лекций – 12; лабораторных – 24; практических – 12) и СРС – 60 часов.  

Предусмотрен зачет в 7-м семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Краткая характеристика научного стиля речи. Основные стилевые черты. 

Характерные языковые особенности. Основные жанры. Методы работы с текстом. Виды 

чтения (просмотровое, ознакомительное/выборочное, изучающее). Написание различных 

текстов научного стиля. Тексты вспомогательного характера (план, тезисы, конспект/ 

виды конспекта, аннотация, рецензия). Правила ведения записей. Собственно научные 

тексты (реферат, курсовая, дипломная работа и т.д.). Структура и содержание реферата. 

Структура и содержание курсовой работы. Структура и содержание выпускной 

квалификационной работы. Требования к оформлению исследовательских работ. 

Рациональная организация учебного труда. 

Элементы аппарата научного психологического исследования. Элементы аппарата 

научного исследования в психологии. Актуальность, объект, предмет исследования. 

Понятие научной проблемы. Гипотеза как предполагаемое решение проблемы. 

Требования к формулировке гипотез. Фальсификация и верификация гипотез. 

Экспериментальные и статистические гипотезы. Задачи исследования как 

исследовательские шаги на пути проверки гипотез. Методика исследования. Понятие о 

научной новизне и практической значимости результатов исследования. 
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Этапы научного исследования. Выбор темы исследования. Приемы выбора темы. 

Анализ литературы по теме исследования. Библиографический поиск литературных 

источников. Понятие библиографической информации. Библиографическая и научная 

информация. Виды научной информация. Структура библиографического описания 

научного документа. Источники библиографической и научной информации как объекты 

информационно-поисковой деятельности ученого. Обработка и фиксация 

библиографической информации. Списки литературы по видам источников как средства 

фиксации результатов библиографического поиска. Просмотровое чтение. Предмет и 

продукт просмотрового чтения. Информационно-поисковая система как средство 

фиксации результатов просмотрового чтения. Изучающее чтение и написание обзора. 

Определение границы между известным и неизвестным как цель информационно-

поискового этапа НИР. Аналитический обзор как средство фиксации результатов 

изучающего чтения.  

Выступление с докладом – основы искусства речи. Формы монологического (ответ, 

доклад, выступление, сообщение) и полилогического (дискуссия, беседа) общения. 

Определение значения темы и постановка цели выступления (оценка аудитории, выбор 

темы выступления, уяснение цели выступления, определение вида речи). Составление 

плана выступления. Подбор материалов для выступления. Написание текста выступления. 

Подготовка к выступлению перед аудиторией. Способы организации начала и концовки 

выступления. Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов и виды ответов. 

  

Разработчик:  

Н.В. Гаврилец, ст. преп. кафедры психологии образования и развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ11.1. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКА И РИСКИ АСОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системных 

представлений о механизмах социализации современного подростка и направлениях 

работы бакалавра психолого-педагогического образования с подростками «группы риска» 

выбора асоциального поведения и социальной дезадаптации. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 овладеть знаниями, позволяющими целостно судить о механизмах социализации 

подростка. 

 освоить представления о формах социальной дезадаптации подростка и способах 

профилактики риска асоциального поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.ДВ1.1. Социальные институты защиты; 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков; 

Б3.В18. Психология семьи и семейного воспитания. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В13. Психология девиантного подростка; 

Б3.ДВ6.1. Профилактика дезадаптации в средней школе. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общие профессиональные компетенции (ОПК):  

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 механизмы социализации современного подростка; 

 содержание профилактики выбора подростком асоциального поведения. 
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уметь: 

 составлять диагностические программы по определению степени социализации 

подростка; 

 составлять профилактические программы по предупреждению риска 

асоциального поведения подростка. 

владеть: 

 диагностическими методами и процедурами по изучению степени социализации 

подростка; 

 просветительскими методами в работе с подростком и его родителями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 32 (лекций – 16, 

практических – 16), СРС – 40 часов.  

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Возрастные психологические особенности подростка; понятия социализации, 

социальной и психологической адаптации подростка, асоциального поведения; факторы, 

формы и механизмы социализации; основные направления деятельности в работе с 

асоциальным подростком; задачи и содержание профилактики риска асоциального 

поведения подростка; взаимодействие и воздействие в системе профилактических 

мероприятий; методы: наблюдение, интервью, анкетирование, беседа, тестирование; 

специфика построения диалога с подростком и его родителями; психологическая 

поддержка и психологическое сопровождение подростка асоциального поведения.  

 

Разработчик: 

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

В.М. Целуйко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ11.2. ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов осведомленности 

о психологических особенностях и психологических проблемах детей и подростков 

в юридически значимых ситуациях, о возможностях практического психолога 

содействовать защите прав несовершеннолетних в гражданском и уголовном правосудии. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− освоить содержание теории ювенальной юридической психологии и практики 

психологического сопровождения защиты прав детей и подростков; 

− овладеть умениями профилактической и реабилитационной психологической 

работы с несовершеннолетними, вовлеченными в юридически значимую 

ситуацию, консультативной работы с их семьями, педагогами, работниками 

правоохранительных органов, представителями исполнительной и судебной 

власти; 

− осознать и аргументировать собственную моральную и профессиональную 

позицию по проблемам психологического сопровождения защиты прав 

несовершеннолетних. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б1.В2. Право; 

Б1.ДВ1.1. Социальные институты защиты; 

Б1.ДВ1.2. Образовательное право и ювенальное право; 

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б3. Теория обучения и воспитания; 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.В4. Клиническая психология детей и подростков. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.В13. Психология девиантного подростка; 

Б3.ДВ5.2. Общение и социализация подростка. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

− готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

− готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 
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− способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− принципы, основные законы и нормативные документы гражданского и 

уголовного права, затрагивающие интересы несовершеннолетних; 

− психологические основы теории ювенальной юстиции, возможности 

правоприменительной системы для психологического обеспечения прав 

несовершеннолетних;  

− психологические закономерности формирования правосознания на разных 

возрастных этапах; 

− критерии психологического обоснования возрастных границ правоспособности, 

дееспособности, ответственности.  

уметь:  

− оказывать консультативную психологическую помощь детям, подросткам и их 

семьям, оказавшимся в сложной жизненной юридически значимой ситуации; 

− разрабатывать и осуществлять психологические программы, направленные на 

обеспечение законных прав и интересов детей и подростков; 

− обеспечивать психологическую профилактику девиантного поведения детей и 

подростков; 

− проводить социальную и психологическую реабилитацию и психологическое 

сопровождение детей и подростков (с девиантным поведением, а также жертв 

насилия и жестокого обращения) совместно со специалистами смежных 

дисциплин (юристами, медиками, педагогами, социальными работниками и др.) 

владеть: 

− способами сопровождения детей и подростков в суде (подсудимых, 

потерпевших, свидетелей); 

− приемами разрешения конфликтов с помощью методов медиации в рамках 

восстановительного подхода в школах и судах; 

− методиками экспертных психологических исследований детей и подростков, 

быть готовыми выступать в качестве специалистов в суде по делам 

несовершеннолетних. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 32 (лекций – 16; 

практических – 16) и СРС – 40 часов.  

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Предмет ювенальной юридической психологии – психологические особенности и 

психологические проблемы детей и подростков в юридически значимых ситуациях. 

Психологическая интерпретация юридического понятия «интересы детей», используемого 

в международных правовых документах. Миссия практического юридического психолога 

в гуманизации юридической практики по отношению к несовершеннолетним. 

Нарушения развития и отклонения в поведении детей и подростков как следствие 

дефектов воспитания, наследственных факторов, психических травм, полученных на 
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протяжении жизни. Работа с негативными последствиями травматического опыта у 

несовершеннолетних. 

Формирование правосознания детей и подростков в социально нормативном 

направлении. Психологическое обоснование возрастных границ правоспособности, 

дееспособности, ответственности. Механизмы развития асоциальных установок, факторы, 

влияющие на становление агрессивно-насильственных тенденций и диссоциального 

поведения у подростков. Специфика диагностической и коррекционной работы с 

подростками с девиантным поведением. Психологические закономерности формирования 

личности подростка-правонарушителя. Профилактика правонарушений детей и 

подростков, воспитательные и реабилитационные меры, применяемые по отношению к 

тем из них, кто преступил закон. 

Формы и содержание участия практического юридического психолога в 

гражданском и уголовном процессах в качестве специалиста и эксперта. Проблемы 

судебной экспертизы несовершеннолетних обвиняемых, свидетелей и потерпевших.  

Приемы разрешения конфликтов с помощью методов медиации в рамках 

восстановительного подхода в школах и судах 

 

Разработчики:  

В.П. Кисляков, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

М.В. Цинкерман, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ12.1. ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний о психологических 

особенностях феномена подростковой субкультуры как естественного целостного 

структурного элемента современных индустриально развитых социокультурных систем.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− освоить и проявить готовность к использованию современных научно 

обоснованных и наиболее адекватных приемов, методов и средств изучения и 

профилактики трудностей социализации подростка; 

− овладеть навыками взаимодействия с подростком на основе теоретических 

знаний; 

− освоить требования к разработке программ психологической поддержки и 

просвещения учителей и других специалистов, работающих с «трудным 

подростком»; 

− овладеть навыками выявления в подростковой среде детей «группы риска» для 

организации психолого-педагогической и профилактической работы; 

− овладеть приемами организации конструктивного взаимодействия родителей 

подростков и педагогов как участников образовательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Освоение данной дисциплины предполагает наличие знаний, умений и 

компетенций, освоенных студентами в процессе изучения следующих дисциплин:  

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В13. Психология девиантного подростка; 

Б3.В18. Психология семьи и семейного воспитания; 

Б3.ДВ5.1. Психологическое сопровождение проектной деятельности подростков. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников; 

Б3.ДВ13.2 Психология анимационной деятельности в образовании; 

Б3.ДВ14.1. Психология зрелых возрастов; 

Б3.ДВ14.2. Психология старения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен организовать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

− готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

− способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 
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Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

− способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

− теоретические подходы к рассмотрению явления подростковой субкультуры 

как части общей культуры; 

− современные тенденции подростковой субкультуры; 

− методологические основы изучения специфики поведения подростков-

неформалов. 

уметь: 

− формировать навыки общения подростка со сверстниками, оказывать 

психологическую помощь школьнику в овладении навыками взаимодействия в 

подростковой среде (формальной и неформальной); 

− анализировать структуру, содержание и динамику развития личности в 

подростковом возрасте в целях оказания своевременной психолого-

педагогической помощи подростку и его семье; 

− моделировать условия преодоления возрастного кризиса, используя 

современные психологические концепции подросткового «неформальства»; 

− строить совместную работу с учителем, родителями, социальным работником 

по вопросам, связанным с особенностями поведения подростка-неформала. 

владеть: 

− навыками установления и поддержания контактов с подростками, 

конструктивного разрешения конфликтов в подростковой среде; 

− навыками выявления в подростковой среде детей «группы риска» для 

организации психолого-педагогической работы. 

− навыками установления и поддержания контактов с учителями, родителями, 

специалистами по работе с неформалами для преодоления и предупреждения 

затруднений социализации подростка. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 

(лекций – 12, лабораторных – 12, практических – 24) и СРС – 60 часов.  

Предусмотрен зачет в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Общетеоретические подходы к изучению понятия субкультуры как части общей 

культуры. Виды субкультур: возрастные, профессиональные, территориальные, 

предметно-опосредованные и т.п. Типы возрастных субкультур, их взаимосвязь. 

Особенности подростковой субкультуры, методы изучения. Основные признаки и 

характеристики подростковой субкультуры.  

Онтогенетический аспект проблемы. Подростковая субкультура как фаза развития 

личности, состояние поиска социального статуса.  

Характеристика подростковых неформальных объединений. Основные признаки 

контркультуры. Преступность и подростковая субкультура. 

Возможности индивидуальной и групповой форм работы в рамках оказания 

психолого-педагогической помощи подросткам, испытывающим трудности социализации. 
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Просветительская работа школьного психолога с учителями и родителями, 

воспитывающими подростка.  

 

Разработчик: 

Л.В. Землянская, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ12.2. ПСИХОЛОГИЯ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров представлений 

о психологических особенностях феномена молодежной субкультуры. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− освоить способы осуществления психолого-педагогического анализа 

трудностей процесса социализации современной молодежи; 

− овладеть навыками взаимодействия с молодежью на основе теоретических 

психолого-педагогических знаний; 

− проявить готовность к профилактической работе в процессе социализации 

молодежи. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Освоение данной дисциплины предполагает наличие знаний, умений и 

компетенций, освоенных студентами в процессе изучения следующих дисциплин:  

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В13. Психология девиантного подростка; 

Б3.В18. Психология семьи и семейного воспитания; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога. 

Данная дисциплина является базовой для изучения следующих курсов: 

Б3.ДВ13.1. Социально-психологический тренинг подростков и старшеклассников; 

Б3.ДВ13.2. Психология анимационной деятельности в образовании; 

Б3.ДВ14.2. Психология старения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен организовать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

− готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

− способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

− способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

− теоретические подходы к рассмотрению феномена молодежной субкультуры; 



 233 2

33 

− современные тенденции и характеристики молодежной субкультуры; 

− методы и формы профилактики возникновения молодежной субкультуры, 

формы социально-педагогической работы с представителями молодежной 

субкультуры. 

уметь: 

− определять признаки принадлежности к молодежной субкультуре; 

− устанавливать и объяснять возможные причины обращения молодежи к 

неформальным способам социализации; 

− организовать взаимодействие с представителями молодежной субкультуры с 

учетом этнокультурных и конфессиональных различий. 

владеть: 

− навыками по выявлению в молодежной среде представителей «группы риска» 

для организации профилактической работы. 

− навыками установления и поддержания контактов с родителями, специалистами 

по работе с неформалами для преодоления и предупреждения затруднений 

социализации молодежи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 

(лекций – 12, лабораторных – 12, практических – 24) и СРС – 60 часов.  

Предусмотрен зачет в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Общетеоретические подходы к изучению понятия субкультуры, история 

исследования вопроса, особенности молодежной субкультуры, анализ причин появления и 

современных тенденций в развитии молодежной субкультуры. 

Множественность имеющихся типологий молодежной субкультуры. Возможные 

подходы к типологизированию молодежных субкультур. Динамические процессы в 

молодежной субкультуре. 

Биологические, социальные и культурологические условия и причины появления 

молодежной субкультуры. Истоки генезиса молодежной субкультуры. Роль науки и 

техники в создании социокультурных условий для возникновения феномена молодежной 

субкультуры. Формирование массового общества и массовой культуры. Понятие 

социального детства как феномена индустриально развитых и постиндустриальных 

общественных систем.  

Характеристика молодежных неформальных объединений. Многозначность 

термина «неформальные объединения». История и причина возникновения неформальных 

движений за рубежом и в России. Проблемы и методы изучения неформальных групп 

молодежи. Социальный, возрастной и половой состав неформальных объединений. 

Гомогенные группы, их характеристика. Личностные особенности участников 

неформальных групп. Функции подростковых неформальных объединений.  

Особенности исследования поведенческих и личностных особенностей 

представителей «группы риска»; особенности взаимодействия между представителями 

разных поколений, моделирование ситуаций общения с представителями молодежных 

неформальных объединений.  

Разработчик: 

Л.В. Землянская, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ13.1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ ПОДРОСТКОВ 

И СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров психолого-

педагогического образования представлений о возможностях социально-

психологического тренинга как формы групповой работы с подростками и 

старшеклассниками. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− ознакомиться с базовыми элементами структуры социально-психологического 

тренинга: его этапами, методами, принципами работы;  

− определить критерии оценки эффективности тренинговых программ для 

подростков и старшеклассников; 

− овладеть навыками самопрезентации, управления аудиторией и предоставления 

обратной связи в рамках работы с группой в качестве ведущего; 

− получить опыт проведения групповых занятий для подростков и 

старшеклассников. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.Б18. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности; 

Б3.В11. Психодиагностическая и развивающая работа с подростками (с 

практикумом); 

Б3.В12. Практикум по профессиональной ориентации; 

Б3.В13. Психология девиантного подростка; 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.В16. Методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

Б3.ДВ5.1. Психологическое сопровождение проектной деятельности подростков; 

Б3.ДВ5.2. Общение и социализация подростка; 

Б3.ДВ10.1. Активные методы профориентации; 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ12.2. Психология молодежной субкультуры. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

− способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 
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− способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

− способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6); 

− способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-

11). 

 

По завершении изучения данной дисциплины студент должен:  

знать: 

− основные понятия, относящие к организации и процедуре проведения 

социально-психологического тренинга; 

− специфику проведения развивающей работы с подростками и 

старшеклассниками; 

− классификацию тренинговых игр и упражнений, используемых в социально-

психологических тренингах подростков и старшеклассников. 

уметь:  

− устанавливать доверительные отношения с целевой аудиторией тренинга 

(подростками и старшеклассниками); 

− оценивать эффективность социально-психологического тренинга по 

соответствующим критериям; 

− ориентироваться в способах оценки эффективности тренинга; 

− выбирать соответствующие целям тренинга методы тренинговой работы. 

владеть:  

− способами доступного изложения информации, предназначенной для 

участников тренинга; 

− критериями эффективности проведения тренинговых упражнений и 

интерактивных игр; 

− навыками предоставления обратной связи участникам группы; 

− культурой диалогического общения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часов, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 12; лабораторных – 24) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачет в 8-м семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Социально-психологический тренинг как форма коррекционно-развивающей 

работы. Цели и задачи тренинговой работы. Принципы и правила работы тренинговой 

группы. Методы тренинга. Групповая динамика. Этапы тренинга. Классификации 

тренинговых упражнений и интерактивных игр. Критерии и способы оценки 

эффективности тренинга. Роли участников группы. Требования, предъявляемые к 

ведущему группы. Средства воздействия на участников группы. Действия тренера в 

нестандартных и кризисных ситуациях. Консультативно-развивающая работа с 

подростками и старшеклассниками, ее особенности. Основные направления работы с 

подростками и старшеклассниками: формирование интереса к себе, развитие самооценки, 

укрепление чувства взрослости, развитие учебной мотивации, интересов, воли, 

формирование навыков общения и ассертивного поведения. 
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Разработчик:  

Н.В. Гаврилец, ст. преп. кафедры психологии образования и развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

В.М. Целуйко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ13.2. ПСИХОЛОГИЯ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование базовых знаний и 

инструментальных компетенций в области психологии анимационной деятельности 

(психологии праздника). 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 познакомиться с зарубежными и отечественными исследованиями в области 

психологии праздника; 

 получить ориентировку в системе представлений о психологии праздника, его 

культурных, исторических, социальных и психологических закономерностях; 

 сформировать представления о подходах к организации и проведению 

культурно-досуговой деятельности в образовании; 

 проявить готовность к осуществлению анимационной деятельности с 

участниками образовательного процесса; 

 осознать меру своих профессиональных возможностей при решении 

профессиональных задач в области психологии анимационной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б1.В4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире; 

Б1.ДВ2.1. Мировая художественная культура; 

Б3.Б5. Поликультурное образование; 

Б3.Б6. Социальная психология; 

Б3.Б9. Психология дошкольного возраста; 

Б3.Б11. Психология детей младшего школьного возраста; 

Б3.Б13. Психология подросткового возраста; 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.В18. Психология семьи и семейного воспитания; 

Б3.ДВ10.1. Активные методы профориентации; 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ12.2. Психология молодежной субкультуры. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4). 

 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо 
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знать:  

 отечественные и зарубежные подходы исследователей в области психологии 

праздника; 

 роль и значение праздника в жизни конкретной личности и сообщества в целом; 

 закономерности организации культурно-досуговой деятельности в образовании; 

 основные виды и формы анимационной деятельности, методы и приемы ее 

осуществления; 

 требования к организации и проведению анимационной деятельности с учетом 

культурных, возрастно-психологических и социально-психологических 

особенностей целевой аудитории. 

уметь:  

 занимать профессиональную позицию в решении задач по организации и 

осуществлению анимационной деятельности с различными участниками 

образовательного процесса и на различных его этапах; 

 осуществлять психологическую поддержку в организации культурно-досуговой 

деятельности заинтересованным участникам образовательного процесса; 

 использовать основные законы развития современной социальной и культурной 

среды при организации анимационной деятельности; 

 осуществлять анимационную деятельность в образовании, учитывая особенности 

поликультурной среды, возрастно-психологические и социально-

психологические закономерности; 

 выступать публично, грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

управлять вниманием аудитории; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении задач в области психологии анимационной деятельности. 

владеть: 

 представлениями об основных закономерностях организации анимационной 

деятельности; 

 способами решения практических задач с позиций культурно-исторического, 

поликультурного, социально-психологического и возрастно-психологического 

анализа; 

 умениями и навыками организации культурно-досуговой деятельности с детьми 

разных возрастных и социальных групп; 

 критериями и приемами планирования, оценки своего профессионального 

совершенствования в области психологии анимационной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часов, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 12; лабораторных – 24) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Учебный курс представлен теоретическим и практическим модулями. 

В теоретическом модуле происходит рассмотрение понятия «праздник» как 

культурного, социального и психологического феномена. Обсуждаются отечественные и 

зарубежные исследования в области психологии праздника. Дается типология праздника с 

точки зрения его влияния на конкретную личность и на сообщество в целом. 

Обсуждаются психология переживания праздника и механизмы его проживания (в том 

числе, ожидание праздника, ритуалы вхождения и выхода из праздника и т.п.). 

Анализируются требования к организации и проведению праздника с учетом культурных, 

возрастно-психологических и социально-психологических особенностей целевой 
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аудитории. Обсуждаются приемы психологической поддержки и сопровождения 

участников и организаторов культурно-досуговой деятельности в образовании. 

Второй модуль посвящен практическому знакомству с методами и формами 

анимационной деятельности. Моделируются ситуации для апробирования студентами 

практических умений в осуществлении анимационной деятельности с различными 

участниками образовательного процесса. Предоставляется возможность для получения 

объективной обратной связи относительно способностей обучающихся к самостоятельной 

организации и проведению праздника. 

 

Разработчик:  

М.В. Цинкерман, старший преподаватель кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ14.1. ПСИХОЛОГИЯ ЗРЕЛЫХ ВОЗРАСТОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование базовых знаний и инструментальных 

компетенций в области психологического сопровождения развития взрослого человека.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

− построить ориентировку в предмете психологии зрелого возраста, включая 

знание основных отечественных и зарубежных теоретических и эмпирических 

исследований; 

− ознакомиться с диагностическим инструментарием оценки психического 

развития взрослого человека; 

− получить представления о базовых принципах построения психологической 

консультативной практики и специфике методов работы с взрослыми 

клиентами;  

− определить стратегии взаимодействия с взрослыми (родителями, педагогами) в 

решении проблем оптимизации обучения и воспитания детей и подростков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ12.2. Психология молодежной субкультуры. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);  

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2);  

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3);  

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

− отечественный подход к анализу психологического содержания зрелого 

возраста, гуманистическую парадигму консультативной практики, 

ориентированной на личность взрослого человека, схемы анализа жизненного 

пути; 
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− программы диагностики различных сторон развития человека в период 

зрелости; 

− специфику содержания возрастно-ориентированного консультирования, 

типологию запросов на консультирование клиентов зрелого возраста; 

− специфику и структуру нарративного интервью как метода возрастно-

психологического консультирования клиента зрелого возраста; цели, этапы и 

методы проведения и критерии оценки эффективности. 

уметь: 

− решать задачи первичной диагностики клиентов зрелого возраста на основе 

методов наблюдения и консультативной беседы; 

− уметь организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

взрослых (родителей, педагогов) в решении задач сопровождения возрастного 

развития детей и подростков; 

− анализировать и оценивать свои профессионально-личностные возможности и 

ограничения при решении типичных задач психологической практики, 

адресованной лицам зрелого возраста.  

владеть: 

− схемами анализа типичных запросов на консультативную психологическую 

помощь клиентов зрелого возраста; 

− приемами проведения организационного, диагностического и коррекционно-

развивающего этапов возрастно-психологического консультирования в 

типичных ситуациях запроса клиентов зрелого возраста; 

− критериями и приемами оценки проблем психического развития лиц зрелого 

возраста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2. 

Общая трудоемкость – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 12, 

лабораторных – 24), СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Учебный курс представлен теоретическим и практическим модулями.  

В первом модуле «Предмет и проблемы психология человека зрелого возраста» 

рассматриваются проблемы типичного хода психического развития человека на этапе 

взрослости. Консультирование взрослых клиентов в периоды возрастных нормативных 

кризисов. Психологическая поддержка в ситуациях изменения социальной ситуации 

развития, в ходе личностной, семейной и профессиональной перестройки.  

Второй модуль «Практикум возрастно-психологического консультирования 

человека зрелого возраста» посвящен методам психологического сопровождения развития 

взрослого человека. Организуется специальная работа по изучению содержания запросов 

клиентов зрелого возраста. Предметом практического освоения деятельности студентов 

становятся приемы повествовательной психологии. Вырабатываются стратегии 

психологического просвещения и консультирования взрослых (родителей и других 

участников образовательно-воспитательного пространства) по проблемам сопровождения 

возрастного развития детей и подростков. 

 

Разработчик: 

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ14.2. ПСИХОЛОГИЯ СТАРЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование базовых знаний и инструментальных 

компетенций в области психологического сопровождения развития пожилого и старого 

человека.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 построить ориентировку в предмете геронтопсихологии, включая знание 

основных отечественных и зарубежных теоретических и эмпирических 

исследований; 

 ознакомиться с диагностическим инструментарием оценки психического 

развития пожилого человека; 

 получить представления о базовых принципах построения психологической 

консультативной практики и специфике методов работы с пожилыми людьми;  

 определить стратегии взаимодействия с пожилыми (прародителями, педагогами 

пенсионного возраста) в решении проблем оптимизации обучения и воспитания 

детей и подростков; 

 проявить готовность к рефлексии способов своих профессиональных действий в 

области возрастно-психологического консультирования человека пожилого 

возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б3.Б7. Психология развития; 

Б3.В15. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом); 

Б3.ДВ12.1. Психология подростковой субкультуры; 

Б3.ДВ12.2. Психология молодежной субкультуры. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);  

 готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2);  

 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3);  

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен  



 243 2

43 

знать: 

 отечественный подход к анализу психологического содержания пожилого 

возраста, гуманистическую парадигму консультативной практики, 

ориентированной на личность пожилого человека, схемы анализа жизненного 

пути; 

 программы диагностики различных сторон развития человека в период старения; 

 специфику содержания геронтопсихологического консультирования, типологию 

запросов на консультирование клиентов пожилого возраста; 

 специфику и структуру нарративного интервью как метода 

геронтопсихологического консультирования клиента пожилого возраста; цели, 

этапы и методы проведения и критерии оценки эффективности. 

уметь: 

 занимать профессиональную позицию в решении задач геронтопсихологического 

консультирования, соблюдая принципы профессиональной этики; 

 решать задачи первичной диагностики лиц пожилого возраста на основе методов 

наблюдения и консультативной беседы; 

 оказывать психологическую консультативную помощь клиентам пожилого 

возраста в типичных ситуациях запроса, применять методы 

геронтопсихологического консультирования, ориентированные на решение задач 

развития, поиск ресурсов возрастного развития; 

 уметь организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

взрослых (прародителей и педагогов) в решении задач сопровождения 

возрастного развития детей и подростков; 

 анализировать и оценивать свои профессионально-личностные возможности и 

ограничения при решении типичных задач психологической практики, 

адресованной лицам пожилого возраста.  

владеть: 

 схемами анализа типичных запросов на консультативную психологическую 

помощь клиентов пожилого возраста; 

 приемами проведения организационного, диагностического и коррекционно-

развивающего этапов геронтопсихологического консультирования в типичных 

ситуациях запроса клиентов пожилого возраста; 

 критериями и приемами оценки проблем психического развития людей пожилого 

возраста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачѐтных единиц – 2. 

Общая трудоемкость – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 12, 

лабораторных – 24), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Учебный курс представлен теоретическим и практическим модулями.  

В первом модуле «Предмет и проблемы психологии старения» рассматриваются 

проблемы типичного хода психического развития человека на этапе пожилого возраста и 

старости. Обсуждаются проблемы оказания психологической помощи старым людям при 

преждевременном старении. Проблемы самопринятия клиентов пожилого возраста, 

повышения самоуважения, возможности реализации в трудовой деятельности, в 

реализации общественных интересов. Психологическая готовность к уходу на пенсию, 

структурирование времени жизни, обсуждение жизненных задач возраста. Проблема 

психологической компенсации в условиях дефицитарности удовлетворения жизненных 

потребностей. Социально-психологические проблемы стариков в семьях и домах-
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интернатах. Старость и проблемы одиночества. Психологическая поддержка в ситуации 

болезни и умирания. 

Второй модуль «Практикум возрастно-психологического консультирования 

человека пожилого возраста» посвящен методам психологического сопровождения 

старения пожилого человека. Организуется специальная работа по изучению содержания 

запросов клиентов пожилого возраста. Предметом практического освоения деятельности 

студентов становятся приемы анализа истории жизненного пути личности пожилого и 

старого человека. Вырабатываются стратегии психологического просвещения и 

консультирования взрослых (прародителей и других участников образовательно-

воспитательного пространства). 

 

Разработчик: 

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б4.Б1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 осознать социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 освоить научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 построить ориентировку, связанную с мотивационно-ценностным отношением к 

физической культуре, установкой на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребностью в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 овладеть общими и профессионально-прикладными навыками физической 

подготовленности, определяющими психофизическую готовность к будущей 

профессии; 

 осознать необходимость творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части цикла «Физическая культура». 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б2.Б.3. Анатомия и возрастная физиология; 

Б2.В.1. Основы педиатрии и гигиены; 

Б2.В.2. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем; 

Б3.Б.1. Безопасность жизнедеятельности; 

Б3.Б.3. Теория обучения и воспитания. 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, 

необходимы для правильной организации спортивно-массовой и оздоровительной работы, 

для использования в организации самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом, в ведении здорового образа жизни, внедрения в профессиональную 

деятельность. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

− способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

− владение моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

− владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 
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должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− роль и место физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и 

содействии социально-экономическому развитию общества; 

− сущность образовательно-инструктивной, оздоровительно-рекреативной и 

воспитательно-развивающей направленности дисциплины; 

− возрастные закономерности развития двигательных качеств. 

уметь: 

− оценивать развитие человека, применяя основы знаний по основам врачебного 

контроля; 

− использовать методы развития и контроля основных физических качеств. 

− составлять комплексы общеразвивающих упражнений, утренней 

гигиенической, лечебной гимнастики; 

− применять знания по ППФП, инструкторские и судейские навыки при 

проведении оздоровительной и спортивно-массовой работы в своей 

профессиональной деятельности; 

− использовать приобретенные двигательные навыки при организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

владеть: 

− средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе 

потребности в систематических занятиях физической культурой, гигиенических 

и природных факторов; 

− методами оказание первой помощи при спортивных травмах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 400 часов (аудиторных). Дисциплина осваивается в 

течение 1-6 семестров. 

Предусмотрен зачет в каждом семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные функции и формы организации физической культуры. 

Физическая культура как часть общей культуры общества. Общекультурные 

функции физической культуры. Специфические функции физической культуры. Группа 

оздоровительных задач физической культуры. Группа воспитательных задач физической 

культуры. Группа образовательных задач физической культуры. Формы организации 

физического воспитания, основные направления использования физической культуры в 

обществе: базовое, соревновательное, лечебно-профилактическое, профессионально-

прикладное. 

Раздел 2. Средства и методы физического воспитания. 

Физические упражнения как средство физического воспитания. Определение 

физического упражнения. Содержание физического упражнения. Общее понятие о 

технике выполнения физических упражнений. Структурные основы методов физического 

воспитания.  

Раздел 3. Профессионально-прикладные формы физической культуры. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Необходимость 

профессионально-прикладной физической подготовки, решаемые в ней задачи. 

Особенности состава средств профессионально-прикладной физической подготовки.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  
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Факторы, влияющие на продолжительность жизни человека. Возможности и 

резервы организма человека. Понятие о здоровье человека. Значение и составляющие 

здоровья. Фундаментальные способности организма и их воздействие на здоровье 

человека. Значение двигательной активности в сохранении и укреплении здоровья. 

 

Разработчик:  

Л.И. Чуфарова, ст. преподаватель кафедры физической культуры, теории и 

методики обучения физической культуре, ВГПУ.  

Эксперт:  

И.Ю. Головинова, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой физической культуры, 

теории и методики обучения физической культуре, ВГПУ.  

 

 



 248 2

48 

Б5.УП. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Учебная практика представлена двумя модулями: 

1. Ознакомительная практика. 

2. Учебно-исследовательская практика. 

1. Цели и задачи практики 

Первый модуль практики (Ознакомительная практика) нацелен на формирование у 

будущих бакалавров психолого-педагогического образования представлений о видах и 

средствах деятельности психолога в условиях образовательных учреждений. 

Задачи студента в ходе освоения первого модуля: 

− познакомиться с образовательным учреждением, являющимся базовым при 

прохождении практики: историей его возникновения; структурой; целями, 

задачами, функциональными обязанностями психолога данного учреждения. 

− проанализировать содержание деятельности психолога образовательного 

учреждения, формы и методы его работы; 

− познакомиться с особенностями проведения прикладных диагностических 

исследований, психологического просвещения и другими видами работы 

психолога в системе образования; 

− познакомиться со спецификой подготовки документации по результатам 

разного рода исследований, проводимых психологом образовательного 

учреждения; 

− провести рефлексивный анализ актуальных профессионально-личностных 

возможностей. 

Второй модуль (Учебно-исследовательская практика) нацелен на содействие 

становлению компетентности бакалавра в области исследования актуальных психолого-

педагогических проблем образования как основы проектирования и реализации 

профессиональной психолого-педагогической деятельности.  

Задачи студента в ходе освоения второго модуля практики: 

− закрепить знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплин 

образовательной программы; 

− осуществить апробацию стратегий и методов в области научной и 

аналитической деятельности; 

− осознать необходимость реализации современных образовательных 

информационных технологий; 

− проявить готовность к рефлексивному анализу собственных исследовательских 

способностей, развития мотивации самообразования и самосовершенствования. 

2. Место практики в структуре ООП 

Реализация программы первого модуля практики предполагает наличие знаний, 

умений и компетенций, полученных обучающимися в ходе освоения следующих 

дисциплин:  

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б15. Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований;Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.В20. Методы психологического исследования (с практикумом); 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога. 

Второй модуль практики предоставляет студентам возможность сбора 

экспериментальных данных по заранее разработанной программе исследования, 

связанной с практико-ориентированными аспектами профильных дисциплин направления.  



 249 2

49 

Для освоения второго модуля учебной практики необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.В2. Психология обучения; 

Б3.В10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

Б3.В17. Психологическая служба в системе образования; 

Б3.В21. Психологическое сопровождение деятельности педагога. 

По итогам каждого модуля практики студент представляет отчет, в котором 

фиксируются полученные эмпирические данные, результаты их обработки и анализа. 

Содержание учебно-исследовательской работы отражается в выпускной 

квалификационной работе бакалавра. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Учебная работа студента в ходе реализации программы практики при освоении 

первого модуля направлена на формирование указанных ниже компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВПО):  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2); 

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3). 

 

По итогам прохождения первого модуля учебной практики студенту необходимо 

знать: 

− виды и специфику (возможности и ограничения) методов работы психолога 

образовательного учреждения и основных видов документации, используемой в 

его исследованиях; 

− принципы выбора методов и методик исследования с учетом поставленных 

задач и возрастных особенностей обследуемого; 

− специфику организации психологической службы системы образования, 

содержание видов деятельности психолога. 

уметь: 

− проводить прикладное психологическое исследование (по запросу и под 

контролем психолога учреждения) 

− фиксировать ход и результаты исследования, проводить их первичную 

обработку анализ и интерпретацию результатов. 

владеть: 

− средствами анализа литературных источников в решении задач выбора 

исследовательских методов и методик; 

− способами подготовки и проведения занятий, мероприятий под руководством 

сотрудников образовательного учреждения в рамках психологического 

просвещения (по запросу психолога учреждения). 

Учебная работа студента при прохождении второго модуля практики направлена 

на формирование указанных ниже компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 
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− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие  

− субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2);  

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3);  

− способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7. 

 

В результате прохождения второго модуля практики студент должен 

знать: 

− виды и специфику (возможности и ограничения) методов исследований в 

психологии; 

− принципы выбора методов исследования с учетом поставленных задач; 

− варианты исследовательских и диагностических методов для различных задач. 

уметь: 

− планировать и реализовывать основные этапы программы исследования; 

− формулировать и решать задачи, возникающие в ходе проведения исследования 

и подготовки или аналитического обзора; 

− анализировать и систематизировать собранный материал; 

− применять адекватные методы исследования и современные образовательные 

технологии. 

владеть: 

− средствами анализа литературных источников в решении задач выбора 

исследовательских методов и методик; 

− способами планирования исследовательской работы, фиксирования данных, их 

анализа и интерпретации. 

4. Общая трудоемкость и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 9. 

Первый модуль практики реализуется в течение двух недель во 2 семестре. 

Второй модуль практики реализуется в течение четырех недель в 8 семестре.  

По итогам каждого модуля практики предусмотрена аттестация с оценкой на 

основе рейтинга обучающихся. 

5. Краткое содержание практики 

Первый модуль учебной практики. Студенты знакомятся с образовательным 

учреждением, являющимся базовым при прохождении практики: историей его 

возникновения; структурой.  

В ходе практики происходит знакомство с целями, задачами, функциональными 

обязанностями психолога образовательного учреждения, методами его работы и 

основными видами используемой документации.  
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По запросу и под контролем психолога образовательного учреждения студенты 

знакомятся и осуществляют апробацию разных видов психологической деятельности: 

психологической диагностики, психологического просвещения и др.  

Подготовка отчета о работе в образовательной учреждении, в котором будущие 

бакалавры психолого-педагогического образования проводят рефлексию актуальных 

профессионально-личностных возможностей. 

Второй модуль учебной практики. Студенты осуществляют сбор, обработку, анализ 

и систематизацию научной информации по проблеме для подготовки аналитического 

обзора в соответствии с темой, предоставленной руководителем научно-

исследовательской практики; составляют программу исследовательской работы и 

проводят эмпирическое исследование. По итогам практики предоставляется отчет. 

 

Разработчики:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ; 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 
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Б5.ПП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Производственная практика представлена тремя модулями:  

1. Педагогическая практика. 

2. Психолого-педагогическая практика.  

3. Комплексная психолого-педагогическая практика. 

Модуль 1. Педагогическая практика 

1. Цели и задачи практики 

Педагогическая практика проводится с целью расширения и углубления 

полученных бакалаврами теоретических знаний и направлена на практическое освоение 

ими способов, методов и приемов психолого-педагогической работы с различными 

категориями и группами клиентов, способствуя формированию и развитию у студентов 

профессиональных умений и навыков организации и проведения психолого-

педагогической, воспитательной работы, организации социокультурного досуга и отдыха 

детей и подростков.  

Задачи практики для студента: 

− получить опыт погружения в педагогическую среду с большим спектром 

предстоящих социальных ролей, для формирования профессиональной 

готовности к психолого-педагогической деятельности; 

− закрепить знания о системе и специфике деятельности организаций и 

учреждений (станций, центров, баз, лагерей) загородного и городского типов, 

реализующих задачи по организации труда, отдыха, оздоровления, занятости, 

воспитания, образования детей и подростков; 

− овладеть организаторскими умениями и формами планирования деятельности 

вожатого в условиях загородного/городского стационарного 

учреждения/организации; 

− отрефлексировать основные психолого-педагогических проблемы и возможные 

трудности, возникающие в процессе организации работы с детьми и 

подростками в летний период. 

2. Место практики в структуре ООП 

Для прохождения первого модуля практики необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б8. Социальная педагогика; 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная работа студента направлена на формирование указанных ниже 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 
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Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

− готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2); 

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4). 

 

В результате прохождения первого модуля практики студент должен 

знать: 

− виды и специфику временного детского коллектива, его признаки, 

специфические особенности, этапы формирования; 

− психолого-педагогические особенности поведения детей, подростков; 

− структуру лагерной смены, основные цели и задачи каждого периода, 

особенности деятельности вожатого в определенный период лагерной смены; 

− сущность игры и ее места в воспитательной, оздоровительной, образовательной 

работе загородного/городского лагеря, классификацию игр, функции игры, 

особенности организации и функционирования детских игровых программ; 

− права и обязанности вожатого, требования по охране жизни и здоровья детей 

основы оказаниями неотложной медицинской помощи в детском 

оздоровительном лагере; 

− методические особенности проведения воспитательно-досуговых мероприятий. 

уметь: 

− самостоятельно выстраивать эффективное профессиональное общение и 

взаимодействие с различным категориям и группам детей, подростков по 

разрешению их трудной жизненной ситуации на компетентной психолого-

педагогической и технологической основе; 

− овладеть умениями по сплочению временного детского коллектива, 

диагностике особенностей личности ребенка;  

− разрабатывать и вести необходимую документацию (индивидуальный план 

работы вожатого на каждый период смены с отражением целей, задач и 

содержанием деятельности; инструктаж по технике безопасности 

жизнедеятельности детей на территории детского оздоровительного лагеря). 

владеть: 

− методами и формами организации коллективно-творческой деятельности;  

− методиками подготовки и организации различных видов коллективно-

творческих дел (художественно-творческой и музыкально-драматической 

деятельности, средствами социокультурной проектной деятельности); 

− способами планирования работы вожатого, фиксации данных, их анализа и 

интерпретации. 

4. Общая трудоемкость и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 6.  

Практика реализуется в течение четырех недель в 4 семестре. Первая неделя 

проходит в формате инструктивно-методического лагеря. Три последующие недели 

студенты проходят практику в условиях загородного/городского стационарного 

учреждения/организации (станция, центр, база, лагерь) труда, отдыха, оздоровления, 

занятости, воспитания, образования детей и подростков.  
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Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся.  

5. Краткое содержание практики 

Педагогическая практика является одним из важнейших компонентов системы 

профессиональной подготовки будущего бакалавра психолого-педагогического 

направления, выступает связующим звеном между теоретической подготовкой студента и 

его будущей самостоятельной профессиональной деятельностью. 

В ходе практики студенты осуществляют следующие виды работы: планирование 

воспитательной работы; организация детского досуга с помощью различных 

коллективных и индивидуальных формам, методов, средств; проведение массовых 

мероприятий и отрядных дел, с формами индивидуальной работы с детьми; организация 

педагогической деятельности (постановка педагогической цели, поиск путей достижения 

поставленной цели, анализ результата деятельности). 

По итогам практики предоставляется отчет. 

 

Модуль 2. Психолого-педагогическая практика 

1. Цели и задачи практики 

Цель психолого-педагогической практики – формирование компетенций бакалавра 

в области проведения прикладных диагностических исследований в условиях 

образовательного учреждения.  

Задачи практики для студента: 

− проанализировать содержание деятельности психолога образовательного 

учреждения, формы и содержание документации психолога; 

− научиться проводить прикладные диагностические исследования с 

обучающимися разных возрастных групп; 

− освоить умения подготовки заключения по результатам индивидуальных и 

фронтальных диагностических исследований; 

− научиться осуществлять рефлексивный анализ актуальных профессионально-

личностных возможностей. 

2. Место в практики структуре ООП 

Для реализации задач второго модуля производственной практики необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в ходе освоения следующих 

дисциплин:  

Б3.Б2. Общая и экспериментальная психология (с практикумом); 

Б3.Б8. Социальная педагогика; 

Б3.Б16. Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом); 

Б3.Б17. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная работа студента при прохождении практики направлена на формирование 

указанных ниже компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 
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− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2); 

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4). 

 

В результате прохождения второго модуля практики студент должен 

знать: 

− виды и специфику (возможности и ограничения) методов исследований в 

психологии; 

− принципы выбора методов и методик исследования с учетом поставленных 

задач и возрастных особенностей обследуемого; 

− специфику организации школьной психологической службы, содержание видов 

деятельности психолога. 

уметь: 

− организовывать и проводить прикладное психологическое исследование; 

− выделять цели, планировать этапы исследования; 

− организовывать взаимодействия с обследуемыми; 

− фиксировать ход и результаты исследования, проводить их первичную 

обработку; 

− анализировать и интерпретировать результаты; 

− выдвигать гипотезы и планировать на их основе следующие этапы 

диагностической или коррекционно-развивающей работы; 

− представлять результаты диагностико-исследовательской работы в виде 

психологического заключения и рекомендаций (для педагога, родителей). 

владеть: 

− средствами анализа литературных источников в решении задач выбора 

исследовательских методов и методик; 

− способами планирования диагностической работы, фиксации данных, их 

анализа и интерпретации. 

4. Общая трудоемкость и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 6.  

Практика реализуется в течение четырех недель в пятом семестре. Предусмотрена 

аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся.  

5. Краткое содержание практики 

Студенты проводят диагностическое обследование учащихся (личностные 

особенности, особенности развития познавательной сферы) разного возраста (младший 

школьник, подросток, старший школьник).  

Содержание работы на практике включает знакомство с образовательным 

учреждением, его психологической службой; с учащимися классов, классными 

руководителями; беседу с классными руководителями, педагогом-психологом; 

наблюдение деятельности и поведения учащихся классов на уроках и во внеурочное 

время; изучение запроса на психологическую диагностику и определение программы 

психодиагностики; проведение диагностики в классах начальной, средней и старшей 
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школы в соответствии с содержанием программы. Студент оформляет результаты 

диагностики в форме отчета; представляет рефлексивный анализ учебно-

профессиональной деятельности. 

 

Модуль 3. Комплексная психолого-педагогическая практика 

1. Цели и задачи практики 

Цель комплексной психолого-педагогической практики – формирование 

компетенций бакалавра в области основных видов деятельности практического психолога 

образовательного учреждения (психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическая диагностика и коррекционно-развивающая работа, 

психологическое консультирование). 

Задачи практики для студента: 

− проявить готовность к анализу содержания деятельности психолога 

образовательного учреждения, специфики оформления рабочей документации 

психолога; 

− научиться профессионально взаимодействовать с психологом образовательного 

учреждения, под руководством которого осуществлять психологическую 

диагностику, коррекционно-развивающие занятия с детьми различного 

возраста; 

− освоить умения фиксировать процесс и результаты психологической работы, 

оформлять заключения по итогам работы; 

− овладеть стратегиями планирования и реализации различных форм 

профилактической и просветительской работы с педагогами и родителями; 

− научиться осуществлять рефлексивный анализ актуальных собственных 

профессионально-личностных возможностей. 

2. Место практики в структуре ООП 

В ходе реализации задач комплексной психолого-педагогической практики 

студентам предоставляется возможность включиться в процесс деятельности психолога 

образовательного учреждения. 

Реализация программы практики предполагает наличие знаний, умений и 

компетенций, полученных обучающимися в ходе освоения учебных дисциплин 

профессионального цикла. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная работа студента при прохождении практики направлена на формирование 

указанных ниже компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Компетенции, общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования (ПКПП): 

− готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4); 
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− способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПКПП-6). 

 

В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

− основные виды профессиональной деятельности психолога образовательного 

учреждения; 

− особенности психического развития ребенка на разных этапах онтогенеза, задачи 

возрастного развития и основные направления работы; 

− методы диагностической и коррекционно-развивающей работы психолога; 

− специфику организации школьной психологической службы, содержание видов 

деятельности психолога. 

уметь: 

− организовывать и проводить прикладное психологическое исследование; 

− организовывать групповое взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

− устанавливать доверительный контакт при индивидуальной работе с детьми 

разного возраста; 

− фиксировать ход и результаты психологической работы, анализировать и 

интерпретировать полученные данные; 

− планировать этапы диагностической, коррекционно-развивающей, 

консультативной, профилактико-просветительской работы; 

− представлять результаты работы в форме психологического заключения и 

рекомендаций (для педагога, родителей). 

владеть: 

− средствами анализа источников информации в решении задач выбора 

адекватных методов и методик диагностической и коррекционно-развивающей 

работы; 

− способами планирования работы, фиксации данных, их анализа и 

интерпретации; 

− информацией об инновационных технологиях в области психолого-

педагогического сопровождения, реализуемых в данном образовательном 

учреждении. 

4. Общая трудоемкость и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 9. 

Практика реализуется в течение шести недель в 7 семестре.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся.  

5. Краткое содержание практики 

В ходе практики студенты осуществляют знакомство с образовательным 

учреждением, его психологической службой. Проводятся мероприятия в рамках 

психологического просвещения и психологической профилактики. Осуществляется 

планирование и проведение диагностического обследования детей разного возраста, 

коррекционно-развивающей работы совместно с психологом учреждения. В качестве 

ассистента психолога образовательного учреждения проводится консультирование 

клиентов по заявленным проблемам. В ходе практики студент приобретает опыт участия в 

супервизорском сопровождении различных видов деятельности психолога. 

Студент оформляет результаты прохождения комплексной практики в форме 

отчета; представляет рефлексивный анализ учебно-профессиональной деятельности. 
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