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Аннотации дисциплин магистерской программы 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», профиль «Семейная психопедагогика» 

Б1 Дисциплины (модули) 
Б1.Б. Базовая часть 

Философия 
образования и науки 

Дисциплина Б1.Б1. «Философия образования и науки» является 
базовой частью общенаучного цикла дисциплин ОП ВО (Б1.Б) по 
направлению подготовки 44.04.02 - Психолого-педагогическое 
образование и адресована студентам первого курса. (1 семестр). 
Дисциплина реализуется кафедрой Теории и истории психологии 
Института психологии им. Л.С.Выготского 
Предметомдисциплины является: философия образования и науки 
Цель дисциплины: введение в теоретический анализ 
фундаментальных определений человека как естественно-природного 
и культурно-исторического существа и философские основы 
образования и науки. 
Задачи дисциплины: 
Ознакомить студентов с логико-методологическими принципами 
диалектического анализа сущности человека, представленных в 
исторической философской классике и в отечественной психологии в 
русле культурно-исторической концепции 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 
способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс 
с учетом закономерностей психического развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся (ОПК-1); 
готовность использовать современные инновационные методы и 
технологии в проектировании образовательной работы (ПК-23); 
готовность использовать современные научные методы для решения 
исследовательских проблем (ПК-36); 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
знать основытеоретического анализа проблем социальной 
антропологии и философии человека. 
уметь выявлять и ставить общетеоретические проблемы в сфере 
исторического развития человеческого индивида и его психики, 
владеть навыками различения теоретических и эмпирических 
подходов к анализу возникающих в пространстве научной 
антропологии проблем и уметь методологически адекватно 
подходить к ним 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольного задания, 



промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

Методология и 
методы организации 
научного 
исследования  
 

Дисциплина Б1.Б2. «Методология и методы организации научного 
исследования » является базовой частью общенаучного цикла 
дисциплин ОП ВО (Б1.Б) по направлению подготовки 44.04.02 – 
Психолого-педагогическое образование  и адресована студентам 
первого курса (2 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 
психологии личности Института психологии им. Л.С.Выготского 
Предметомдисциплины является: планирование научного 
психологического исследования.  
Цельдисциплины: ознакомление студентов с образцами 
планирования теоретического и эмпирического исследования.  
Задачи: 
- ознакомление студентов с основными подходами к анализу 
теоретического и эмпирического познания в философии науки; 
-ознакомление студентов с образцами теоретического 
конструирования в психологии познавательных процессов; 
-задание образцов теоретического конструирования на материале 
проблематики магистерских диссертаций. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 

владеть практическими способами поиска научной и 
способность использовать научно-обоснованные методы и 
технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 
современными технологиями организации сбора, обработки данных 
и их интерпретации (ОПК-2);  

владение современными технологиями проектирования и 
организации научного исследования в своей профессиональной 
деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности    (ОПК-6);  

готовность использовать современные научные методы для 
решения исследовательских проблем  (ПК-36); 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:  
знать образцы теоретического конструирования в психологии 
познавательных процессов, их связь с соответствующими 
эмпирическими исследованиями, а также знать содержание основных 
подходов к анализу теоретического и эмпирического познания в 
философии науки; 
уметь спланировать теоретическое и эмпирическое научное 
психологическое исследование; 
владеть навыками теоретического конструирования и проведения на 
его основе соответствующего эмпирического исследования. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольного задания, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

Проектирование и Дисциплина Б1.Б3. «Проектирование и экспертиза образовательных 



экспертиза 
образовательных 
систем 

систем»являетсябазовой частью общенаучного цикла дисциплин ОП 
ВО (Б1.Б) по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование  и адресована студентам второго курса 
(3 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой Проектирующей 
психологии Института психологии им. Л.С.Выготского 
Предметом дисциплины является: профессиональная деятельность 
психолога по экспертизе, проектированию и консультированию 
управления инновационным развитием образовательных 
учреждений.  
Цель дисциплины состоит в теоретической и практической 
подготовке психологов к профессиональному функционированию в 
качестве экспертов-консультантов и проектировщиков 
инновационного развития образовательных учреждений.  
Задачи:  
 формирование у студентов философско-мировоззренческих 
ориентиров, определяющих смыслы, гуманистические ценности и 
приоритеты современного образования; 
 освоение студентами методологии психологического анализа 
и проектирования развивающих образовательных систем; 
 освоение студентами технологии психолого-социальной 
экспертизы образовательных систем; 
 освоение студентами технологии психолого-социального 
проектирования и оптимизации образовательных систем; 
 ознакомление студентов с образцами практики использования 
экспертно-проектных технологий оптимизации образовательных 
систем в образовательных учреждениях.  
 развитие у студентов экспертно-проектного 
профессионального мышления (в отличии от «диагностического»). 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 

способность выстраивать взаимодействие и образовательный 
процесс с учетом закономерностей психического развития человека и 
зоны ближайшего развития учащихся (ОПК-1);  

способность проектировать и осуществлять диагностическую 
работу, необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-
5);  

готовность использовать современные инновационные методы 
и технологии в проектировании образовательной работы  (ПК-23); 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
знать: методологию психологического анализа и проектирования 
развивающих образовательных систем; 
технологии психолого-социальной экспертизы образовательных 
систем;  
уметь: применять на практики использование экспертно-проектных 
технологий оптимизации образовательных систем в образовательных 
учреждениях;  
овладеть: экспертно-проектным профессиональным мышлением в 
отличии от «диагностического» в области образовательных систем. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, 



устных опросов, выполнения практических заданий и 
промежуточная аттестация в форме зачета  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных 
единицы, 72часа. 

Б1.Б4 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления 

Научные теории в 
области образования 

Дисциплина Б1.Б.4.1 «Научные теории в области образования»  
является базовой частью профессионального цикла дисциплин ОП 
ВО (Б1.Б) по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование и адресована студентам второго курса (2 
семестр). Дисциплина реализуется кафедрой Психологии личности 
Института психологии им. Л.С.Выготского. 
Предметом дисциплины является: методологические принципы и 
теоретические основы различных научных теорий в области 
образования  
Цельдисциплины: подвести магистрантов к осознанию, обобщающей 
рефлексии основополагающих моментов теории и методологии 
образования 
Задачи: рассмотрение и анализ логико-гносеологической канвы 
конкретных теорий и подходов, а также выявление причин и 
условий, в силу которых возникло то или иное научное направление. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 

способность использовать научно-обоснованные методы и 
технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 
современными технологиями организации сбора, обработки данных 
и их интерпретации (ОПК-2);  

способность проектировать и осуществлять диагностическую 
работу, необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-
5);  

владение современными технологиями проектирования и 
организации научного исследования в своей профессиональной 
деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности    (ОПК-6);  
Результаты освоения дисциплины:  
знать: методологическую основу и сущность научного метода 
познания; понимать движущие силы и причины, приведшие к 
возникновению различных научных школ и направлений в 
орбразовании 
уметь: выявлять и аргументировано излагать теоретико-методоло
гическую основу различных научных подходов; анализировать 
принципы и особенности организации и проведения научного 
исследования;  
владеть: базовыми средствами методологического анализа 
конкретных психолого-педагогических исследований  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных 



единиц,  108  часов. 

Практикум по 
организации и 
проведению Научных 
исследований 
психолого-
педагогической 
деятельности 

Дисциплина Б.1.Б.4.2 «Практикум по организации и проведению 
Научных исследований психолого-педагогической деятельности» 
является базовой частью профессионального цикла дисциплин ОП 
ВО (Б1.Б) по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование и адресована студентам второго курса (3 
семестр). Дисциплина реализуется кафедрой Психологии личности 
Института психологии им. Л.С.Выготского. 
Предметом дисциплины является:  
процедуры и методы построения научного исследования. 
Цель дисциплины: формирование у учащихся навыков построения 
теоретического и эмпирического научного исследования. 
Задачи дисциплины: 
ознакомление обучающихся с содержанием основных этапов 
теоретического и эмпирического исследования; 
ознакомление учащихся с наиболее существенными трудностями, 
возникающими в ходе теоретического и эмпирического психолого-
педагогического исследования и способами их преодоления; 
формирование у них практических навыков планирования научного 
исследования с обоснованием выбора средств и методов на каждом 
этапе построения исследования. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 

способность выстраивать взаимодействие и образовательный 
процесс с учетом закономерностей психического развития человека и 
зоны ближайшего развития учащихся (ОПК-1);  

способность проектировать и осуществлять диагностическую 
работу, необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-
5);  

владение современными технологиями проектирования и 
организации научного исследования в своей профессиональной 
деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности    (ОПК-6);  
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
Знать  
- способы соотнесения содержание плана исследования с морально-
этическим кодексом психолога и не допускать его нарушения. 
- альтернативные планы исследования, приводящие к достижению 
сходных целей, определять достоинства и недостатки разных планов; 
Уметь 
- строить теоретическое исследование, не превращая его в 
историческую справку или цитатник; 
-  различать планы эмпирических исследований и объяснять, в каких 
случаях и для каких целей используется тот или иной план; 
- определять угрозы валидности и надежности результатов 
исследования, связанные с использованием определенного плана 
исследования; 
Владеть методами по преодолению угроз валидности, исходя из 
общепринятой практики; 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных 
единицы,  72 часа. 

«Культурно-
исторический и 
деятельностный 
подход в психологии 
образования»   

Дисциплина Б1.Б.5. «Культурно-исторический и деятельностный 
подход в психологии образования»  является базовой частью 
профессионального цикла дисциплин ОП ВО (Б1.Б) по направлению 
подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование и 
адресована студентам первого курса (1 семестр). Дисциплина 
реализуется кафедрой Психологии познания Института психологии 
им. Л.С.Выготского. 
Предметом дисциплины выступает обучение, учебная деятельность 
и ее роль в развитии личности на разных этапах онтогенеза 
Цель дисциплины :изучить психолого-педагогические основания и 
проблематику культурно-исторического и деятельностного подходов 
в психологии. 
Задачами дисциплины является:  
- понять научные и социальные предпосылки возникновения 
культурно-исторического и деятельностного подходов в психологии; 
- изучить основные положения культурно-исторического и 
деятельностного подходов психологии; 
- выявить проблемы и перспективы развития культурно-
исторического и деятельностного подходов психологии.. 
Компетенции обучающегося, формирующиеся в ходе освоения 
дисциплины.  
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 
способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс 
с учетом закономерностей психического развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся (ОПК-1);  
умение организовывать рефлексию профессионального опыта 
(собственного и других специалистов) (ПК-49);   
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
знать: теоретические основания культурно-исторического подхода в 
образовании; 
- теоретические основания деятельностного подхода в образовании; 
- методы культурно-исторического и деятельностного подхода в 
образовании; 
- основные проблемы культурно-исторического и деятельностного 
подхода в образовании;  
уметь: - анализировать социальную ситуацию возникновения 
образовательной системы; 
- анализировать научно-психологическую проблематику 
образовательной системы; 
- выявлять перспективы развития образовательной системы;  
владеть: системным анализом образования.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольное задание, 
промежуточная аттестация в форме зачета 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Социальная 
психология 
образования 
 

Дисциплина Б1.Б.6. «Социальная психология образования» является 
базовой частью профессионального цикла дисциплин ОП ВО (Б1.Б) 
по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое 
образование и адресована студентам первого курса (1 
семестр).Дисциплина реализуется кафедрой Психологии познания 
Института психологии им. Л.С.Выготского 
Предметом дисциплины является: социально-психологические 
основы организации образовательного пространства 
Цель дисциплины сформировать основу фундаментально-
теоретической и практико-ориентированной подготовки  
специалистов по оказанию  педагогической и социально-
психологической помощи населению, гуманизации социокультурной 
среды обитания, социализации, воспитания и развития  личности; - 
дать обучаемым научную картину социально-педагогической 
действительности для изучения влияния социальных факторов среды 
на социализацию человека, разработки и реализации эффективных 
систем  мероприятий по оптимизации воспитания на уровне 
личности, группы  и территории с учетом конкретных условий 
социальной среды; 
Задачи дисциплины : 
развить умение видеть и решать проблемы, возникающие в сфере 
социального воспитания; 
сформировать гуманистические социальные установки по 
отношению к субъектам и процессу социального воспитания; 
сформировать целостное представление о практике социальной 
помощи и специфике профессиональной деятельности  социального 
педагога. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 
способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс 
с учетом закономерностей психического развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся (ОПК-1);  
способность проводить диагностику образовательной среды, 
определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 
детей и подростков (ПК-7);  
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
знать: 
- сущности социализации как социально-педагогического явления; 
социальной психологии образования как отрасли науки, 
исследующей социальное воспитание всех возрастных групп и 
социальных категорий людей, осуществляемое  как в организациях, 
специально для этого   созданных, так и в  организациях, для которых 
воспитание не является основной функцией; предмета социальной 
психологии образования, как  исследования воспитательных сил 
общества и способов их актуализации, путей  интеграции 
возможностей общественных, государственных и частных  
организаций в образовании и развитии личности; 



- основные понятия  социологии, философии и теории социального 
воспитания, а также актуальных проблем социально-педагогической 
виктимологии; методы социально-педагогической диагностики, 
коррекции и развития личности ребенка в условиях семьи, школы и 
других социальных институтов. 
Уметь: 
- использовать полученные знания о целях, содержании, методике  
социального воспитания для эффективной организации 
жизнедеятельности различных воспитательных организаций; 
Владеть 
- навыками самостоятельной работы с литературными источниками и 
умения оперировать научными терминами и понятиями; 
- навыками организации жизнедеятельности детского коллектива, 
позитивного социального опыта детей,  оказания индивидуальной 
помощи им, взаимодействия с родителями и другими социальными 
партнерами. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольное задание, 
промежуточная аттестация в форме зачета 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Формирование 
психологически 
комфортной 
образовательной 
среды 

Дисциплина Б1.Б.7. «Формирование психологически комфортной 
образовательной среды» является базовой частью профессионального 
цикла дисциплин ОП ВО (Б1.В) по направлению подготовки 44.04.02 
– Психолого-педагогическое образование и адресована студентам 
первого курса 1 семестр).Дисциплина реализуется кафедрой 
Психологии личности Института психологии им. Л.С.Выготского 
Предметом дисциплины является:психологические законы 
организации развивающей образовательной среды.   
Цель дисциплины:теоретическая и практическая подготовка 
педагогов к профессиональному функционированию в качестве 
организаторов развивающей, психологически комфортной 
образовательной среды 
Задачи дисциплины: 
- освоение  знаний общего теоретического анализа  необходимой  
развивающей среды для  разных возрастных периодов;  
- анализ связи способностей    с характером   развивающей среды; 
- представить различные варианты развивающей психологически 
комфортной и безопасной образовательной среды в связи c народной 
педагогикой и особенностями семейного воспитания. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 
способность изучать объекты и процессы с точки зрения способность 
выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся (ОПК-1);  
умение организовывать междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие специалистов для решения задач в области 
психолого-педагогической деятельности с целью формирования 



системы позитивных межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры в образовательной 
организации (ОПК-4); 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
знать: 
содержание и функции компонентов образовательной среды; 
технологии проектирования и оптимизации образовательной среды.  
Уметь: 
самостоятельно провести психолого-социальную экспертизу 
окружающей среды; построить модели различных компонентов 
развивающей среды; провести анализ экспертно-диагностических 
данных и определить 
Владеть:  
приоритетными направления педагогического проектирования 
развивающей образовательной среды. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольное задание, 
промежуточная аттестация в форме зачета 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часов. 

Организация 
профессиональной 
деятельности 
психолого-
педагогического 
направления 
 

Дисциплина Б1.Б8. «Организация профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления» является базовой частью 
профессионального цикла дисциплин ОП ВО (Б1.Б) по направлению 
подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование и 
адресована студентам первого курса (2 семестр). Дисциплина 
реализуется кафедрой Психологии познания Института психологии 
им. Л.С.Выготского 
Предметом дисциплины является: социально-психологические 
основы организации образовательного пространства 
Цельдисциплины: освоение магистрантами содержанием 
деятельности психологической службы образовательного 
учреждения. 
Задачи дисциплины: 
- овладение нормативно-правовыми аспектами деятельности 
психологической службы в образовательном учреждении; 
- сравнительный анализ основных направлений профессиональной 
деятельности психолого-педагогического направления; 
- ознакомление с требованиями к ведению служебной документации. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 
способность использовать научно-обоснованные методы и 
технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 
современными технологиями организации сбора, обработки данных 
и их интерпретации (ОПК-2);  
способность проводить диагностику образовательной среды, 
определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 
детей и подростков (ПК-7);  
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
Знать 



- нормативно-правовые аспекты работы психологической службы 
образовательных учреждений разного вида; 
- содержание основных направлений профессиональной 
деятельности психолого-педагогического направления в 
образовательном учреждении; 
- основные функциональные обязанности педагога-психолога 
образовательного учреждения; 
уметь: 
- формулировать конкретные задачи работы с детьми, учащимися, 
студентами и взрослыми, выбирать формы и методы этой работы, - 
решать вопрос об очередности проведения различных видов работ; 
- готовить обращения с запросами в медицинские, правовые и другие 
учреждения; 
владеть: 
- методами психодиагностики, психокоррекции, способами оценки их 
эффективности; 
- групповыми и индивидуальными методами психологического 
обследования в пределах своей компетенции; 
- интерактивными способами просветительской работы. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольное задание, 
промежуточная аттестация в форме зачета 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часов. 

Б1.В. Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Практическая 
психология общения 
и деятельности 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Практическая психология общения и 
деятельности» является вариативной частью общенаучного цикла 
дисциплин ОП ВО (Б1.В) по направлению подготовки 44.04.02 – 
Психолого-педагогическое образование  и адресована студентам 
первого курса (1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 
Психологии личности Института психологии им. Л.С.Выготского. 
Предметомдисциплины является: психологические закономерности 
и явления, детерминирующие поведение и переживания человека, его 
побуждения и мотивы, проявляющиеся в различных ситуациях.  
Цельдисциплины: наполнить реальным жизненным содержанием 
основные теоретические категории и понятия научной психологии; 
показать студентам разнообразие проявлений психологических 
феноменов в обыденной жизни, в человеческой деятельности и 
отношениях.  
Задачи: 

- научить моделировать, обсуждать и анализировать различные 

житейские ситуации по заданным преподавателем условиям; 
- научить выделять факты и явления психологической природы; 
- вырабатывать (под руководством преподавателя) стратегии 



разрешения различных психологических проблем; 
 «выравнивание» обучающихся, пришедших в 
психологическую магистратуру после психологического или 
педагогического бакалавриата, и тех, кто имеет другое базовое 
образование и готовился к вступительным экзаменам в магистратуру 
исключительно теоретически. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 
совершенствование своего интеллектуального и общекультурного 
уровня, нравственного и физического развития личности (ОК-1); 
формирование способности к активному общению в научной, 
производственной и социально-общественной сферах деятельности 
(ОК-3); 
формирование способности к свободному применению русского 
языка как средства делового общения; активной социальной 
мобильности (ОК-4); 
развитие способности адаптироваться к новым ситуациям, 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-7); 
обучение использованию знаний правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности (ОК-10); 
совершенствование и разработка категориального аппарата 
психологии (ПК-3); 
анализ базовых механизмов субъективных процессов, состояний и 
индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био-
психо-социальных составляющих функционирования (ПК-8); 

выявление специфики психического функционирования 
человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-10); 

овладение навыками анализа своей деятельности как 
профессионального психолога и умением применять методы 
эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 
собственной деятельности и психического состояния (ПК-11); 

формулировка обоснованных психологических рекомендаций 
прикладного профиля на основе теоретических и прикладных 
исследований (ПК-20); 

выбор и применение психологических технологий, 
позволяющих осуществлять решение новых задач в различных 
областях профессиональной практики (ПК-24); 
проектирование, реализация и оценка учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды (ПК-27) 
В результате учебной работы в рамках данного курса студенты 
должны  
Знать:  



- анализ базовых механизмов субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био-
психо-социальных составляющих функционирования; 
- специфику психического функционирования человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам; 
- психологические технологии, позволяющие осуществлять решение 
новых задач в различных областях профессиональной практики; 
уметь: 
- использовать знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности; 
- выявлять специфику психического функционирования человека в 
норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам; 
- формулировать обоснованные психологические рекомендации 
прикладного профиля на основе теоретических и прикладных 
исследований; 
- выбирать и применять психологические технологии, позволяющие 
осуществлять решение новых задач в различных областях 
профессиональной практики; 

 проектировать, реализовывать и оценивать учебно-воспитательный 
процесс и образовательную среду. 
Владеть: 
способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 
накопленного опыта, анализу своих возможностей; 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме в форме двух контрольных 
работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. Общая 
трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 час. 

Научно-
исследовательский 
семинар: Институт 
семьи и брака в 
психологических 
исследованиях 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Научно-исследовательский семинар: 
Институт семьи и брака в психологических исследованиях» является 
вариативной частью общенаучного цикла дисциплин ОП ВО (Б1.В) 
по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое 
образование  и адресована студентам первого курса (2 семестр). 
Дисциплина реализуется кафедрой Специальной психологии 
Института психологии им. Л.С.Выготского. 
Предметомдисциплины является: методология научного 
исследования.  
Цельдисциплины: анализ и сравнение различных исследовательских 
проектов в области семьи и брака, анализ методологических 
оснований исследований зарубежных и отечественных научных 
школ, сравнение магистрантами различных подходов и методов 



исследовательской работы, а также проблематики, возможной 
тематики, планов, промежуточных результатов подготовки ВКРМ. 
Задачи: 

- Овладение понятийным аппаратом психологических исследований; 

- Сравнение методологических оснований исследований института 
семьи и брака в отечественной и зарубежной психологии; 
- Отработка навыков проектирования научного исследования на 
содержании психологии семьи и семейных отношений; 
 Обсуждение возможной проблематики выпускной 
квалификационной работы магистра (ВКРМ) и создание обоснования 
выбора темы. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 
способность использовать научно-обоснованные методы и 
технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 
современными технологиями организации сбора, обработки данных 
и их интерпретации (ОПК-2); 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-10); 
способность проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы  (ПК-33); 
способность выделять актуальные проблемы развития современной 
системы образования, обучения и развития детей  (ПК-34); 
способность критически оценивать адекватность методов решения 
исследуемой проблемы  (ПК-35); 
готовность использовать современные научные методы для решения 
исследовательских проблем  (ПК-36); 
способность разработать и представить обоснованный 
перспективный план исследовательской деятельности  (ПК-37); 
способность организовать взаимодействие специалистов для 
достижения цели исследования (ПК-38); 
В результате учебной работы в рамках данного курса студенты 
должны  
Знать:  
- основные теоретические подходы к исследованию института брака 
и семьи в отечественной и зарубежной психологии; 
- знать методологические основы построения научного исследования; 
уметь: 
- выделять проблему, объект, предмет исследования; уметь 
соотносить цель, гипотезу и методы исследования; 
- анализировать и реферировать научную литературу;  
- обосновывать выбор темы собственного исследования; 
- представлять замысел исследования для коллегиального 



обсуждения; 
Владеть: 
основным методическим аппаратом исследования; 
- методами изучения ресурсов семьи и характеристик семейных 
отношений. 
- навыками описания выделенной научной проблемы. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме обоснования выбора темы 
ВКРМ, реферирования литературы по выбранной студентом 
проблеме современной семьи, промежуточная аттестация в форме 
экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетных единицы, 144 час. 

Психолого-
педагогическая 
диагностика развития 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Психолого-педагогическая диагностика 
развития» является обязательной дисциплиной вариативной части 
дисциплин ОП ВО (Б1.В) по направлению подготовки 44.04.02 – 
Психолого-педагогическое образование и адресована студентам 
первого курса (2 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 
Специальной психологии Института психологии им. Л.С.Выготского 
Предметом дисциплины является:методы и методики, 
предназначенные для измерения, оценки и анализа индивидуально-
психологических особенностей человека, а также способы их 
применения для решения практических задач, возникающих в разных 
жизненных сферах и видах деятельности человека.  
Цельосвоения дисциплины: познакомить студентов с 
психологической диагностикой как особой отраслью 
психологического знания. 
Задачи: 

 усвоить знания о характере и содержании понятий 
«психологическая диагностика», «психологическая коррекция», 
«психологическое развитие», «психологическая помощь», а также о 
специфике организации диагностико-коррекционной работы с 
учетом возрастных особенностей; 

 изучить основные теоретические подходы, сложившихся в 
практической психологии, относительно понимания задач и методов 
диагностики и коррекции; 

 сформировать навыки применения индивидуальных и групповых 
методов психологической диагностики и коррекции; 

 развивать профессиональные умения в планировании и 
проведении психологической диагностики и коррекции с учетом 
возрастных особенностей; 

 развивать умение профессионально грамотно оценивать 
поведение и состояние субъекта (клиента) на основе знаний 
психологических механизмов и закономерностей поведения и 
психического развития с целью определения путей и методов 
психологической коррекции и дальнейшего развития; 

 сформировать профессиональные навыки   организации 
диагностической и коррекционной работы с разными типами 
нарушений; 
развивать рефлексивное мышление, учить поиску способов 



саморазвития, личностного и профессионального 
самосовершенствования 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 
способностью использовать научно-обоснованные методы и 
технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 
современными технологиями организации сбора, обработки данных 
и их интерпретации (ОПК-2);  
готовность использовать методы диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов (ОПК-3) способностью 
проектировать и осуществлять диагностическую работу, 
необходимую в  профессиональной деятельности (ОПК-5);  
способностью проводить диагностику психического развития детей и 
подростков (ПК-1);  
способностью проектировать стратегию индивидуальной и 
групповой коррекционно-развивающей работы с детьми на основе 
результатов диагностики (ПК-3); 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент магистратуры должен: 
Знать: 
определение понятий «психологическая диагностика», 
«психологическая помощь» и их связь;  
содержание и задачи основных направлений практической 
деятельности психолога и их связь в практической деятельности, 
основные теоретические подходы к пониманию методов 
диагностики,  
знать современные диагностические методики; 
Уметь: 
профессионально грамотно определять причину психологических 
нарушений и трудностей с целью организации коррекционной 
работы, направленной на исправление выявленных трудностей или 
нарушений.  
Владеть: 

 базовыми средствами и методами  психологической 
диагностики личности. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме контрольной работы, написания 
психолого-педагогического заключения по результатам 
обследования, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных 
единицы, 108 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
Психолого-

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Психолого-педагогическое сопровождение 
приемной семьи» является обязательной дисциплиной вариативной 
части дисциплин ОП ВО (Б1.В)  по направлению подготовки 44.04.02 
– Психолого-педагогическое образование и адресована студентам 
первого курса (2 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 
Специальной психологии Института психологии им.Л.С.Выготского. 

Предметом данного курса выступают особенности создания и 
реализации программ психолого-педагогического сопровождения 



педагогическое 
сопровождение 
приемной семьи 

приемной семьи. 
   Семейное устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, подразумевает формирование нового семейного 
пространства – замещающей семьи. Специфика замещающей семьи в 
том, что она берёт на себя обязательства по воспитанию ребёнка, 
принятого извне, оставшегося без опеки и заботы кровных 
родителей, имеющего своё прошлое, не связанное с данной семьёй. В 
такой семье важно создать условия для адаптации принятого ребёнка, 
развития у него полноценного чувства привязанности.        

   Всё это возможно при адекватной позиции замещающих 
родителей в отношении принятия ребёнка в семью, формирующейся 
на основе их психологической готовности и медико-социально-
правовой информированности.  

   Данная программа посвящена подготовке специалистов 
оказывать психолого-педагогическую помощь замещающим 
родителям в принятии ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, в свою семью. В программе рассматриваются 
основополагающие вопросы создания замещающей семьи: мотивы 
принятия ребёнка в свою семью, психологическая готовность людей 
стать замещающей семьёй.  

Цель курса: овладение магистрантами способами и 
технологиями  психолого-педагогической и медико – социальной 
подготовки семей, желающих принять ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, проектированию программ содействия 
принимающим семьям в процессе подготовки к осознанному выбору 
ребёнка, создание оптимальных условий для его экологичного 
перехода из учреждения в семью. 

Задачи курса – подготовить специалиста, обладающего 
необходимыми знаниями, и умениями, позволяющими: 

- формировать у потенциальных приёмных родителей чётких 
представлений о роли семьи и семейного воспитания в процессе 
развития личности ребёнка; 

- создавать условия для осознания потенциальными приёмными 
родителями своих чувств, мотивов и ожиданий в процессе принятия 
решения взять ребёнка в семью; 

- оказывать административную и юридическую подготовку 
принимающей семьи;  

- информировать потенциальных замещающих родителей об 
особенностях развития и  состояния здоровья отказных детей, 
возможностях и механизмах их реабилитации. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 
1. знать: определение понятий «замещающая семья», 
«сознательное родительство», «психолого-педагогическая 
компетентность» и их связь; содержание и задачи работы психолога с 
замещающими семьями;  
2. уметь проектировать программы повышения психолого-
педагогической и медико- социально- правовой компетенции 
замещающих семей; 
3. владеть: базовыми средствами и методами  социально-



психологической помощи приемной семье на разных этапах приема 
ребенка в семью. 
владеть:. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 

Практикум по 
семейной психологии 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Практикум по семейной психологии» 
является обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин 
ОП ВО (Б1.В) по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование и адресована студентам второго курса (2 
семестр). Дисциплина реализуется кафедрой Специальной 
психологии  Института психологии им. Л.С.Выготского 

Цель дисциплины: 
овладение магистрантами методами диагностики и коррекции 

детско-родительских отношений. 
Задачи: 
ознакомить студентов с типологией проблем детско-

родительского общения; 
обучить методом диагностики сферы детско-родительских 

отношений; 
обучить технологиям коррекции детско-родительских 

отношений. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-
2); 
 
ОПК  (код и содержание); 

 умением организовывать межличностные контакты, общение 
(в том числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность 
детей и взрослых (ОПК-3); 

 способностью проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в его профессиональной 
деятельности (ОПК-5); 

 способностью применять психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного процесса 
(ОПК-8); 
ПК  (код и содержание); 

 способностью проектировать профилактические и 
коррекционно-развивающие программы (ПК-2); 

 способностью разрабатывать рекомендации субъектам 
образования по вопросам развития и обучения ребенка (ПК-6);  

 способностью проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы  (ПК-33). 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 



Знать: определение понятий «родительская позиция», «материнская и 
отцовская позиции» и их связь; содержание и задачи работы 
психолога в сфере детско-родительских отношений;  
Уметь проектировать программы повышения психолого-
педагогической и медико- социально- правовой компетенции 
родителей; 
Владеть: базовыми средствами и методами  диагностики и коррекции 
детско-родительских отношений. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме анализа эссе о смыслах, 
ценностях и приоритетах современного образования; анализа 
самостоятельных экспертно-проектных работ студентов по 
отдельным темам курса, промежуточная аттестация в форме 
зачета с оценкой 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных 
единицы, 144  часа 

Организация 
семейного обучения 

Дисциплина Б1.В.ОД.6. «Организация семейного обучения» является 
обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин ОП ВО 
(Б1.В) по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование и адресована студентам первого курса (2 
семестр). Дисциплина реализуется кафедрой Теории и истории 
психологии Института психологии им.Л.С.Выготского. 

Цель курса: освоение магистрантами содержанием 
деятельности образовательного учреждения в сфере организации 
семейного образования и консультирования семьи по вопросам 
семейного обучения. 

Задачи: 
1) овладение нормативно-правовыми аспектами 

организации обучения образования в семейной форме; 
2) сравнительный анализ основных форм семейного 

образования в истории российского образования; 
3) ознакомление с требованиями к ведению служебной 

документации в образовательном учреждении при использовании 
формы семейного образования; 

4) организация психолого-педагогического 
сопровождения семейного образования. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-
2); 
 
ОПК  (код и содержание); 

 умением организовывать межличностные контакты, общение 
(в том числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность 
детей и взрослых (ОПК-3); 

 способностью проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в его профессиональной 
деятельности (ОПК-5); 



 способностью применять психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного процесса 
(ОПК-8); 
ПК  (код и содержание); 

 способностью проектировать профилактические и 
коррекционно-развивающие программы (ПК-2); 

 способностью разрабатывать рекомендации субъектам 
образования по вопросам развития и обучения ребенка (ПК-6);  

 способностью проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы  (ПК-33). 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 

Знать 
нормативно-правовые аспекты организации семейного образования; 
содержание основной документации при организации семейного 

образования; 
основные проблемы и способы их устранения при организации 

семейного обучения. 
уметь: 
формулировать конкретные задачи психолого-педагогического 

сопровождения детей, педагогов, родителей в рамках семейного 
образования, выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос 
об очередности проведения различных видов работ; 

готовить обращения с запросами в медицинские, правовые и 
другие учреждения; 

владеть: 
методами консультирования педагогов и родителей и 

проектирования развивающих программ для детей. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 
промежуточная аттестация в форме зачета 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

Направления работы 
образовательного 
учреждения с семьей 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Направления работы образовательного 
учреждения с семьей» является обязательной дисциплиной 
вариативной части дисциплин ОП ВО по направлению подготовки 
44.04.02  – Психолого-педагогическое образование и адресована 
студентам второго курса (1 семестр). Дисциплина реализуется 
кафедрой проектирующей психологии Института психологии им. 
Л.С.Выготского. 

Цель курса: освоение магистрантами содержанием 
деятельности психологической службы образовательного 
учреждения. 

Задачи: 
1) овладение нормативно-правовыми аспектами 

деятельности психологической службы в 
образовательном учреждении; 

2) сравнительный анализ основных направлений 
профессиональной деятельности психолого-



педагогического направления; 
3) ознакомление с требованиями к ведению служебной 

документации. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-
2); 
ОПК  (код и содержание); 

 умением организовывать межличностные контакты, общение 
(в том числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность 
детей и взрослых (ОПК-3); 

 способностью проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в его профессиональной 
деятельности (ОПК-5); 

 способностью применять психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного процесса 
(ОПК-8); 
ПК  (код и содержание); 

 способностью проектировать профилактические и 
коррекционно-развивающие программы (ПК-2); 

 способностью разрабатывать рекомендации субъектам 
образования по вопросам развития и обучения ребенка (ПК-6);  

 способностью проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы  (ПК-33). 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 

Знать 
нормативно-правовые аспекты работы психологической службы 

образовательных учреждений разного вида; 
содержание основных направлений профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления в образовательном учреждении; 
основные функциональные обязанности педагога-психолога 

образовательного учреждения; 
уметь: 
формулировать конкретные задачи работы с детьми, 

учащимися, студентами и взрослыми, выбирать формы и методы 
этой работы, решать вопрос об очередности проведения различных 
видов работ; 

готовить обращения с запросами в медицинские, правовые и 
другие учреждения; 

владеть: 
методами психодиагностики, психокоррекции, способами 

оценки их эффективности; 
групповыми и индивидуальными методами психологического 

обследования в пределах своей компетенции; 
интерактивными способами просветительской работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы; 
промежуточная аттестация в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных 
единицы, 72 часа. 

  
Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1  

Психология семьи 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1  «Психология семьи» является дисциплиной 
по выбору вариативной части дисциплин ОП ВО (Б1.В.ДВ) по 
направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое 
образование  и адресована студентам первого курса (1 семестр). 
Дисциплина реализуется кафедрой Специальной психологии 
Института психологии им.Л.С.Выготского. 
Предметом дисциплины являются: проблемы современной семьи.  
Цельдисциплины: ознакомление студентов с основными проблемами 
современной семьи, с тенденциями развития семейно-брачных 
отношений, обучение способам определения причин и способов 
разрешения семейных проблем и их влияния на психологический 
статус ребенка. 
Задачидисциплины:  
- определение основных характеристик супружеских отношений 
(эмоциональные связи, ролевая структура семьи, особенности 
общения, сплоченность); 
- анализ отечественных и зарубежных исследований по семейной 
психологии, социологии семьи, а также психологическому 
консультированию супружеских пар; 
- обучение методам диагностики и коррекции семейно-брачных 
отношений;  
- определение содержания и структуры детско-родительских 
отношений и проблем воспитания детей в семье; 
- формирование базовых компетенций в области семейного 
консультирования (организация консультативной беседы, умение 
осознанно выстраивать диалог с клиентом (понимание, что и для чего 
говорить клиенту), умение понимать и интерпретировать 
происходящее на сессии, навыки анализа внутреннего содержания 
проблемной ситуации, способы мотивирования клиента на 
дальнейшую работу); 
- отработка техник установления психологического контакта, 
расспроса клиента и заключения психологического контракта, 
формирование умений понимать и интерпретировать истинный 
запрос клиента, формулировать рабочие консультационные гипотезы, 
проектировать альтернативные способы поведения по преодолению 
трудностей в семейных отношениях, освоение способов завершения 
консультационного процесса. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 
- умением организовывать межличностные контакты, общение (в том 
числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность детей и 



взрослых (ОПК-3); 
- способностью применять психолого-педагогические и нормативно-
правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного процесса 
(ОПК-8);  
- готовностью применять активные методы обучения в психолого-
педагогической деятельности (ОПК-9); 
- способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования 
по вопросам развития и обучения ребенка (ПК-6) 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
Знать:  
- закономерности становления и развития функционально-ролевой 
структуры семьи на различных стадиях ее жизненного цикла; 
Уметь: 
- вырабатывать стратегии преодоления нормативных кризисов семьи; 
Владеть:  
- методиками изучения особенностей супружеских и детско-
родительских отношений и умениями осуществлять следующие виды 
деятельности консультанта:консультирование, диагностика, 
профилактика и коррекция детско-родительских 
отношений;психологическая помощь в вопросах усыновления и 
воспитания приемных детей. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме двух контрольных работ, 
защиты монографии и участия в дебатах, промежуточная 
аттестация в форме зачета 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 час. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семейная педагогика 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2  «Семейная педагогика» является 
дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин ОП ВО 
(Б1.В.ДВ) по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование  и адресована студентам первого курса 
(1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой Специальной 
психологии Института психологии им.Л.С.Выготского. 
Предметом дисциплины являются: проблемы современной семьи.  
Цельдисциплины: познакомить студентов с основами воспитания 
детей в семье, с актуальными проблемами развития современной 
семьи, ее проблемами в организации отношений поколений, 
продуктивными тактиками воспитания детей. 
Задачидисциплины:  
- рассмотреть сущность семьи, ее функционирование в свете 
системного подхода реализации воспитательной функции; 
- обеспечить усвоение студентами знаний о технологиях 
эффективного взаимодействия детей и родителей; 
- охарактеризовать особенности и методы повышения пед. культуры 
родителей; 
- раскрыть правовые основы семейного воспитания. 
- способствовать развитию педагогической культуры, 
профессиональных творческих способностей, качеств специалиста 



Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 
- способностью применять психолого-педагогические и нормативно-
правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного процесса 
(ОПК-8);  
- готовностью применять активные методы обучения в психолого-
педагогической деятельности (ОПК-9); 
- способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования 
по вопросам развития и обучения ребенка (ПК-6) 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
Знать:  
- эволюционное развитие семьи, семейного воспитания, их 
современное состояние; 
- условия успешного функционирования семьи и проблемы, 
возникающие в процессе жизненного цикла семьи; 
- развитие семьи как системы и как взаимосвязаны ее подсистемы; 
- ролевую структуру семьи; 
- что представляет собой супружество как социально-
психологический феномен; 
- специфику функционирования разных типов семей; 
- актуальные проблемы родительско-детских, родственных и др. 
отношений; 
- методы семейной психодиагностики. 
Уметь: 
- выделять психологические проблемы семьи, проблемы семейного 
воспитания; 
- применять полученные знания при оказании психологической 
помощи семье в воспитании детей; 
- интерпретировать процессы, происходящие в семейной системе, в 
подсистемах; 
- стимулировать интерес клиентов к самосовершенствованию в 
качестве родителей; 
уметь диагностировать различные аспекты семейного воспитания; 
Владеть:  
- навыкамиоказания психолого-педагогической помощи семье в 
воспитании детей; 
- навыками осуществления консультирования по вопросам семейного 
воспитания. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме эссе, промежуточная 
аттестация в форме зачета 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 час. 

Б1.В.ДВ.2  
Текстовые методики 
изучения личности  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1  «Текстовые методики изучения личности» 
является дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин ОП 



ВО (Б1.В.ДВ) по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование  и адресована студентам первого курса 
(1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой Психологического 
консультирования Института психологии им.Л.С.Выготского. 

Цель дисциплины - с помощью семиотического подхода и 
формализации спонтанных текстов показать возможности 
выявления ранних психогенных травм, актуальных бессознательных 
стратегий поведения, выявить неосознаваемые умолчания, дать 
инструменты их частичного реконструирования и инструменты 
верификации возможных интерпретаций.   

Задачи: 
 - анализ спонтанных текстов, написанных в рамках 

текстовых методик, выявление скрытых смысловых элементов 
разного уровня, реконструкция текстовых умолчаний; 

- систематизация и структурирование разных уровней 
информации, получаемых при анализе спонтанных текстов, 
категоризация смысловых элементов текстов средствами 
понятийного аппарата научной (культурно-исторической) 
психологии и средствами формального семиотического подхода; 

- выравнивание стартовых психологических представлений у 
обучающихся, имеющих психологическое (бакалавриат) и другое 
базовое образование. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 
формирование способности к активному общению в научной, 
производственной и социально-общественной сферах деятельности 
(ОК-3); 
формирование способности к свободному применению русского 
языка как средства делового общения; активной социальной 
мобильности (ОК-4); 
развитие способности адаптироваться к новым ситуациям, 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-7); 
обучение использованию знаний правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности (ОК-10); 
совершенствование и разработка категориального аппарата 
психологии (ПК-3); 
анализ базовых механизмов субъективных процессов, состояний и 
индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био-
психо-социальных составляющих функционирования (ПК-8); 

выявление специфики психического функционирования 
человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-10); 

овладение навыками анализа своей деятельности как 
профессионального психолога и умением применять методы 
эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 
собственной деятельности и психического состояния (ПК-11); 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 



Знать:  
смысловые элементы разного уровня 

 уметь: 
реконструировать текстовые умолчания; систематизировать и 

структурировать разные уровни информации, получаемых при 
анализе спонтанных текстов 
Владеть:  

Навыком категоризации смысловых элементов текстов 
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 
промежуточная аттестация в форме экзамена 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 час. 

Понимающая 
психология 

Дисциплина «Понимающая психология» является курсом по 
выбору учебного плана по направлению подготовки 37.04.01 
Психология 

Дисциплина (модуль) реализуется в Институте психологии им. 
Л.С. Выготкого кафедрой Психологии консультирования. 

Предмет курса «Понимающая психология» – феномен 
знакового опосредования восприятия реальности, структура и 
функции знакового опосредования, основные теории знака и 
знаковой репрезентации реальности.  

Целью курса состоит в формировании у магистрантов 
представления о функции и месте знакового опосредования в 
психическом отражении реальности и регуляции активности 
субъекта. 

    Задачи: 
- знакомство с представление о проблемах знакового 

опосредования;  
- знакомство магистрантов с основными теориями знакового 

опосредования; 
Программа курса «Понимающая психология» 

предусматривает такие организационные формы как лекции и 
семинарские занятия, самостоятельное изучение рекомендуемой 
литературы, а также различные формы текущего контроля 
(контрольные работы, доклады по изучаемым проблемам и т.д.) 

Компетенции обучающегося, формирующиеся в ходе 
освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
способности и готовности к: 
общекультурные компетенции 
• ОК-1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу); 
• ОК-2 (готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения); 
• ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала); 



 
общепрофессиональные компетенции 
• ОПК-1 (способностью выстраивать взаимодействие и 
образовательный процесс с учетом закономерностей психического 
развития человека и зоны ближайшего развития учащихся);  
• ОПК-2 (способностью использовать научно-обоснованные 
методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, 
владеть современными технологиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации);  
• ОПК-3 (умением организовывать межличностные контакты, 
общение (в том числе, в поликультурной среде) и совместную 
деятельность детей и взрослых);  
• ОПК-5 (способностью проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в его профессиональной 
деятельности);  
• ОПК-6 (владением современными технологиями 
проектирования и организации научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 
решению проблем профессиональной деятельности);  
• ОПК-8 (способностью применять психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного 
процесса);  
• ОПК-9 (готовностью применять активные методы обучения в 
психолого-педагогической деятельности); 
• ОПК-10 (готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности); 
 
профессиональные компетенции: 
ПК-1 (способностью проводить диагностику психического развития 
детей и подростков);  
ПК-3 (способностью проектировать стратегию индивидуальной и 
групповой коррекционно-развивающей работы с детьми на основе 
результатов диагностики);  
ПК-4 (способностью конструктивно взаимодействовать со смежными 
специалистами по вопросам развития способностей детей и 
подростков);  
ПК-5 (готовностью использовать инновационные обучающие 
технологии с учетом задач каждого возрастного этапа);  
ПК-6 (способностью разрабатывать рекомендации субъектам 
образования по вопросам развития и обучения ребенка);  
ПК-9 (способностью консультировать педагогов, администрацию, 
обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса);  
научно-исследовательская деятельность:  
ПК-33 (способностью проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы); 
ПК-35 (способностью критически оценивать адекватность методов 
решения исследуемой проблемы); 
научно-методическая деятельность:  



ПК-44 (способностью применять и пополнять имеющиеся знания в 
процессе структурирования материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс); 
ПК-45 (готовностью осуществлять эффективное профессиональное 
взаимодействие, способствующее решению широкого круга задач 
психолого-педагогического и социального сопровождения); 
ПК-49 (умением организовывать рефлексию профессионального 
опыта (собственного и других специалистов)); 
ПК-50 (способностью выполнять супервизию «молодого 
специалиста»); 
способностью планировать и проводить переговоры с российскими и 
зарубежными партнерами  (ПК-58). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: основные теоретические подходы к пониманию 
проблем знакового опосредования,  основные результаты 
исследований в области обыденного сознания, основные 
экспериментальные подходы к изучению обыденного сознания; 

уметь: анализировать результаты исследований в области 
обыденного сознания; 

владеть: инструментами изучению обыденного сознания. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 
промежуточная аттестация в форме экзамена 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 час. 

Б1.В.ДВ.3  

Системная семейная 
психотерапия 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Системная семейная психотерапия» 
является курсом по выбору вариативной частиОП ВО (Б1.В.ДВ)по 
направлению подготовки 44.04.02  – Психолого-педагогическое 
образование и адресована студентам второго курса (3 семестр). 
Дисциплина реализуется кафедрой Специальной психологии 
Института психологии им. Л.С.Выготского 
Цель дисциплины направлена на формировани. 
Задачидисциплины:  ознакомлениесту. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

способность превращать результаты анализа и экспертизы 
профессиональной деятельности в учебно-методические 
рекомендации  (ПК-51); 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
знать: основные подходы в семейной психотерапии; 
уметь: использовать различные психотерапевтические техники; 
владеть: инструментами работы с сопротивлением. 
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных 
единицы, 108 час. 



Психология травмы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2. «Психология травмы» является курсом по 
выбору вариативной части ОП ВО (Б1.В.ДВ)по направлению 
подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование и 
адресована студентами второго курса (3 семестра). Дисциплина 
реализуется кафедрой познания Института психологии 
им.Л.С.Выготского. 
Цель дисциплины - становленнизации образования.  
Задачикурса:  формирование . 
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

способность превращать результаты анализа и экспертизы 
профессиональной деятельности в учебно-методические 
рекомендации  (ПК-51); 

способность определить направления и способы оснащения 
образовательной работы методическими средствами  (ПК-43); 
 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
знать: теоретические подходы к пониманию травмы. 
уметь: верно оценивать этимологию травмирующих событий. 
владеть: инструментами психологической и психотерапевтической 
работы с травмой 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы; 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 
единицы, 108 час. 

Б1.В.ДВ.4  

Основы 
психологического 
консультирования 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1. «Основы психологического 
консультирования» является курсом по выбору вариативной частиОП 
ВО (Б1.В.ДВ)по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование и адресована студентами второго курса 
(3 семестра). Дисциплина реализуется кафедрой Психологического 
консультирования Института психологии им.Л.С.Выготского. 
Цель дисциплины (модуля): сформировать целостное 
представление о психологическом консультировании как 
специфическом виде психологической помощи, сформировать 
умения, необходимые  для эффективного и корректного проведения 
психологического консультирования.  
Задачи: 
- выработать представление психологическом 
консультировании и его особенностях 
- сформировать представление о различных 
психотерапевтических школах. 
- научить студентов использовать имеющиеся у них знания об 
основных психологических школах как основе для выбора методов 
психологического консультирования 
- сформировать представление о различных видах 
психологического консультирования 
- актуализировать имеющиеся  у студентов знания по другим 
видам психологической помощи, которые могут сопровождаться 



проведением психологического консультирования 
- выработать представления о психотерапии и психокоррекции 
как видах психологической помощи 
- овладение методами и техникой психологического 
консультирования 
- овладение методами и техникой психологического 
консультирования в зависимости от запроса клиента 
- формирование профессионального мышления практического 
психолога 

 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
 
общекультурные компетенции 
• ОК-1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу); 
• ОК-2 (готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения); 
• ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала); 
 
общепрофессиональные компетенции 
• ОПК-1 (способностью выстраивать взаимодействие и 
образовательный процесс с учетом закономерностей психического 
развития человека и зоны ближайшего развития учащихся);  
• ОПК-2 (способностью использовать научно-обоснованные 
методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, 
владеть современными технологиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации);  
• ОПК-3 (умением организовывать межличностные контакты, 
общение (в том числе, в поликультурной среде) и совместную 
деятельность детей и взрослых);  
• ОПК-5 (способностью проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в его профессиональной 
деятельности);  
• ОПК-6 (владением современными технологиями 
проектирования и организации научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 
решению проблем профессиональной деятельности);  
• ОПК-8 (способностью применять психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного 
процесса);  
• ОПК-9 (готовностью применять активные методы обучения в 
психолого-педагогической деятельности); 
• ОПК-10 (готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности); 
 



профессиональные компетенции: 
ПК-1 (способностью проводить диагностику психического развития 
детей и подростков);  
ПК-3 (способностью проектировать стратегию индивидуальной и 
групповой коррекционно-развивающей работы с детьми на основе 
результатов диагностики);  
ПК-4 (способностью конструктивно взаимодействовать со смежными 
специалистами по вопросам развития способностей детей и 
подростков);  
ПК-5 (готовностью использовать инновационные обучающие 
технологии с учетом задач каждого возрастного этапа);  
ПК-6 (способностью разрабатывать рекомендации субъектам 
образования по вопросам развития и обучения ребенка);  
ПК-9 (способностью консультировать педагогов, администрацию, 
обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса);  
научно-исследовательская деятельность:  
ПК-33 (способностью проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы); 
ПК-35 (способностью критически оценивать адекватность методов 
решения исследуемой проблемы); 
научно-методическая деятельность:  
ПК-44 (способностью применять и пополнять имеющиеся знания в 
процессе структурирования материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс); 
ПК-45 (готовностью осуществлять эффективное профессиональное 
взаимодействие, способствующее решению широкого круга задач 
психолого-педагогического и социального сопровождения); 
ПК-49 (умением организовывать рефлексию профессионального 
опыта (собственного и других специалистов)); 
ПК-50 (способностью выполнять супервизию «молодого 
специалиста»); 
способностью планировать и проводить переговоры с российскими и 
зарубежными партнерами  (ПК-58). 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать – 
- Определение, цели и отличия психологического 
консультирования от других видов психологической помощи; 
- Структуру психологического консультирования; 
- Участников процесса психологического консультирования; 
- Роль и место консультанта в процессе консультирования; 
- Требования к личности консультанта и влияние 
профессиональной деятельности на личность консультанта; 
- Виды психологического консультирования; 
- Типы клиентов; 
- Особенности психологического консультирования при 
различных проблемах клиентов; 
Уметь -  
- Самостоятельно проводить психологическое 
консультирование; 



- Выбирать техники и методы психологического 
консультирования, психокоррекции и психотерапии в зависимости от 
ситуации и запроса клиента; 
- Осуществлять работу с разными запросами клиентов; 
- Самостоятельно работать с литературными источниками; 
- Корректно сопоставлять различные точки зрения  и 
аргументировано отстаивать свою; 
- Возможности и ограничения различных видов психотерапии и 
психокоррекции; 
 
Владеть - 
- Профессиональным мышлением практического психолога;  
- Готовностью нести ответственность за принятые решения;  
- Способностью развиваться, реализоваться и  использовать 
свой творческий потенциал;  
- Приемами проектирования и  диагностики, необходимыми в 
профессиональной деятельности; 
- Современными технологиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации 
- Психологическими и нормативно-правовыми знаниями в 
процессе решения психолого-педагогических задач; 
- Знаниями, необходимыми для  коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках при  решения 
задач профессиональной деятельности; 
- Способами  разработки  рекомендаций субъектам 
консультирования по вопросам развития и обучения ребенка; 
- Практическими навыками консультирования клиентов, в том 
числе  педагогов, администрации, обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса; 
- Способностью критически оценивать адекватность методов 
решения исследуемой проблемы; 
- Готовностью осуществлять эффективное профессиональное 
взаимодействие, способствующее решению широкого круга задач 
психолого-педагогического и социального сопровождения; 
- Умением организовывать рефлексию профессионального 
опыта (собственного и других специалистов); 
- Практическими навыками выполнения  супервизии«молодого 
специалиста».   
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы; 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 
единицы, 108 час. 

Социально-
педагогическая 
поддержка детей, 
подвергающихся 
насилию 

Дисциплина М2.В.ДВ.3.2 «Социально-педагогическая 
поддержка детей, подвергающихся насилию» является дисциплиной 
по выбору вариативной части дисциплин ОП ВО по направлению 
подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование  и 
адресована студентам первого курса (1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой Психологии 



консультирования Института психологии им. Л.С.Выготского. 
Предметом дисциплины является: ориентирован на 

сознательное освоение проблемного поля, присущего 
психологическому сопровождению детей подвергшихся насилию, а 
также методологических основ, принципов организации и 
проведения исследований в области психологии травмы. Особое 
внимание уделяется современному состоянию развития психологии 
семейного консультирования. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего 
систематическими знаниями  ключевых проблем социальной теории, 
а также способов их рассмотрения и решения, необходимыми при 
проведении эмпирических исследований и их концептуальном 
обобщении; имеющего представление об основных особенностях  
социокультурного развития и тенденциях изменения мирового 
сообщества и российского общества. 

Задачи:  
1. Познакомить студентов с классическими и современными 

социологическими теориями, 
2. Изучить механизмы возникновения, организации, 

функционирования и развития социума,   
3. Овладеть различными трактовками сущности социальной 

реальности,  
4. Изучить основные социологические теории личности, 

особенности девиантного поведения и социального контроля; 
5. Определить место и роль социологии среди других 

социальных и гуманитарных наук. 
6. Иметь представление о методах социологического 

исследования. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

компетенций выпускника  
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  
общекультурные компетенции 
• ОК-1 (способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу); 
• ОК-2 (готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения); 

• ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала); 

общепрофессиональные компетенции 
• ОПК-1 (способностью выстраивать взаимодействие и 

образовательный процесс с учетом закономерностей психического 
развития человека и зоны ближайшего развития учащихся);  

• ОПК-2 (способностью использовать научно-
обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической 
деятельности, владеть современными технологиями организации 
сбора, обработки данных и их интерпретации);  

• ОПК-3 (умением организовывать межличностные 
контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и 



совместную деятельность детей и взрослых);  
• ОПК-5 (способностью проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в его профессиональной 
деятельности);  

• ОПК-6 (владением современными технологиями 
проектирования и организации научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 
решению проблем профессиональной деятельности);  

• ОПК-8 (способностью применять психолого-
педагогические и нормативно-правовые знания в процессе решения 
задач психолого-педагогического просвещения участников 
образовательного процесса);  

• ОПК-9 (готовностью применять активные методы 
обучения в психолого-педагогической деятельности); 

• ОПК-10 (готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности); 

профессиональные компетенции: 
ПК-1 (способностью проводить диагностику психического 

развития детей и подростков);  
ПК-3 (способностью проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 
детьми на основе результатов диагностики);  

ПК-4 (способностью конструктивно взаимодействовать со 
смежными специалистами по вопросам развития способностей детей 
и подростков);  

ПК-5 (готовностью использовать инновационные обучающие 
технологии с учетом задач каждого возрастного этапа);  

ПК-6 (способностью разрабатывать рекомендации субъектам 
образования по вопросам развития и обучения ребенка);  

ПК-9 (способностью консультировать педагогов, 
администрацию, обучающихся по вопросам оптимизации учебного 
процесса);  

научно-исследовательская деятельность:  
ПК-33 (способностью проводить теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы); 
ПК-35 (способностью критически оценивать адекватность 

методов решения исследуемой проблемы); 
научно-методическая деятельность:  
ПК-44 (способностью применять и пополнять имеющиеся 

знания в процессе структурирования материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс); 

ПК-45 (готовностью осуществлять эффективное 
профессиональное взаимодействие, способствующее решению 
широкого круга задач психолого-педагогического и социального 
сопровождения); 

ПК-49 (умением организовывать рефлексию 
профессионального опыта (собственного и других специалистов)); 

ПК-50 (способностью выполнять супервизию «молодого 
специалиста»); 



способностью планировать и проводить переговоры с 
российскими и зарубежными партнерами  (ПК-58). 

соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
Знать  понятия социальной реальности, общества, культуры и 

личности, ценностей и норм, общественных отношений, социальных 
групп, социальных институтов, статусов и ролей, социальной 
дифференциации, стратификации и мобильности, власти и 
господства, социализации, семьи, общественного мнения; 
изложенные в курсе основные парадигмальные подходы к 
алгоритмам организации, функционирования и развития 
человеческого социума, сущности человека и общества; методы 
социологического исследования;  

Уметь анализировать и интерпретировать тексты по 
социальной теории; отслеживать тенденции и траектории 
социальных изменений;  оценивать долгосрочные последствия 
реализации тех или иных глобальных политических, экономических, 
культурных, научных, технических  и иных решений для 
человеческого социума; ориентироваться в постоянно меняющейся 
реальности, исключая автоматизированное воспроизводство 
привычных стереотипов поведения; осознанно выстраивать 
иерархию ценностных предпочтений и жизненных целей; 

Владеть понятийным аппаратом дисциплины;  техниками 
анализа и  интерпретации материала; инструментарием 
социологического подхода. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменной 
проверочной работы, промежуточная аттестация  в форме зачета с 
оценкой. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 
работ, промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Психология семейного 
конфликта 

Дисциплина М2.В.ДВ.4.1 «Психология семейного конфликта» 
является дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин ОП 
ВО по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование  и адресована студентам первого курса 
(1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой Социальной и 
юридической психологии Института психологии им. 
Л.С.Выготского. 

Предметом дисциплины является: закономерности 
поведения и деятельности людей, обусловленные их включённостью 
в конфликтные отношения в семье, психологическая логика развития 
конфликтных ситуаций в семье, психологические особенности 
разрешения межличностных конфликтов в семье.  

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений 
об особенностях конфликтных ситуаций и оптимального способа 
поведения в них.  



Задачи: ознакомление студентов с основными подходами к 
изучению конфликтов семье; ознакомление студентов с методами 
изучения и диагностики межличностных конфликтов; формирование 
у студентов представлений о феноменологии конфликтов; 
формирование у студентов способности анализировать конкретные 
конфликтные ситуации с помощью основных понятий психологии 
межличностного конфликта; формирование у студентов 
представлений о возможных способах разрешения межличностных 
конфликтов и роли психологов при разрешении конфликтов. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
общекультурные компетенции 
• ОК-1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу); 
• ОК-2 (готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения); 
• ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала); 
общепрофессиональные компетенции 
• ОПК-1 (способностью выстраивать взаимодействие и 
образовательный процесс с учетом закономерностей психического 
развития человека и зоны ближайшего развития учащихся);  
• ОПК-2 (способностью использовать научно-обоснованные 
методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, 
владеть современными технологиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации);  
• ОПК-3 (умением организовывать межличностные контакты, 
общение (в том числе, в поликультурной среде) и совместную 
деятельность детей и взрослых);  
• ОПК-5 (способностью проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в его профессиональной 
деятельности);  
• ОПК-6 (владением современными технологиями 
проектирования и организации научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 
решению проблем профессиональной деятельности);  
• ОПК-8 (способностью применять психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного 
процесса);  
• ОПК-9 (готовностью применять активные методы обучения в 
психолого-педагогической деятельности); 
• ОПК-10 (готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности); 
профессиональные компетенции: 
ПК-1 (способностью проводить диагностику психического развития 
детей и подростков);  
ПК-3 (способностью проектировать стратегию индивидуальной и 



групповой коррекционно-развивающей работы с детьми на основе 
результатов диагностики);  
ПК-4 (способностью конструктивно взаимодействовать со смежными 
специалистами по вопросам развития способностей детей и 
подростков);  
ПК-5 (готовностью использовать инновационные обучающие 
технологии с учетом задач каждого возрастного этапа);  
ПК-6 (способностью разрабатывать рекомендации субъектам 
образования по вопросам развития и обучения ребенка);  
ПК-9 (способностью консультировать педагогов, администрацию, 
обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса);  
научно-исследовательская деятельность:  
ПК-33 (способностью проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы); 
ПК-35 (способностью критически оценивать адекватность методов 
решения исследуемой проблемы); 
научно-методическая деятельность:  
ПК-44 (способностью применять и пополнять имеющиеся знания в 
процессе структурирования материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс); 
ПК-45 (готовностью осуществлять эффективное профессиональное 
взаимодействие, способствующее решению широкого круга задач 
психолого-педагогического и социального сопровождения); 
ПК-49 (умением организовывать рефлексию профессионального 
опыта (собственного и других специалистов)); 
ПК-50 (способностью выполнять супервизию «молодого 
специалиста»); 
способностью планировать и проводить переговоры с российскими и 
зарубежными партнерами  (ПК-58). 

Соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
Знать критерии выделения конфликтной ситуации, оценка 

степени и динамики протекания конфликта, специфики 
включенности участников конфликта; 

Уметь управлять конфликтным процессом, находить способы 
предотвращения конфликтных ситуаций и нейтрализации 
конфликтного поведения;   

Владеть технологиями и методами исследования конфликта и 
конфликтного поведения, а также влияния конфликтной ситуации на 
участников.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 
работ, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 
зачетные единицы, 144 часа. 

Психология 
коммуникации в семье 

Дисциплина М2.В.ДВ.4.2 «Психология коммуникации в 
семье» является дисциплиной по выбору вариативной части 
дисциплин ОП ВО по направлению подготовки 44.04.02 – 
Психолого-педагогическое образование  и адресована студентам 
первого курса (1 семестр). 



Дисциплина реализуется кафедрой Социальной и 
юридической психологии Института психологии им. 
Л.С.Выготского. 

Предметом курса являются теоретические основы генезиса, 
развития и функционирования семьи как целостной системы в 
единстве ее структурно-функциональных компонентов. 

Цель курса: ознакомление студентов с основными проблемами 
коммуникации в современной семье, с особенностями современной 
семьи, семейных, в том числе детско-родительских отношений, 
причинами неправильно выстроенных детско-родительских 
отношений, обучение способам определения причин и способов 
разрешения семейных проблем, особенностями становления 
родительской позиции. 

Задачи: 
 определение основных характеристик супружеских 

отношений (эмоциональные связи, ролевая структура семьи, 
особенности общения, сплоченность, гибкость); 

 анализ отечественных и зарубежных исследований по 
семейной психологии; 

 обучение методам диагностики и коррекции семейно-брачных 
отношений и детско-родительских отношений;  

 определение содержания и структуры детско-родительских 
отношений и проблем воспитания детей в семье, характер влияний 
нарушений семейных отношений на развитие детей. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  

 
общекультурные компетенции 
• ОК-1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу); 
• ОК-2 (готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения); 
• ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала); 
 
общепрофессиональные компетенции 
• ОПК-1 (способностью выстраивать взаимодействие и 
образовательный процесс с учетом закономерностей психического 
развития человека и зоны ближайшего развития учащихся);  
• ОПК-2 (способностью использовать научно-обоснованные 
методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, 
владеть современными технологиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации);  
• ОПК-3 (умением организовывать межличностные контакты, 
общение (в том числе, в поликультурной среде) и совместную 
деятельность детей и взрослых);  
• ОПК-5 (способностью проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в его профессиональной 



деятельности);  
• ОПК-6 (владением современными технологиями 
проектирования и организации научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 
решению проблем профессиональной деятельности);  
• ОПК-8 (способностью применять психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного 
процесса);  
• ОПК-9 (готовностью применять активные методы обучения в 
психолого-педагогической деятельности); 
• ОПК-10 (готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности); 
 
профессиональные компетенции: 
ПК-1 (способностью проводить диагностику психического развития 
детей и подростков);  
ПК-3 (способностью проектировать стратегию индивидуальной и 
групповой коррекционно-развивающей работы с детьми на основе 
результатов диагностики);  
ПК-4 (способностью конструктивно взаимодействовать со смежными 
специалистами по вопросам развития способностей детей и 
подростков);  
ПК-5 (готовностью использовать инновационные обучающие 
технологии с учетом задач каждого возрастного этапа);  
ПК-6 (способностью разрабатывать рекомендации субъектам 
образования по вопросам развития и обучения ребенка);  
ПК-9 (способностью консультировать педагогов, администрацию, 
обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса);  
научно-исследовательская деятельность:  
ПК-33 (способностью проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы); 
ПК-35 (способностью критически оценивать адекватность методов 
решения исследуемой проблемы); 
научно-методическая деятельность:  
ПК-44 (способностью применять и пополнять имеющиеся знания в 
процессе структурирования материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс); 
ПК-45 (готовностью осуществлять эффективное профессиональное 
взаимодействие, способствующее решению широкого круга задач 
психолого-педагогического и социального сопровождения); 
ПК-49 (умением организовывать рефлексию профессионального 
опыта (собственного и других специалистов)); 
ПК-50 (способностью выполнять супервизию «молодого 
специалиста»); 
способностью планировать и проводить переговоры с российскими и 
зарубежными партнерами  (ПК-58). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  
 закономерности становления и развития функционально-



ролевой структуры семьи на различных стадиях ее жизненного 
цикла; 

 причины социального неблагополучия семьи, нарушений 
в межличностных семейных отношениях; 

уметь вырабатывать стратегии преодоления ненормативных 
кризисов семьи; 

 владеть методиками изучения особенностей 
супружеских и детско-родительских отношений; 

владеть средствами психологического воздействия на 
межличностные взаимодействия в проблемной семье. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 
работ, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 
зачетные единицы, 144 часа. 

Психология 
отклоняющегося 
поведения 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1  «Психология отклоняющегося поведения» 
является дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин ОП 
ВО (Б1.В.ДВ) по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование  и адресована студентам первого курса 
(1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой Педагогической 
психологии Института психологии им.Л.С.Выготского. 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний об 
основных условиях и закономерностях процессов развития 
девиантного поведения.   

Задачи : 
формирование у студентов знаний о содержании разных понятий, 
описывающих отклоняющееся поведение в разных областях 
психологии и педагогики, формирование умения анализировать 
литературу по данной проблематике с учетом приобретенных знаний; 
формирование у студентов знаний о закономерностях развития 
девиантного поведения; 
формирование у студентов навыков анализа  разнообразных форм 
девиантного поведения с выделением ведущих этиологических 
факторов 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 
- готовностью применять активные методы обучения в психолого-
педагогической деятельности (ОПК-9); 
- способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования 
по вопросам развития и обучения ребенка (ПК-6) 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
Знать основные понятия, описывающие разные формы поведения, не 
укладывающегося в общепринятые рамки, осознавать, в чем состоит 
сходство и различие этих понятий и феноменов, студент должен 
знать основные условия и закономерности развития девиантного 
поведения, основные принципы построения профилактических и 
реабилитационных программ для лиц групп риска и девиантов 



Уметь дифференцировать ведущие факторы в развитии девиации, 
уметь анализировать динамику процесса девиации. 
Владеть навыками анализа проблемных ситуаций с выделением 
этиологических факторов и навыками анализа программ 
профилактики с точки зрения принципов, по которым они построены 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме эссе, промежуточная 
аттестация в форме зачета 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 час. 

Теории обучения и 
воспитания 

Дисциплина М2.В.ДВ.5.2 «Теории обучения и воспитания» 
является дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин ОП 
ВО по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование  и адресована студентам первого курса 
(1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой Педагогической 
психологии Института психологии им. Л.С.Выготского. 

Предметом дисциплины является: индивидуальные, 
возрастные и групповые особенности развития и поведения людей, 
создающие объективные и субъективные предпосылки для ведения 
процесса воспитания 

Цель дисциплины: научить студентов основным 
направлениям в теории и практике организации воспитательного 
процесса. 

Задачи: познакомить студентов с различными 
воспитательными практиками и технологиями, проанализировать 
существующие системы на предмет сильных и слабых стороны, а так 
же возможностей и сочетания.   

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника  
общекультурные компетенции 
• ОК-1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу); 
• ОК-2 (готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения); 
• ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала); 
 
общепрофессиональные компетенции 
• ОПК-1 (способностью выстраивать взаимодействие и 
образовательный процесс с учетом закономерностей психического 
развития человека и зоны ближайшего развития учащихся);  
• ОПК-2 (способностью использовать научно-обоснованные 
методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, 
владеть современными технологиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации);  
• ОПК-3 (умением организовывать межличностные контакты, 
общение (в том числе, в поликультурной среде) и совместную 



деятельность детей и взрослых);  
• ОПК-5 (способностью проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в его профессиональной 
деятельности);  
• ОПК-6 (владением современными технологиями 
проектирования и организации научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 
решению проблем профессиональной деятельности);  
• ОПК-8 (способностью применять психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного 
процесса);  
• ОПК-9 (готовностью применять активные методы обучения в 
психолого-педагогической деятельности); 
• ОПК-10 (готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности); 
 
профессиональные компетенции: 
ПК-1 (способностью проводить диагностику психического развития 
детей и подростков);  
ПК-3 (способностью проектировать стратегию индивидуальной и 
групповой коррекционно-развивающей работы с детьми на основе 
результатов диагностики);  
ПК-4 (способностью конструктивно взаимодействовать со смежными 
специалистами по вопросам развития способностей детей и 
подростков);  
ПК-5 (готовностью использовать инновационные обучающие 
технологии с учетом задач каждого возрастного этапа);  
ПК-6 (способностью разрабатывать рекомендации субъектам 
образования по вопросам развития и обучения ребенка);  
ПК-9 (способностью консультировать педагогов, администрацию, 
обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса);  
научно-исследовательская деятельность:  
ПК-33 (способностью проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы); 
ПК-35 (способностью критически оценивать адекватность методов 
решения исследуемой проблемы); 
научно-методическая деятельность:  
ПК-44 (способностью применять и пополнять имеющиеся знания в 
процессе структурирования материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс); 
ПК-45 (готовностью осуществлять эффективное профессиональное 
взаимодействие, способствующее решению широкого круга задач 
психолого-педагогического и социального сопровождения); 
ПК-49 (умением организовывать рефлексию профессионального 
опыта (собственного и других специалистов)); 
ПК-50 (способностью выполнять супервизию «молодого 
специалиста»); 
способностью планировать и проводить переговоры с российскими и 



зарубежными партнерами  (ПК-58). 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
Знать основные направления и подходы при планировании и 

организации воспитательного процесса, знать принципы и 
важнейшие элементы, понимать специфику аудитории и эффекта от 
воспитательного воздействия;  

Уметь использовать различные подходы и технологии в 
воспитательном процессе, анализировать успешность и 
эффективность от воспитания, уметь выявлять трудности воспитания 
и устранять их.  

Владеть различными воспитательными приемами, способами 
организации воспитательного процесса и создания учебно-
воспитательного коллектива, налаживать взаимодействие между 
участниками процесса.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменной 
проверочной работы, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Философия семьи 

Дисциплина М2.В.ДВ.6.1 «Философия семьи» является 
дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин ОП ВО по 
направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое 
образование  и адресована студентам первого курса (1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой Теории и истории 
психологии Института психологии им. Л.С.Выготского. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с развитием культуры мышления студентов. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных 
компетенций выпускника, таких как способность и готовность к: 

Цель курса:  освоение студентами, во-первых, наследия 
философии семьи как одной из базовых составляющих культурного 
пространства. Предполагается изучение основных тем и проблем 
философии семьи. Во-вторых, программа курса предусматривает 
изучение основных современных направлений и областей философии 
семьи.  

Задача курса: 
 студенты должны узнать центральные идеи этих 

разделов философии семьи;  
 овладеть навыками ведения дискуссий по философской 

проблематике;  
 научиться характеризовать те или иные явления с 

точки зрения их философского смысла. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующий результаты образования: 
общекультурные компетенции 
• ОК-1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу); 
• ОК-2 (готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения); 
• ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, 



использованию творческого потенциала); 
общепрофессиональные компетенции 
• ОПК-1 (способностью выстраивать взаимодействие и 
образовательный процесс с учетом закономерностей психического 
развития человека и зоны ближайшего развития учащихся);  
• ОПК-2 (способностью использовать научно-обоснованные 
методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, 
владеть современными технологиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации);  
• ОПК-3 (умением организовывать межличностные контакты, 
общение (в том числе, в поликультурной среде) и совместную 
деятельность детей и взрослых);  
• ОПК-5 (способностью проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в его профессиональной 
деятельности);  
• ОПК-6 (владением современными технологиями 
проектирования и организации научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 
решению проблем профессиональной деятельности);  
• ОПК-8 (способностью применять психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного 
процесса);  
• ОПК-9 (готовностью применять активные методы обучения в 
психолого-педагогической деятельности); 
• ОПК-10 (готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности); 
профессиональные компетенции: 
ПК-1 (способностью проводить диагностику психического развития 
детей и подростков);  
ПК-3 (способностью проектировать стратегию индивидуальной и 
групповой коррекционно-развивающей работы с детьми на основе 
результатов диагностики);  
ПК-4 (способностью конструктивно взаимодействовать со смежными 
специалистами по вопросам развития способностей детей и 
подростков);  
ПК-5 (готовностью использовать инновационные обучающие 
технологии с учетом задач каждого возрастного этапа);  
ПК-6 (способностью разрабатывать рекомендации субъектам 
образования по вопросам развития и обучения ребенка);  
ПК-9 (способностью консультировать педагогов, администрацию, 
обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса);  
научно-исследовательская деятельность:  
ПК-33 (способностью проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы); 
ПК-35 (способностью критически оценивать адекватность методов 
решения исследуемой проблемы); 
научно-методическая деятельность:  
ПК-44 (способностью применять и пополнять имеющиеся знания в 



процессе структурирования материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс); 
ПК-45 (готовностью осуществлять эффективное профессиональное 
взаимодействие, способствующее решению широкого круга задач 
психолого-педагогического и социального сопровождения); 
ПК-49 (умением организовывать рефлексию профессионального 
опыта (собственного и других специалистов)); 
ПК-50 (способностью выполнять супервизию «молодого 
специалиста»); 
способностью планировать и проводить переговоры с российскими и 
зарубежными партнерами  (ПК-58). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: значение гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; современные концепции 
картины мира на основе сформированного мировоззрения. 

Уметь: самообразовываться и развиваться на протяжении 
всей профессиональной жизни. 

Владеть: культурой научного мышления, общением, 
анализом и синтезом фактов и теоретических положений. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 
работ, промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Психология 
возрастных кризисов 

Дисциплина М2.В.ДВ.6.1 «Психология возрастных кризисов» 
является дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин ОП 
ВО по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование  и адресована студентам первого курса 
(1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой Проектирующей 
психологии Института психологии им. Л.С.Выготского. 

Дисциплина направлена на то, чтобы познакомить 
магистрантов с современными психологическими теориями 
психического развития, основными теоретическими дискуссиями и 
экспериментальными данными в этой области. Особое внимание 
уделяется понятию «кризис», его психологическому содержанию и 
ролью в становлении личности на разных этапах онтогенеза. 

Предметом курса «Психология возрастных кризисов» 
являются теории психического развития, разрабатываемые в 
современной психологии развития, основные теоретические 
дискуссии и экспериментальные данные в этой области. Особое 
внимание уделяется понятию «кризис», его психологическому 
содержанию и ролью в становлении личности на разных этапах 
онтогенеза. 

Цель курса - познакомить магистрантов с современным 
состоянием психологии развития, основными теориями и 
экспериментальными данными в этой области. 

Цель курса конкретизируется в ряде задач: 
 сформировать у магистрантов знания основных 



теоретических вопросов развития и конкретных психологических 
данных о кризисных этапах на разных ступенях онтогенеза; 

 познакомить с содержанием и спецификой применения 
основных методик изучения кризисов возрастного развития детей и 
взрослых; 

 сформировать умения использовать теоретические 
знания и диагностические данные о человеке для правильного 
построения консультационной и коррекционной работы с клиентом; 

 формирование у магистрантов устойчивого интереса к 
психологическим знаниям и умениям их применения в практической 
деятельности по определению нормы психического и личностного 
развития.  

Данный курс дает знания в одной из важных областей 
современной психологии развития, имеющей как научное, так и 
прикладное значение. Для освоения данной дисциплины студенту 
достаточно опираться на объем знаний по общепсихологическим 
дисциплинам, получаемым в рамках бакалавриата по психологии. 

Компетенции обучающегося, формирующиеся в ходе 
освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
способности и готовности к: 

общекультурные компетенции 
• ОК-1 (способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу); 
• ОК-2 (готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения); 

• ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала); 

общепрофессиональные компетенции 
• ОПК-1 (способностью выстраивать взаимодействие и 

образовательный процесс с учетом закономерностей психического 
развития человека и зоны ближайшего развития учащихся);  

• ОПК-2 (способностью использовать научно-
обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической 
деятельности, владеть современными технологиями организации 
сбора, обработки данных и их интерпретации);  

• ОПК-3 (умением организовывать межличностные 
контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и 
совместную деятельность детей и взрослых);  

• ОПК-5 (способностью проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в его профессиональной 
деятельности);  

• ОПК-6 (владением современными технологиями 
проектирования и организации научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 
решению проблем профессиональной деятельности);  

• ОПК-8 (способностью применять психолого-
педагогические и нормативно-правовые знания в процессе решения 



задач психолого-педагогического просвещения участников 
образовательного процесса);  

• ОПК-9 (готовностью применять активные методы 
обучения в психолого-педагогической деятельности); 

• ОПК-10 (готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности); 

профессиональные компетенции: 
ПК-1 (способностью проводить диагностику психического 

развития детей и подростков);  
ПК-3 (способностью проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 
детьми на основе результатов диагностики);  

ПК-4 (способностью конструктивно взаимодействовать со 
смежными специалистами по вопросам развития способностей детей 
и подростков);  

ПК-5 (готовностью использовать инновационные обучающие 
технологии с учетом задач каждого возрастного этапа);  

ПК-6 (способностью разрабатывать рекомендации субъектам 
образования по вопросам развития и обучения ребенка);  

ПК-9 (способностью консультировать педагогов, 
администрацию, обучающихся по вопросам оптимизации учебного 
процесса);  

научно-исследовательская деятельность:  
ПК-33 (способностью проводить теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы); 
ПК-35 (способностью критически оценивать адекватность 

методов решения исследуемой проблемы); 
научно-методическая деятельность:  
ПК-44 (способностью применять и пополнять имеющиеся 

знания в процессе структурирования материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс); 

ПК-45 (готовностью осуществлять эффективное 
профессиональное взаимодействие, способствующее решению 
широкого круга задач психолого-педагогического и социального 
сопровождения); 

ПК-49 (умением организовывать рефлексию 
профессионального опыта (собственного и других специалистов)); 

ПК-50 (способностью выполнять супервизию «молодого 
специалиста»); 

способностью планировать и проводить переговоры с 
российскими и зарубежными партнерами  (ПК-58). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: основные подходы к описанию и пониманию 
жизненных кризисов;  

уметь: использовать психологические критерии возраста; 
владеть: навыками психологического анализа жизненных 

кризисов. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 
работ, промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Б2  
Б2.У  

Практика по 
получению первичных 
умений и навыков 

Дисциплина Б2.У. 1 «Практика по получению первичных умений и 
навыков» является частью «Учебная практика» цикла дисциплин ОП 
ВО по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование и адресована студентам 1 курса (1 
семестр).  
Предметомпрактики является: различные формы и виды 
фасилитативнойдеятельности.  
Цельпрактики: познакомить студентов с разными вариантами 
преломления специальных познаний в области психологии и 
практических навыков психолога и социального педагога.  
Задачи: продемонстрировать студентам специфику работы 
психолога и социального педагога в таких учреждениях как: школы, 
детские сады, дом престарелых и т.д. Практика направлена на 
формирование компетенций выпускника  способность организовать 
взаимодействие специалистов для достижения цели исследования 
(ПК-38); 
способность проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы  (ПК-33); 
способность разработать и представить обоснованный 
перспективный план исследовательской деятельности  (ПК-37); 
способность выделять исследовательскую проблему в контексте 
реальной профессиональной деятельности и проектировать 
программы ее изучения  (ПК-41); 
Знать место психологической науки в современном гуманитарном 
знании, специфику работы медиатора в различных образовательных 
учреждениях  и . службах примирения. 
Уметь анализировать результаты работы психолога- практика, 
отслеживать критичные показатели его работы, оценивать 
эффективность используемых приемов и техник.  
Владеть общей терминологией, для оценки результатов и процесса 
психологической работы.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме письменного отчета по 
практике, промежуточная аттестация в форме зачета. Общая 
трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 
зачетных единиц, 216 часов. 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа 

Дисциплина Б2.Н.1  «Научно-исследовательская работа» является 
частью дисциплин ОП ВО по направлению подготовки 44.04.02 – 
Психолого-педагогическое образование и адресована студентам 1-2 
курса. (2-4 семестра) 
Предметом НИР является подготовка выпускной квалификационной 



работы магистра.  
Цель НИР: формирование у магистрантов общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-
педагогическое образование  (магистратура)  
Задачи: углубление, систематизация и интеграция теоретических 
знаний и практических навыков по программе «Медиация в 
образовании»;  приобретение магистрантами опыта работы с 
большими массивами информации, различными видами источников 
и литературы; развитие умения критически оценивать и обобщать 
теоретические положения, использовать современные методы и 
подходы при решении проблем в области посредничества и  
образования; развитие и закрепление навыков планирования и 
проведения научного исследования; развитие умения применять 
полученные знания при решении прикладных задач, разрабатывать 
научно обоснованные рекомендации и предложения; развитие 
навыков организации и участия в различных формах научно-
исследовательской работы (круглые столы, дискуссионные клубы, 
коллоквиумы, научные конференции, в том числе в режиме online); 
приобретение навыков самостоятельной работы по подготовке 
различного рода текстов и выступлений – статей, обзоров, 
выступлений, тезисов и др.; а также презентаций и защиты 
полученных научных результатов, разработанных предложений и 
рекомендаций. 
Научно-исследовательская работа направлена на формирование 
компетенций выпускника:  

способность проводить теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы  (ПК-33); 

способность использовать научно-обоснованные 
методы и технологии в психолого-педагогической 
деятельности, владеть современными технологиями 
организации сбора, обработки данных и их интерпретации 
(ОПК-2);  

готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности(ОПК-10); 

способность критически оценивать адекватность 
методов решения исследуемой проблемы  (ПК-35); 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
знать теоретические и практические основания  и результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями в 
области психологии медиации; научно-обоснованные методы и 
технологии в психолого-педагогической деятельности, 
современными технологиями организации сбора, обработки данных 
и их интерпретации  
уметь проводить теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы  выделять актуальные проблемы развития современной 



системы образования, обучения и развития детей ; разработать и 
представить обоснованный перспективный план исследовательской 
деятельности; выстроить менеджмент социализации результатов 
исследований ; 
владеть навыками представления результатов проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 
современными технологиями проектирования и организации 
научного исследования в своей профессиональной деятельности на 
основе комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности; возможностями организовать 
взаимодействие специалистов для достижения цели исследования;  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме письменной проверочной 
работы в форме зачетов.Общая трудоемкость научно-
исследовательской работы магистранта по программе 
магистратуры «Семейная психопедагогика» составляет 24 
зачетных единиц 864 часов 

Б2.П Производственная практика 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Дисциплина Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности» является частью 
производственной практики дисциплин ОП ВО по направлению 
подготовки44.04.02 – Психолого-педагогическое образование и 
адресована студентам1-2 курса. (2-4 семестра) 
Предметом дисциплины является: преподавание как функция работы 
психолога.  
Цель дисциплины: научить студентов педагогической практике, дать 
основные методы преподавания и ведения обучающих занятий.  
Задачи: познакомить студентов с преподавательской практикой, 
непосредственным ведением голосовых дисциплин аудиторных 
занятий, а также проведением всего объема подготовительных работ 
для представления материала обучающимся и составления отчетной 
документации о прочитанных единицах.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника способность организовать 
совместную и индивидуальную деятельность детей раннего 
и дошкольного возраста (предметную, игровую, 
продуктивную) (ПК-25); 

способность разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные программы, 
направленные на устранение трудностей обучения и 
адаптации к образовательной среде  (ПК-26); 

способность проектировать и реализовывать 
образовательные и оздоровительные программы развития 
детей младшего возраста для образовательных организаций 
различных типов (ПК-28);способность с учетом возрастных 
особенностей детей разрабатывать последовательность 
образовательных задач, направленных на сохранение и 



укрепление здоровья, психическое развитие и становление 
личности ребенка  (ПК-22); 

способность проводить экспертную оценку 
образовательной среды и методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса в организации и 
разрабатывать рекомендации по повышению их качества  
(ПК-32); 

 
И соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
Знать принципы и логику построения преподавания, закономерности 
и специфику различных подходов к этому процессу  
Уметь самостоятельно проводить весь объем подготовительных 
мероприятий к проведению занятие, проводить само занятие, в том 
числе в сложной (негативно настроенной) и слабо мотивированной 
группе.  
Владеть методами организации развивающей образовательной среды, 
приемами преодоления трудностей в ходе образовательного процесса 
и способов выхода из конфликтных ситуаций и ситуаций с 
негативной динамикой.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме письменной проверочной 
работы, промежуточная аттестация в форме зачета. Общая 
трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 18 
зачетных единиц, 648 часов 

Преддипломная 
практика 

Дисциплина Б2.П.2  «Преддипломная практика» является частью 
производственной практики дисциплин ОП ВО по направлению 
подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование и 
адресована студентам 2 курса. (4 семестра) 
 
Предметом дисциплины является: форма организации учебного 
процесса, непосредственно ориентированная на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  
Цель дисциплины: представление о практической работе психолога в 
условиях образовательного учреждения.  
Задачи: посещение учреждений, где осуществляется 
профессиональная деятельность практического психолога, подбор 
методического материала для решения поставленных задач, 
получение навыков планирования эмпирического исследования, 
проведение психодиагностических методик, анализ полученных 
данных, написание отчетов о проделанной работе или статей и 
докладов по результатам исследования. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника способность представлять научному 
сообществу исследовательские достижения в виде научных 
статей, докладов, мультимедийных презентаций в 
соответствии с принятыми стандартами и форматами 
профессионального сообщества  (ПК-40); 



соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:  
знать:  
сложные методы статистической обработки информации: 
корреляционный, факторный, дисперсионный, кластерный анализы; 
уметь: 
на основе информационного поиска ориентироваться в современных 
научных исследованиях теоретической и прикладной психологии и 
педагогики; 
анализировать содержательность различных источников информации 
и составлять аналитический отчет о результатах поиска информации 
по избранной теме;  
анализировать специфические условия работы психолога в 
различных учреждениях и составлять отчет по результатам 
наблюдения, 
использовать разные способы фиксации информации, 
делать научные доклады на студенческих конференциях. 
осуществлять сложные методы статистической обработки 
информации на компьютере.  
владеть: 
навыками самостоятельной исследовательской деятельности в 
области психологии, методами поиска, обработки и использования 
научной информации; 
навыками создания научного текста (статья, тезисы выступления, 
отчет). 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме письменной проверочной 
работы, промежуточная аттестация в форме зачета. Общая 
трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 
зачетных единиц, 216 часов (4 недели). 

  
  

 

Государственная итоговая аттестация  
Б3 для обучающихся в Института психологии им. Л.С. Выготского по 
программе магистратуры «Семейная психопедагогика» по 
направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое 
образование (магистратура) включает защиту выпускной 
квалификационной работы и междисциплинарный государственный 
экзамен. 
ИГА обеспечивает объективную оценку конкретных компетенций 
выпускника:  

способность выстраивать взаимодействие и образовательный 
процесс с учетом закономерностей психического развития человека и 
зоны ближайшего развития учащихся (ОПК-1);  
деятельности, владеть современными технологиями организации 
сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

умение организовывать междисциплинарное и 
межведомственное взаимодействие специалистов для решения задач 
в области психолого-педагогической деятельности с целью 
формирования системы позитивных межличностных отношений, 



психологического климата и организационной культуры в 
образовательной организации (ОПК-4);  

способность проектировать и осуществлять диагностическую 
работу, необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-
5);  

владение современными технологиями проектирования и 
организации научного исследования в своей профессиональной 
деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности    (ОПК-6);  

способность анализировать и прогнозировать риски 
образовательной среды, планировать комплексные мероприятия по 
их предупреждению и преодолению (ОПК-7);  

способность применять психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного процесса 
(ОПК-8);  

готовность применять активные методы обучения в 
психолого-педагогической деятельности (ОПК-9); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности          (ОПК-10); 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 
магистерской диссертации в период  прохождения практики и 
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач в 
социальной психологии. 
Тематика выпускных квалификационных работ, согласно ФГОС ВО 
направлена на решение следующих профессиональных задач: 
- проведение экспериментальных исследований с использованием 
адекватных современных количественных и качественных методов; 
- разработку проектов научно-методических, нормативно-
методических материалов, обеспечивающих профессиональную 
деятельность; 
- разработку инструментов психодиагностики;  
обоснование, разработку и апробацию программ интервенции и 
превенции; 
- разработку и выполнение проектов по оптимизации 
образовательных, социальных, трудовых и организационных 
процессов; 
- обобщение и интерпретация результатов исследования с 
использованием современных информационных технологий. 
При выполнении выпускной квалификационной работы 
обучающиеся должны показать, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции,  свою способность самостоятельно 
решать на современном уровне задачи профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
 



Программа государственного экзамена является 
междисциплинарной и соответствует современному уровню знаний в 
психологии, обеспечивает объективную оценку конкретных 
компетенций выпускника:  

 (способность выстраивать взаимодействие и образовательный 
процесс с учетом закономерностей психического развития человека и 
зоны ближайшего развития учащихся (ОПК-1);  
деятельности, владеть современными технологиями организации 
сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

умение организовывать междисциплинарное и 
межведомственное взаимодействие специалистов для решения задач 
в области психолого-педагогической деятельности с целью 
формирования системы позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в 
образовательной организации (ОПК-4);  

способность проектировать и осуществлять диагностическую 
работу, необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-
5);  

владение современными технологиями проектирования и 
организации научного исследования в своей профессиональной 
деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности    (ОПК-6);  

способность анализировать и прогнозировать риски 
образовательной среды, планировать комплексные мероприятия по 
их предупреждению и преодолению (ОПК-7);  

способность применять психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного процесса 
(ОПК-8);  

готовность применять активные методы обучения в 
психолого-педагогической деятельности (ОПК-9); 

готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности          (ОПК-10). 
Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации по 
программе магистратуры «Медиация в образовании» составляет 6  
зачетных единиц (216 часов) в 4 семестре. 

ФТД Факультативы 

Методологические 
проблемы психологии 

Дисциплина ФТД1 «Методологические проблемы психологии» является факультативной 
дисциплинойОП ВО (ФТД)по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое 
образование и адресована студентами второго курса (3 семестра). Дисциплина реализуется 
кафедрой Психологии познания Института психологии им.Л.С.Выготского. 
Цель дисциплины: подвести магистрантов к  осознанию, обобщающей рефлексии 
основополагающих моментов теории и методологии психологической науки 

 Задачи курса: рассмотрение и анализ логико-гносеологической канвы конкретных 
психологических теорий и подходов, а также выявление причин и условий, в силу которых 
возникло то или иное научное направление. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 



владение практическими способами поиска научной и способность использовать научно
обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 
современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 
(ОПК-2);  
владение современными технологиями проектирования и организации научного исследования 
в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности    (ОПК-6);  
готовность использовать современные научные методы для решения исследовательских 
проблем  (ПК-36); 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
знать: методологическую основу и сущность научного метода познания; понимать движущие 
силы и причины, приведшие к возникновению различных научных школ и направлений в 
психологии; 
уметь:выявлять и аргументировано излагать теоретико-методологическую основу различных 
психологических подходов; анализировать принципы и особенности организации и 
проведения научного психологического исследования. 
владеть: базовыми средствами методологического анализа конкретных психологических 
исследований и работ; 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы; промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 час. 

Планирование 
теоретического и 
эмпирического анализа 

Дисциплина ФТД1 «Планирование теоретического и эмпирического 
анализа» является факультативной дисциплинойОП ВО (ФТД)по 
направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое 
образование и адресована студентами второго курса (3 семестра). 
Дисциплина реализуется кафедрой Психологии познания Института 
психологии им.Л.С.Выготского. 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с образцами 
планирования теоретического и эмпирического исследования 
Задачи курса: ознакомление студентов с основными подходами к 
анализу теоретического и эмпирического познания в философии 
науки; 
- ознакомление студентов с образцами теоретического 
конструирования в психологии познавательных процессов; 

 - задание образцов теоретического конструирования на 
материале проблематики магистерских диссертаций 
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 
владение практическими способами поиска научной и способность 
использовать научно-обоснованные методы и технологии в 
психолого-педагогической деятельности, владеть современными 
технологиями организации сбора, обработки данных и их 
интерпретации (ОПК-2);  
владение современными технологиями проектирования и 
организации научного исследования в своей профессиональной 
деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности    (ОПК-6);  
готовность использовать современные научные методы для решения 
исследовательских проблем  (ПК-36); 
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 



знать: образцы теоретического конструирования в психологии 
познавательных процессов, их связь с соответствующими 
эмпирическими исследованиями, а также знать содержание основных 
подходов к анализу теоретического и эмпирического познания в 
философии науки; 
уметь:спланировать теоретическое и эмпирическое научное 
психологическое исследование; 
владеть: навыками теоретического конструирования и проведения на 
его основе соответствующего эмпирического исследования 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы; 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 
единицы, 72 час. 
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