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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Философия» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 

позиции  

ОК-1 

Знать  

• основные философские 
понятия и категории; 

• закономерности развития 
природы, общества и мышления  

Уметь  

• применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 
законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

• применять методы и средства 



познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности 

Владеть  

• навыками философского 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

общества; 
• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.01 Философия 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Философия, её предмет и роль в жизни общества 



Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Определение 
понятия «философия». Функции философии. Разделы философии. 

Тема № 2. История становления и развития философского знания 
Краткая характеристика истории развития философских представлений о мире и 

человеке. История философии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции. История 
философии Средних веков. История философии эпохи Возрождения. История философии 

эпохи Нового времени и Просвещения. История философии ХХ века. Современная 
история философии. 

Тема № 3. Метафизика и онтология 
Определение понятий: «метафизика» и «онтология». Генезис происхождения этих 

понятий. Развитие и становление метафизики. Развитие и становление онтологии. 

Основной онтологический вопрос. Виды онтологий.  

Тема № 4. Гносеология и философия науки 

Определение понятий: «теория познания», «гносеология» и «эпистемология». 

Субъект и объект познания. Виды познания: научное и вненаучное. Критерии научности. 

История философии постпозитивизма и появление философии науки. Особенности 

социальных, гуманитарных, естественных и технических наук. Наука и философия. 
Тема № 5. Диалектика как наука о всеобщей связи и всеобщем развитии 

Определение понятия «диалектика». История развития диалектики: стихийная 
диалектика, диалектика Г. В. Ф. Гегеля, марксистская диалектика. Категории диалектики. 

Основные законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимного перехода качественных и количественных изменений, закон отрицания 
отрицания (или снятия). 

Тема № 6. Философия жизни и экзистенциализм 

Определение понятий: «философия жизни» и «экзистенциализм». Философские 
идеи основных представителей философии жизни: А. Шопенгаэра и Ф. Ницше. Главный 

вопрос философии экзистенциализма: сущность определяет существование или 

существование – сущность? Философские идеи представителей философии 

экзистенциализма: немецкий (М. Хайдеггер, К. Ясперс), французский (Ж.-П. Сартр, А. 

Камю, С. Кьеркегор), русский (Н. Бердяев, Л. Шестов). 
Тема № 7. Особенности философии постмодернизма 
Определение понятия «постмодернизм». Основные идеи постмодернизма: мир как 

текст, симулякр, плюрализм. Философские идеи основных представителей: Ж. Бодрийяр, 

Ж. Делез, М. Фуко. 

Тема № 8. Система категорий в философии 

Основные категории метафизики: бытие, материя, идея, пространство, время. 
Основные категории диалектики: качество/количество/мера/скачок; 

причина/следствие/причинность; явление/сущность/кажимость; 
действительность/возможность; необходимость/случайность и др. Система категорий 

Аристотеля. Система категорий И. Канта. Система категорий Г. В. Ф. Гегеля. 
Тема № 9. Проблема сознания 
Перечисление определений понятия «сознание». Современные исследования 

проблемы сознания. Московский центр по изучению сознания. Проблема сознание/тело. 

Проблема соотношения сознания и свободы воли. Проблема соотношения сознания и 

идеального. 

Тема № 10. Человек как центральное понятие философской антропологии 

Определение понятия: «философская антропология». Представление о человеке и 

его месте в мире в истории философии. Человек как центральное понятие русской 

философии XVIII-XIX вв. Судьба и предназначение человека. Смысл жизни и проблема 
бессмертия человека.  

Тема № 11. Общество как предмет осмысления социальной философии 



История возникновения и развития социальной философии. Представления об 

обществе и его устройстве в истории философии. Общество и человек. Общество и 

природа. Структура и функции общества. 
Тема № 12. Сущность, структура и основные концепции культуры 

Определение понятия: «культура». Представление о месте и роли культуры в 
жизни человека в истории философии. Культура и ценности. Культура и свобода. Типы 

культур. Структура культуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Философия»/ 

Н.В. Николина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 30 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ИСТОРИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.02 «История» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать основные 
этапы и закономерности 

исторического развития 

ОК-2 

Знать  

• основные этапы исторического развития; 
• место человека в историческом процессе. 
Уметь  



общества для 
формирования 
гражданской позиции 

• критически воспринимать, анализировать 
и оценивать закономерности исторического 

развития. 
• применять исторические методы для 
оценки общественных процессов; 
Владеть  

• навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России для 
формирования патриотизма и гражданской 

позиции; 

• навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.02 История 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОК-2 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  
 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Сущность, формы и функции исторического знания 
Цель и задачи изучения дисциплины. Определение понятия: история, историческое 

знание. Сущность исторического знания. Формы исторического знания. Функции истории. 

Тема № 2. Методологические основы исторической науки 
Объект и предмет познания исторической науки, дискуссии об их определении. 

Прошлое народов, регионов и стран, областей жизни общества и человечества в целом – 

объект познания исторической науки. Связь между определением предмета истории и 

мировоззрением историка  Понятие «отрасли исторической науки» (отраслевое строение 
исторического знания). Дифференциация (специализация) исторического знания по мере 
его развития. Отрасли исторической науки, изучающие определенные исторические эпохи 

(история Древнего мира, история античности, история Средних веков, история Нового и 

Новейшего времени). Отрасли исторической науки, изучающие регионы и страны, 

отрасли, изучающие сферы человеческой деятельности. Место истории в системе 
наук. Связь истории с другими социально-гуманитарными науками (социология, 
политология, культурология, этнография, философия, лингвистика и др.). 

Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в историческом познании 

 Тема № 3. Исторические источники и их классификация 
Определение понятия: исторический источник. Классификация исторических 

источников по форме материального носителя: вещественные, письменные, устные и др. 

Хронологическая классификация исторических источников. Типологическая 
классификация исторических источников. Виды письменных источников. 

Тема № 4. Хронология мировой истории  
Хронология мировой истории от VIII в. до н.э. Важные события мировой истории. 

Построение таблицы. 

Тема № 5. Значение исторического знания для современного общества 
Определение понятия: историческая наука, историческое знание, историческая 

методология. Историческая наука как форма общественного сознания. Историческая 
наука как социальный институт. Историческое знание: реконструктивное, эмпирическое, 
теоретическое. Роль истории в современном образовании. 

Тема № 6. Особенности развития культуры и общества в эпоху первобытности 

Периодизация первобытного общества. Процесс антропогенеза. Расширение 
населенных территорий. Первые орудия труда. Первичные знаковые и языковые системы, 

творчество. Хозяйственное развитие первобытного общества. Ранние формы религии. 

Тема № 7. Древнейшие цивилизации Востока 
Предпосылки возникновения древних цивилизаций. Факторы образования древних 

государств. Хетты: завоевания и гибель. Ассирия и Урарту: достижения. Персы: 

отличительные особенности. 

Тема № 8. Роль и место античной цивилизации в мировой истории 

Хронологические рамки античности. Античная цивилизация как вид прогрессивно 

развивающейся цивилизации. Развитие системы товарно-денежных отношений. Развитие 
политических форм правления. Развитие науки, технологии и искусства. История Греции. 

История Рима.  
Тема № 9. Основные черты европейского средневековья 

Хронологические рамки эпохи средневековья. Краткая характеристика эпохи 

средневековья. Общественная структура, государственное устройство в эпоху 
средневековья. Роль церкви. Влияние религии. Экономическое развитие. История 
развития Западной и Восточной Римской Империи. 

Тема № 10. Сущность и основные идеи эпохи Возрождения 



Хронологические рамки эпохи Возрождения. Основные идеи: антропоцентризм, 

гуманизм, пантеизм, эстетизм. Экономическое и социальное развитие Европы в эпоху 
Возрождения. Развитие искусств и ремесел. Развитие литературы и театра.  

Тема № 11. Зарождение восточнославянских государств. Киевская Русь 

Хронологические рамки. Этногенез восточных славян. Причины и процессы 

появления у них государства. Отношения с Хазарией. Христианизация Руси. 

Общественный строй Киевской Руси. Его сравнение с современными Руси государствами 

Европы. Распад Киевской Руси.  

Тема № 12. Татаро-монгольское иго и его влияние на историю России 

Покорение Руси татаро-монголами. Основные черты и последствия татаро-

монгольского ига. Александр Невский и противостояние католическому Западу. Начало 

возвышения Москвы и её превращение в центр восточно-славянских земель. 
Государственный строй Московского княжества при татаро-монголах. 

Тема № 13. Формирование сословной системы организации общества в XV-

XVII вв. 
Хронологические рамки. Правление Ивана IV. Изменение сословной системы. 

Судебник 1550 года. Военная реформа. Стоглавый собор. Предпосылки смуты. 

Тема № 14. Становление индустриального общества 
Хронологические рамки становления и развития индустриального общества. 

Становление индустриального общества в Европе и в России. Изменения и развитие 
экономической, политической и культурной жизни общества.  

Тема № 15. Особенности развития цивилизаций Индии, Ближнего и Дальнего 

востока в период средневековья и нового времени 
Хронологические рамки. Политическое развитие Ближнего и дальнего Востока в 

средние века. Исламские завоевания. Медицина, наука и философия в странах Востока в 
средние века и новое время. Социально-экономическая структура Индии в эпоху 
средневековья. Нестабильная политическая система Индии. Образование мусульманских 

государств на территории Индии. 

Тема № 16. Колониализм как исторический феномен 

Определение понятия: колонизация. Хронологические рамки. Сущность и типы 

колонизации. Причины и начало колонизации. Структура и система управления 
колониальной империи.  

Тема № 17. Реформы и реформаторы в истории России 

Предпосылки и причины петровских реформ. Обстоятельства прихода Петра к 

власти. Внешняя политика, Северная и другие войны. Империя как понятие. Реформы 

государства и общества, сопротивление реформам. Реформы Екатерины II. Реакционный 

период Александра I и аракчеевщина. Оппозиция и декабристы как проявление кризиса. 
Правление Николая I как попытка преодолеть нарастание кризиса. Понятия 
"империализм", "революция", "тоталитаризм". Противоречия к концу правления 
Александра П. Контрреформы Александра III,их цели, направления и значение. 

Тема № 18. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Основные тенденции развития общества на рубеже ХХ – 

XXI вв. 

Хронологические рамки. Особенности исторического развития ХХ в.: переход на 
монополистический капитализм, распад колониальной системы, глобализация мировых 

процессов. Первая мировая война. Фашизм и вторая мировая война. Технологический 

прогресс. Последствия глобализации в развитии современного общества. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История»/ С.В. 

Ефимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

Знать 

• принципы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

• основы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми жанрами устной и письменной 

речи; 

• решать задачи межличностного 

взаимодействия 
Владеть  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной речью; 



• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.03 
Русский язык и 

культура речи 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-5 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1: Структура речевой коммуникации.  

Происхождение языка как средства общения. Структура языка как знаковой системы. 

Функции языка. Формы существования языка. Литературный язык как высшая форма 
общенационального языка. Территориальные (диалекты) и социальные (жаргоны, арго) 

разновидности языка, их специфические признаки и отличия от литературного языка. 
Просторечие. Язык и речь, их соотношение. Модель процесса коммуникации. Условия 
функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

Тема № 2:  Речь в социальном взаимодействии. 

Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 
взаимодействие. Организация речевого взаимодействия.  
Тема № 3: Устная и письменная формы речи.  



Язык и речь. Формы речи. Устная и письменная форма речи. Жанры речи. Соотношение 
понятий язык и речь. Особенности письменной и устной форм речи. Разговорная речь, её 
особенности. Просторечие как форма устной речи, его особенности 

Тема №  4: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 
Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 
Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 5: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 
Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 
Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 6: Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы 

Классификация речевых актов по коммуникативной установке. Кооперативные, 
некооперативные речевые стратегии. Речевые тактики, выполняющие функцию способов 
осуществления стратегии речи. Успех коммуникативного взаимодействия. 
Стилистическая тональность речи 

Тема № 7: Прагматика и стилистика разговорной речи.  

Условия успешного общения: Эффективность речевой коммуникации. Лингвистические и 

экстралингвистические условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 

Чистота и богатство речи как ее коммуникативные качества. Активный словарный запас.  
Тема № 8: Культура речи. Элитарная культура речи. 

Язык как система. Разделы науки о языке. Языковые средства общения. Особенности 

языка и речи. Функции языка. Общее понятие о культуре речи и ее трех основных 

компонентах (нормативном, коммуникативном и этическом). Понятие языковой нормы. 

Виды и типы норм. 

Тема № 9:Трудные случаи с системе норм произношения и ударения: Основные 
произносительные нормы современного русского литературного  языка (произношение 
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, произношение 
грамматических форм). Особенности произношения иноязычных слов.  
Тема № 10: Трудные случаи в системе морфологических норм.  

Морфологические нормы литературного языка. Колебания в грамматическом роде имен 

существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких 

форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен 

числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.  
Тема № 11: Трудные случаи в системе синтаксических норм. 

Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. 
Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты 

форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение. 
Тема № 12: Трудные случаи в системе норм орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 
Правописание приставок. Фонетический, морфологический и исторический 

(традиционный) принципы русской орфографии. Понятие орфограммы и пунктограммы. 

Тема № 13: Трудные случаи в системе фонетических норм. 

Основные фонетические единицы языка. Принципы классификации звуков речи.  

Изобразительно-выразительные средства фонетики: ассонанс, аллитерация. Основные 
нормы современного русского литературного произношения 
Тема № 14: Трудные случаи в системе норм словоупотребления. 

Многозначность слов и употребление слов в переносном значении. Употребление 
синонимов, антонимов, паронимов. Плеоназмы и тавтология. Употребление 
экспрессивно– и стилистически окрашенной лексики. Особенности употребления 
фразеологических единиц. 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Русский язык и 

культура речи»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

42 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Иностранный язык» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

ОК - 5 

Знать  

• лексические единицы 

социально-бытовой тематики, а также 
основы терминосистемы соответствующего 

направления подготовки; основы 

грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в 
соответствии с ситуациями межкультурного 

общения в социально-бытовой сфере; 
Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 



монологическое высказывание в пределах 

изученных тем;  

• передавать содержание 
прочитанного/прослушанного текста; 

Владеть  

•  грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего 

характера; 
•  основной информацией о 

культуре и традициях стран изучаемого 

языка;  
• навыками устной речи; 

навыками аудирования;  
• всеми видами чтения 

иноязычных текстов; навыками письма 
орфографии. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.04 Иностранный язык 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОК – 5 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 10 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 117 193 



Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

5.3 Содержание дисциплины 

Тема № 1. Лексическая тема «Illnesses and their Treatment». 

 Грамматика: Предлоги времени. Артикли. Множественное число 

существительных. Вопросительные предложения. Тема содержит вокабуляр по изучаемой 

теме «Illnesses and their Treatment»; аутентичный текст современного английского языка; 
тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 
изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 
 

Тема № 2. Лексическая тема «Way of life and character».  

Грамматика: притяжательный падеж. Неопределенно-личные местоимения. Тема 
содержит вокабуляр по изучаемой теме «Way of life and character»; аутентичный текст 
современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 
прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 
построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 3. Лексическая тема «Jobs». 

 Грамматика: утвердительное предложение в косвенной речи с глаголом to say. 

Артикль с абстрактными существительными. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 
«Jobs»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 
вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 
 

Тема № 4. Лексические темы: «English Language Training Institute»  

Грамматика: Модальные глаголы. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 
«English Language Training Institute»; аутентичный текст современного английского языка; 
тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 
изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 
 

Тема № 5. Лексические темы: «My Flat».  

Грамматика: Косвенная речь. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «My 

Flat»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 
вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 
 

Тема № 6. Лексические темы: «Dates and Times».  

Грамматика: How to pronounce dates. How to say the timе. Present Simple Tense. Тема 
содержит вокабуляр по изучаемой теме «Dates and Times»; аутентичный текст 



современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 
прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 
построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 7. Лексическая тема «Countries and Continents».  

Грамматика: Present Continuous Tense.  Артикли с географическими названиями. 

Degrees of comparison. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Countries and 

Continents»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 
вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 
 

Тема № 8. Лексическая тема «Food and Drink».  

Грамматика: Grammar revision. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Food 

and Drink»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 
вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 
 

Тема № 9. Лексическая тема «Daily Routine». 

 Грамматика: Collocations with “make” and “do. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Daily Routine»; аутентичный текст современного английского языка; 
тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 
изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 
 

Тема № 10. Лексическая тема «Universities».  

Грамматика: Past Simple Tense, Past Progressive Tense. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Universities»; аутентичный текст современного английского языка; 
тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 
изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 
 

Тема № 11. Лексическая тема «Climate and Weather». 

 Грамматика: Present Simple Tense, Present Progressive Tense; Present Perfect? Past 

Simple. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Climate and Weather»; аутентичный 

текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 

проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 
 

Тема № 12. Лексическая тема «Travelling». 

 Грамматика: “Had better” or “would rather”. Indirect Speech and the Future in the Past. 

Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Travelling»; аутентичный текст 
современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 



прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 
построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Иностранный 

язык»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.05 «Информатика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

ОПК-13 

Знать  

• назначение, основные функции 

программного обеспечения управления 
работой компьютера, приемы работы с ним; 

• основные возможности 

телекоммуникаций в профессиональной 

деятельности; 



информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Уметь  

• использовать технологии обработки 

текста, графики, звука и мультимедиа 
посредством стандартного программного 

обеспечения ЭВМ; 

• осуществлять хранение, поиск, 

сортировку и обмен информацией с 
использованием сетевых, 

телекоммуникационных технологий; 

Владеть  

• навыками использования текстовых 

процессоров, организации хранения 
документов во внешней памяти и вывода их 

на печать в соответствии со стандартным 

форматом; методами обращения с запросами 

к базе данных, выполнения основных 

операций над данными;  

• навыками использования 
информационных устройств: компьютер, 

телефон, принтер,  и т. д., использования 
аудио - и видеозаписи, электронной почты, 

Интернет. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.05 «Информатика» является дисциплиной базовой части блока 
Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируе
мых 

компетенц
ий 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 
данной учебной 

дисциплины является 
опорой 

Б1.Б.05 Информатика 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 

защиты 

ОПК-13 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 8 



Лекций 8 2 

Лабораторных работ 28 6 

Практических занятий - - 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет информатика 
Общее представление о информатике и краткие сведения из ее истории. Связь с 

другими дисциплинами. Понятие информации, характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации. Свойства информации. Представление 
информации в компьютере. Кодирования информации. 

Тема № 2. Технические и программные средств реализации информационных 

процессов. 
Архитектура компьютера.  Уровни программного обеспечения. 
Тема № 3. Основы алгоритмизации. 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Представление алгоритма. Основные 
алгоритмические конструкции. Нисходящее и пошаговое проектирование алгоритма 
программы.  Модульное программирование. Понятие программного модуля. 

Тема № 4. Сети. 

История сети Интернет. Классификация компьютерных сетей . Архитектура сетей. 

Топология сетей. Локальные сети. Глобальные сети. 

Тема № 5. Защита информации. 

Общая характеристика средств и методов защиты информации. Компьютерные 
вирусы. Антивирусные программные средства.   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Информатика»/ 

О.Н. Лучко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

 



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.06 «Правоведение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 
различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной 

учебной дисциплины, которые 
регламентируют (определяют) наиболее 
важные общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 
• анализировать основные проблемы 



правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 
 

Владеть  

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 
• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 
• навыками трудоустройства и оформления 
документов, необходимых для его 

осуществления;  
• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в 
суде и при взаимодействии с 
правоохранительными органами. 

готовностью применять в 
профессиональной 

деятельности основные 
международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов 

ОПК - 11 

Знать 

• содержание основных категорий и 

понятий в сфере прав ребенка;  
• содержание основных направлений 

российской политики в отношении детей;  

• содержание и особенности правового 

статуса несовершеннолетних;  

• особенности и порядок правовой защиты 

несовершеннолетних. 

Уметь 

• применять в профессиональной 

деятельности основные международные 
документы о правах ребенка и правах 

инвалидов; 
•  применять в профессиональной 

деятельности основные отечественные 
документы о правах ребенка и правах 

инвалидов. 
Владеть 

• навыками применения в 
профессиональной деятельности основных 

международных документов о правах 

ребенка и правах инвалидов; 
• навыками применения в 
профессиональной деятельности основных 

отечественных документов о правах ребенка 
и правах инвалидов. 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Правоведение» является дисциплиной базовой части блока 
Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.06 Правоведение  

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-4, 

ОПК - 11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Основы теории государства и права 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли права. 
Система российского права. Основные правовые системы современности. Международное 
право. Правовые системы мира и их признаки. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Значение законности и правопорядка. Правовое государство. 

 

Тема № 2. Основы конституционного права РФ.  

Конституция РФ – основной закон государства. Общие положения об отрасли 

конституционного права. Характеристика конституционных основ РФ. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти РФ. 

Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации – статус и порядок 
формирования. Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод. 

Конституционные гарантии. Экономические, социальные, политические права. 



 

Тема № 3. Основы трудового права РФ труда. 
Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 

правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок заключения. Трудовая 
дисциплина и ответственность за ее нарушение. Регулирование профессиональной 

деятельности. Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 
правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Регулирование профессиональной 

деятельности. 

 

Тема №4. Основы гражданского права РФ. 

Общие понятия гражданского права как отрасли права. Понятия источников 
гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 
лица как субъекты гражданского права, их статус. Право собственности. Обязательства в 
гражданском праве и ответственность за попечительство. 

 

Тема 5. Основы семейного права РФ. 

Общие положения семейного права как отрасли права. Общая характеристика 
брачно-семейных отношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Взаимные 
права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 

Совместная и личная собственность супругов. Общая характеристика возникновения 
отношений между родителями и детьми. Права и обязанности родителей. Ответственность 
по семейному праву. 

 

Тема № 6. Основы экологического права РФ. 

Экологическое право. Предмет, источники объекты экологического права. Правовое 
регулирование природопользования. Ответственность за экологические нарушения. 

 

Тема № 7. Основы административного права РФ. 

Общие положения об отрасли административного права. Понятие 
административного права и административного правоотношения. Субъекты 

административного права. Система органов исполнительной власти в Государственная 
служба. Административные правонарушения и административная ответственность. 
Основные административные наказания. 

 

Тема № 8. Основы уголовного права РФ. 

Общие положения об отрасли и науке уголовного права. Понятие уголовного закона. 
Общее понятие преступления. Категории преступлений. Общие условия уголовной 

ответственности. Виды психических расстройств и их влияние на способность лица нести 

уголовную ответственность. Понятие состава преступления. Уголовное наказание: 
понятие, виды. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности 

уголовной ответственности и наказания. 
 

Тема № 9. Основы информационного права РФ 

Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативно-правовые акты в 
области защиты информации и государственной тайны. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Правоведение»/ 

Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.07 «Экономика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  использовать 
основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-3 

Знать  

• Стоимостные и ценностные оценки 

производства; 
• Структуру экономики на различных 

уровнях; 

• Структуру  и функции хозяйственного 

механизма 
• Характеристики  денежной системы 

экономики; 

• Основные экономические взаимосвязи 

и взаимозависимости и их 

объективные параметры 



• Показатели экономической и 

социальной эффективности. 

Уметь  

• Применять статистические данные для 
анализа; 

• Применять методики расчета 
эффективности  экономических 

процессов 
• Применять  содержательный 

(сущностный) анализ экономической, 

социальной среды на разных уровнях; 

• Проводить  качественный анализ 
социальной и профессиональной 

сферах по их экономическим 

критериям. 

Владеть  

• Навыками системного анализа 
экономических процессов; 

• Методами статистических оценок 

экономических и социальных 

процессов. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Экономика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.07 Экономика 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ -  



Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 45 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет экономики и её методологические основы. Экономическая 

среда жизнедеятельности человека 
Зарождение и развитие экономической теории. Главные направления и эволюция 

развития экономической науки. Предмет, цели и задачи экономической теории. Структура 
экономической теории. Микро-, мезо-, макро - и мегаэкономика - составные части 

экономической науки и различные уровни экономического анализа. Взаимосвязь 
экономической теории с другими науками. Функции экономической теории. Методы 

познания экономических процессов.  
Значение производства в жизни общества. Экономическая теория - общественная 

наука по изысканию и выбору производства благ для удовлетворения потребностей при 

ограниченных ресурсах. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. 

Производительные силы и экономические отношения. Содержание понятия «фактор 
производства». Проблемы оптимальной комбинации, взаимозаменяемости и эффективного 
использования факторов производства. Стадии движения общественного продукта. 
Производство, распределение, обмен, потребление. 

Тема № 2. Экономические системы и их типы. Товарное производство, 
рыночная экономика, нерыночный сектор 

Условия, основные черты и роль товарного производства в экономическом 

развитии общества. Натуральное и товарное производство. Понятия - «благо», «товар», 

«услуга», их сущность и формы. Товар и его свойства. Потребительная стоимость, 
полезность и ценность. Альтернативные теории формирования стоимости товара и услуг: 
теория предельной полезности, маржинализм.  

Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, 
функции. Эволюция денег. Современные деньги.  

Тема № 3.Теория собственности и форм производства  
Экономическое содержание и правовая форма собственности. Сущность понятий: 

присвоение, владение, пользование, распоряжение. Многообразие форм собственности и их 
характеристика. Методы изменения форм собственности: национализация, 
денационализация, приватизация.  

Тема № 4. Рынок и рыночный механизм 
Экономические и социальные условия формирования и становления рынка. 

Элементы, функции и роль рынка в общественном производстве. Структура, 
инфраструктура рынка, виды рынков и их классификация. Модели рыночной экономики. 

Конкуренция как элемент рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция, их достоинства и 

недостатки. Возникновение монополий, естественные монополии. Антимонопольное 
законодательство. Рыночный механизм как взаимосвязь и взаимодействие элементов рынка: 
спроса, предложения и цены. 

Тема № 5. Формирование предпринимательского капитала и его оборот. 
Теория человеческого капитала 

Капитал как фактор производства. Понятие капитала. Превращение денег в 
капитал. Процесс производства прибавочной стоимости. Кругооборот и оборот 
предпринимательского капитала. Основной и оборотный капитал. Материальный и моральный 

износ. Амортизация, амортизационный фонд, амортизационные отчисления, нормы и методы 

начисления амортизации. Эффективность использования предпринимательского капитала. 
Показатели использования капитала: время оборота, скорость оборота, капиталоотдача.  



Рабочая сила и человеческий капитал. Противоречия формирования и использования 
человеческого капитала. Эффективность инвестиционных вложений в формировании 

человеческого капитала. Уровень занятости трудовых ресурсов. Безработица и ее виды. Рынок 
труда, его характерные атрибуты и функции. 

Заработная плата - формы, системы, уровень и динамика заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Потребительская корзина. Минимальный 

уровень оплаты труда. Особенности ценообразования на рынке труда в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Уровень жизни. Система показателей оценки 

уровня жизни и бедности. 

Тема № 6. Организационно правовые формы предпринимательства  
Предпринимательская деятельность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ. Роль предпринимательства в экономической 

жизни общества. 
Тема № 7. Теории издержек и прибыли 

Теория издержек и прибыли. Издержки производства в рыночной экономике. 
Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Выручка и прибыль. 

Тема № 8. Совокупный спрос и совокупное предложение 
Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного 

предложения. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Равновесие в модели AD-AS. Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения. 
 Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен. 

Отличие кейнсианской оценки равновесного состояния. Последствия изменения 
совокупного спроса и совокупного предложения в модели AD-ASв краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Эффект храповика. Фактический и потенциальный ВВП. 

Тема № 9. Теории циклов и инфляции 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). 

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. 
Экономические кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. 

Стабилизационные программы. 

Понятие инфляции. Причины её возникновения. Уровень инфляции. Виды 

инфляции и формы её проявления. Антиинфляционная политика. Особенности 

инфляционных процессов в России. Теория цены товара в разных экономических школах. 

Виды цен. 

Тема № 10. Теории финансовой и денежно-кредитных систем 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). 

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. 
Экономические кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. 

Стабилизационные программы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика» / 

О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ОБЩАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.08 «Общая и возрастная психология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Общая и возрастная психология» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 

Знать  

− закономерности психического 

развития в каждом возрастном 

этапе; 
− методы исследования психологии; 

 Уметь  

− методологически грамотно выделять 
проблему изучения особенностей 

возрастного развития; 
− определять факторы, влияющие на 

индивидуальную изменчивость 
человека в ходе его онтогенеза. 

− проектировать и осуществлять 
исследование по вопросам 

возрастного развития человека; 



Владеть  

−    определения степени взаимосвязи 

биологических и социальных 

факторов в развитии человека; 
− определения индивидуальных и  

возрастных особенностей для 
анализа динамики возрастного 

развития человека. 

способность организовывать 
совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 
соответствии с возрастными 

нормами их развития 

ПК-22 

Знать  

− причины неблагоприятных 

вариантов личностного развития 
− факторы, влияющие на развитие 

человека: биологические, 
социальные и их взаимосвязь; 

− особенности работы с 
неблагоприятными вариантами 

развития в рамках возрастных 

границ; 

 Уметь  

− находить причину неблагоприятного 

варианта психического развития, 
проектировать систему 

психологических воздействий 

направленных на преодоления 
трудностей в развитии; 

− составлять научно-методические 
рекомендации по вопросам 

индивидуальных и возрастных 

психологических особенностей; 

Владеть  

−    анализа научных текстов; 
− реферирования научных текстов по 

заданной проблеме. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.08 «Общая и возрастная психология» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.08 
Общая и возрастная 
психология 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

Профессиональная 
этика в психолого-

педагогической 

деятельности, 

Девиантология, 
Производственная 

ОК-6; 

ПК-22 



средней школе. практика 
(преддипломная 
практика), Защита 
выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 20 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 14 

Самостоятельная работа обучающихся 117 187 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре  экзамен в 1 семестре 
 

Учебным планом по дисциплине «Общая и возрастная психология» предусмотрена 
курсовая работа 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет и задачи общей психологии. Этапы развития психологии как 
науки 

Тема № 2. Основные принципы и категории общей психологии: методология и 

методы, их взаимосвязь  
Тема № 3. Зарождение и эволюция психики животных и человека. 
Тема № 4. Общая характеристика основных психологических направлений:  

Общая характеристика основных психологических направлений: ассоцианизм, 

психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология, когнитивная психология, 
гуманистическая, марксистская                                                          . 

Тема № 5. Познавательная деятельность. 
Познавательные процессы: ощущение и восприятие, память, мышление, 

воображение, внимание.  
Тема № 6. Проблема речи. Мышление и речь, их взаимосвязь                                                      
Тема № 7. Эмоционально-волевая сфера. 
Проблема мотивации и эмоций. Понятие о воле, структура волевого акта                             
Тема № 8. Проблема деятельности в психологии  

Общее понятие об общении. Понятие социального статуса и социальной роли 

Тема № 9. Индивид, личность, индивидуальность. 



Подход к понятию «личность» в основных психологических школах. Типология 
личности. Общая характеристика подходов к созданию типологии.  

Тема № 10. Индивидуальные особенности человека. 
Темперамент, характер. Задатки и способности 

Тема № 11. Сознание, его структура и развитие. Бессознательное         
Тема 12.  Самосознание, его развитие и структура.  
Образ «Я», его структура. Самооценка, ее виды. Роль самооценки в формировании 

структуры личности. Самооценка и уровень притязаний, их характеристика. Понятие 
психологической защиты, ее виды        

Тема 13. Проблема жизненного пути личности. Самоактуализация 
Тема  14. Предмет, задачи и основные проблемы возрастной психологии.  

Возрастная психология как особая область психологических знаний. Понятие 
детства. Методы возрастной психологии. Движущие силы и источники психического 

развития. Проблема возраста и стадиальности психического развития. Проблема 
возрастных кризисов. Проблема соотношения процессов обучения и развития. 

Тема 15.  Младенчество, раннее детство. 

Кризис новорожденности. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. 
Эмоциональное развитие. Когнитивное и двигательное развитие. Кризис одного года. 
Раннее детство: Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. Когнитивное 
развитие. Личностное развитие. Кризис трех лет. 

Тема 16. Дошкольный  и младший школьный возраст.  
Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. Когнитивное развитие. 
Личностное развитие. Кризис семи лет и проблема готовности к школьному обучению.  

   Младший школьный возраст: Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. 
Когнитивное развитие. Личностное развитие. Предподростковый кризис. 

Тема 17. Подростковый и юношеский возраст. 
Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. Когнитивное развитие. 

Личностное развитие. Подростковый кризис.  
   Юношеский возраст: социальная ситуация развития и ведущая деятельность. 
Когнитивное развитие. Личностное развитие. Социальный контекст: друзья и взрослые. 
Переходный период (кризис ранней юности).  

Тема 18. Психология взрослости. 

 Общая характеристика развития в период взрослости. Стадии и кризисы на этапе 
взрослости. Ранняя взрослость: Задачи развития ранней взрослости. Когнитивное развитие 
и профессиональная деятельность. Социальный контекст развития: друзья и семья. 
Личностное развитие. Средняя взрослость: Задачи развития средней взрослости. 

Когнитивное развитие и профессиональная деятельность. Социальный контекст: друзья и 

семья. Личностное развитие. Поздняя взрослость: Общая характеристика позднего 

возраста. Задачи развития позднего возраста. Физические аспекты старения и проблема 
здоровья. Когнитивные изменения в поздней взрослости. Социальный контекст: друзья и 

семья. Личность и старение. Благополучная старость. Окончание жизненного пути 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Общая и 

возрастная психология»/ Н.С. Гилева – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 25 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 



от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.09 «Введение в профессию» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Введение в профессию» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью использовать 
знание нормативных 

документов и знание 
предметной области в 
культурно-

просветительской работе 

ОПК-7 

 

Знать   

• общую информацию об 

использовании знаний нормативных 

документов и знаний предметной области в 
культурно-просветительской работе; 

• способы использования знаний 

нормативных документов и знаний 

предметной области в культурно-

просветительской работе; 
Уметь 

• решать типовые задачи по 

использованию знаний нормативных 

документов и знаний предметной области в 
культурно-просветительской работе; 

• использовать знаний 

нормативных документов и знаний 

предметной области в культурно-

просветительской работе в рамках  

психолого-педагогической деятельности; 

Владеть  



• навыками использования 
знаний нормативных документов и знаний 

предметной области в культурно-

просветительской работе;   
•  навыками компиляции и 

использования и  знаний нормативных 

документов и знаний предметной области в 
культурно-просветительской работе в рамках 

психолого-педагогической деятельности; 

способностью понимать 
высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 
профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

ОПК-8 

Знать   

• общую информацию о 

понимании высокой социальной значимость 
профессии, ответственном и качественном 

выполнение профессиональных задач, 

соблюдая принципы профессиональной 

этики; 

• социальную значимость 
профессии, ответственно и качественно 

выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной 

этики; 

Уметь  

• решать типовые задачи для 
понимания высокой социальной значимость 
профессии, ответственном и качественном 

выполнение профессиональных задач, 

соблюдая принципы профессиональной 

этики; 

• понимать высокую социальную 

значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные 
задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики; 

Владеть  

• способностью понимать 
высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять 
профессиональные задачи, соблюдая 
принципы профессиональной этики; 

•  навыками применения 
принципами профессиональной этики; 

способностью принимать 
участие в 
междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

ОПК-10 

Знать   

•  общую информацию о том, как  
принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных 

задач; 

• способы как  принимать 
участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных 

задач; 



Уметь  

• решать типовые задачи как 
принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных 

задач;  

• осуществлять разными 

способами  участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных 

задач; 

Владеть  

• навыками реализации участия в 
междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач;   

• разнообразными способами и 

навыками реализации участия в 
междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач; 

способностью выступать 
посредником между 
обучающимся и 

различными социальными 

институтами 

 

ПК-21 

Знать   

• общую информацию  о том, как 

выступать посредником между обучающимся 
и различными социальными институтами 

способностью организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их 

развития; 
• техники и формы 

посредничества между обучающимся и 

различными социальными институтами;  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

посреднической деятельности между 
обучающимся и различными социальными 

институтами способностью организовывать 
совместную и индивидуальную деятельность 
детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития;  
• выступать посредником в 

самых различных ситуациях между 
обучающимся и различными социальными 

институтами, способностью организовывать 
совместную и индивидуальную деятельность 
детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития; 
Владеть  

• навыками  организации 

посреднической деятельности между 
обучающимся и различными социальными 

институтами, способностью организовывать 



совместную и индивидуальную деятельность 
детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития;   
• навыками  организации  и 

сопровождения посреднической 

деятельности между обучающимся и 

различными социальными институтами, 

способностью организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их 

развития. 

способностью к рефлексии 

способов и результатов 
своих профессиональных 

действий 

ПК-25 

Знать   

• общую информацию как 

осуществлять о рефлексию способов и 

результатов своих профессиональных 

действий; 

• приемы рефлексии способов и 

результатов своих профессиональных 

действий; 

Уметь  

•  решать типовые задачи  по   

рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий;  

• рефлексировать способы  и 

результаты своих профессиональных 

действий; 

Владеть  

• приемами рефлексии способов 
и результатов своих профессиональных 

действий;   

• навыками и разнообразными 

приемами рефлексии способов и результатов 
своих профессиональных действий. 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 
педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

ПК-27 

Знать   

• как проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся; 
• принципы и техники 

консультирования; возрастные нормы и 

закономерности психического развития, 
индивидуальные особенности  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

проведения консультаций, 

профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся;  
• применять полученные 

психологические знания на практике, 
проводить анализ психологических 



особенностей личности, имеющихся 
проблем;  

Владеть  

• навыками проведения 
консультации, профессионального 

собеседования, тренингами для активизации 

профессионального самоопределения 
обучающихся;   

• навыками диагноста, 
техниками консультирования, методами 

коррекционной и тренинговой работы. 

способностью выстраивать 
развивающие учебные 
ситуации, благоприятные 
для развития личности и 

способностей ребенка 

      ПК-28 

Знать   

• как выстраивать развивающие 
учебные ситуации, благоприятные для 
развития личности и способностей ребенка;  

• способы выстраивания 
развивающих учебных ситуации, 

благоприятных для развития личности и 

способностей ребенка; 
Уметь  

• решать типовые задачи по 

выстраиванию развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для развития 
личности и способностей ребенка;  

• выстраивать разнообразными 

способами развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка;  
Владеть  

• способами выстраивания 
развивающих учебных ситуации, 

благоприятных для развития личности и 

способностей ребенка; 
• разнообразными способами и 

навыками выстраивания развивающих 

учебных ситуации, благоприятных для 
развития личности и способностей ребенка. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.09 «Введение в профессию» является дисциплиной базовой части блока 
Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.09 
Введение в 
профессию 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и 

Профессиональная 
этика в психолого-

педагогической 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ОПК-10; 



умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

деятельности, 

Психологическая 
служба в системе 
образования, 
Управление 
образовательными 

системами, 

Психолого-

педагогический 

практикум, Защита 
выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-21; 

ПК-25; 

ПК-27; 

ПК-28 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 72 6 

Лекций 36 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 36 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 Тема № 1. Психология как профессия. 
 Психика как эмпирический объект профессиональной работы. Виды психических 

явлений и их классификация. Основные свойства психических явлений и их особенности. 

Связи психических явлений с другими явлениями – с отражаемыми  объектами, с мозгом, 

с деятельностью, общением. Основные виды деятельности психолога – научно-

исследовательская и конструктивно-изобретательская работа, практическая работа, 
педагогическая работа. 
 

 Тема № 2. Профессиональная деятельность психолога. 
 Краткая справка по истории изучения психики в ходе развития цивилизации и 

культуры. Мифологическое, житейское, научное и околонаучное знания о психике.  
Научное исследование его цели, задачи, методы, эмпирический и теоретический уровни. 

Система психологических наук.. Методы эмпирического исследования психики и их 

особенности. (примеры). Создание новых методов исследования. Теоретическая работа в 
психологии. Разнообразие концепций и направлений. Знакомство с основными общими 

теоретическими подходами в современной отечественной и зарубежной психологии. 



Институты и организации, осуществляющие научно-исследовательскую работу. 
 

Тема № 3. Виды и области деятельности психолога. Профессионально важные 
качества. 
Практическая деятельность в психологии, ее основные виды и краткий обрис 
возникновения и развития практической психологической работы.основные области 

практической психологической работы с людьми. Научные знания о психике как средство 

эффективной практической работы психолога. Знакомство с методами психологической 

диагностики, экспертизы, воздействия, консультирования, коррекции, терапии для 
решения задач в разных областях практической работы психологов. Конструктивная 
деятельность психологов по созданию новых методов и методик практической работы. 

Организации, учреждения, службы и формы индивидуального осуществления 
практической работы и оказания психологической  помощи. Этический кодекс психолога-
профессионала.  

Преподавание психологии как важный компонент профессиональной деятельности 

психолога. Обучение психологии на разных уровнях системы непсихологического и 

профессионального психологического образования. 
 

Тема № 4. Этапы и условия профессионального становления. 
 Знания о психике и методах ее научного исследования, а также о методах 

практической и педагогической работы как основа компетентной профессиональной 

деятельностии и соответственно содержания подготовки психологов-профессионалов. 
Учебный план подготовки бакалавров и специалистов на факультетах психологии. 

Краткая характеристика содержания циклов дисциплин в составе учебного плана. 
Особенности организации процесса обучения в вузе и элементы пропедевтики в освоении 

методов учебной работы на лекциях, семинарах, практических занятиях, самостоятельной 

работе, экзаменах и зачетах, планирования времени. Возможности личностного роста и 

развития профессионально значимых качеств в ходе обучения психологии     

 

 Тема № 5. Правовые нормы и этические принципы, регулирующие деятельность 
психолога. 

 Документы, регламентирующие деятельность психолога. Формы 

профессионального общения психологов. Этика профессиональной деятельности 

психолога. Этические проблемы в психологии. Основные этические принципы в работе 
психолога. 
О профессиональной компетенции и отношениях с другими профессионалами. Этический 

кодекс психолога-профессионала, основные положения.  
 

 Тема № 6. Жизненные и творческие пути известных психологов. 
Профессиональное сообщество психологов. 
 Психологические знания имеют длительную историю. Издавна знания о душе 
применялись в религиозных и культовых обрядах. Люди, накопившие практический опыт 
лучше других, становились своеобразными источниками «психологических услуг». 

     Первые системы научно-психологических появились в древних культурах Греции, Китая, 
Индии, Египта. В течение многих веков эти знания накапливались в рамках других наук и в 
различных сферах общественной практики человечества. 
Профессия не может существовать, если нет какого-то количества людей владеющих 

данной профессией. Работа психолога специфична тем, что для ее успешной реализации 

необходимы другие профессионалы. Постепенно  за рубежом и в нашей стране стали 

появляться группы профессионалов, которые организавали свои сообщества. 
Психологические сообщества, наиболее известные отечественные исследовательские 
центры. 



     1.   Психологический институт Российской Академии        образования – ПИ РАО 

(Москва). 

1. Институт психологии Российской Академии наук – ИП РАН (Москва) 
2. Факультеты психологии Московского и Санкт-Петербургского университетов. 
3. Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева (СПб). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Введение в 

профессию»/Н.С. Гилева – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 

с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

ОК-9 

Знать  

- Основные понятия дисциплины (опасность; 
опасный вредный фактор; опасная и чрезвычайная 
ситуация; уровень защищенности; приемлемый 



условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

риск; безопасность; личная, общественная и 

национальная безопасность; жизненно важные 
интересы; средства обеспечения безопасности; 

охрана здоровья, факторы среды, условия труда);  
-  Дестабилизирующие факторы современности в 
мире и России; 

-  Основные элементы концепций и систем 

обеспечения безопасности. 

Уметь  

-   Самостоятельно использовать теоретические 
источники для пополнения знаний о безопасности 

жизнедеятельности; 

-  Выявлять признаки, причины и условия 
возникновения опасных ситуаций; 

-  Оценивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности и принимать меры по ее 
предупреждению; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую 

помощь пострадавшим;  

- пользоваться простейшими средствами 

индивидуальной защиты;  

Владеть  

- Профессиональным языком в данной области; 

 - Аналитическими умениями в области 

выявления и оценки различных видов опасностей; 

- Методикой и навыками оценки допустимого 

риска. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.10 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Философия 
Физическая 
культура и спорт 

ОК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 



Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1 Понятия здоровья, характеристика компонентов здоровья 
Тема 2 Условия жизнедеятельности человека. Организация питания обучающихся 
Тема 3 Негативные факторы  техносферы. Воздействие негативных факторов на 

человека. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
Тема 4 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации.  Организация медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Тема 5 Особенности обеспечения безопасных условий труда в  профессиональной 

деятельности. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. Профилактика несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
Тема 6 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 7 Организация охраны здоровья 
Тема 8 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи. 

Тема 9 Санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 
мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Тема 10 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

Тема 11 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. Влияние  курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ на организм человека. 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»/ Н.В. Александрова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.11 «Педагогика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Педагогика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовность использовать знание 
различных теорий обучения, 
воспитания и развития, основных 

образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

ОПК-4 

Знать  

• сущность и специфику 

профессиональной 

педагогической деятельности; 

Уметь  

• вычленять и анализировать 

педагогические явления, 

объяснять их и намечать 

возможные пути решения; 

Владеть  

• современными технологиями 

обучения и воспитания для 
эффективной организации 

целостного педагогического 

процесса; 

готовность организовывать 
различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую 

ОПК-5 

Знать  

• предмет педагогики, основные 
категории, в которых он 

определяется, ведущие 
концепции обучения и 

воспитания; 

Уметь  

• структурировать 

педагогическую информацию 

разного плана, включать ее в 

систему уже имеющихся 

знаний; 

Владеть  



• методами и приёмами 

самообразования с целью 

использования передового 

педагогического опыта 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.11 «Педагогика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.11 Педагогика 
Общая и 

возрастная 
психология 

Специальная 
психология и 

педагогика  

ОПК-4; 

ОПК-5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц –252 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 90 18 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ   

Практических занятий 54 12 

Самостоятельная работа обучающихся 135 225 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен во 2 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Система образования России.  

Современная система образования в РФ, ее структура, основные характеристики. 

Основные принципы построения системы образования. Основные направления 
модернизации российского образования. Модель образования 2020. ФГОСы для 
дошкольного, среднего общего и высшего профессионального образования и их 

особенности. 

Образовательные учреждения, их виды и типы. Особенности современных 

образовательных учреждений России. Особенности системы образования Омской области. 

Тема № 2. Педагогическая профессия: общая характеристика и перспективы её 
развития.  

Общее представление о профессии. Возникновение и становление педагогической 

профессии: допрофессиональный этап, условно профессиональный этап, собственно 

профессиональный этап, современный этап.  Типология современных педагогических 

профессий. Особенности становления и развития педагогической профессии в России. 

Проблемы и перспективы развития педагогической профессии в современной 



Тема № 3. Личность педагога и его профессионально значимые качества.  
Личность педагога: общая характеристика.  Направленность личности педагога. 

Требования к личности педагога в работах корифеев педагогической науки и практики.  

Профессионально значимые качества личности педагога. Личностные и правовые аспекты 

взаимоотношений педагога и ребенка. Личностные и правовые аспекты взаимоотношений 

педагога и ребенка.  
Тема № 4. Профессиональная деятельность педагога.  
Общая характеристика понятия «деятельность». Сущность и специфика 

педагогической деятельности. Мотивация, цель, содержание, виды и функции 

педагогической деятельности. Стили педагогической деятельности. Профессиональная 
компетентность и умения педагога.   Профессиональные ошибки в деятельности педагога. 
Правовые аспекты профессиональной деятельности педагога. Профессиональный 

стандарт педагога.             
Тема № 5. Педагогика как наука.  
Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Признаки науки в 

педагогическом знании, объект, предмет, цель, функции (теоретическая, 
технологическая). Структура педагогической науки. Связь педагогики с 
человековедческими и другими науками. Категориально-понятийный аппарат 
современной педагогики: общенаучные, основные категории, категории отдельных 

отраслей педагогической науки.                                                                

Тема № 6. Методология педагогической науки и деятельности.  

Понятие «методология педагогической науки». Функции и уровни методологии. 

Философские основания и педагогические ценности. Основные методологические 
подходы: антропологический, культурологический, личностный, деятельностный, 

системный, информационный, нормативный. Понятие «научно-педагогическое 
исследование». Специфика проведения, принципы. Компоненты научно-педагогического 

исследования. Методика и методы научно-педагогического исследования 
Тема № 7. Образование как ценность, процесс и результат.  
Развитие человека как образовательный процесс. Гуманистический характер 

образования, его социальная обусловленность. Образование как общественная ценность. 
Образование как сфера усвоения социального опыта, механизм преемственности 

материальной и духовной культуры человечества. Образование как результат процесса 
развития личности              

Тема № 8. Основные характеристики целостного педагогического процесса.  
Педагогический процесс как понятие. Педагогический процесс как система. 

Компоненты функциональной структуры. Педагогическая задача как единица 
педагогического процесса. Целенаправленность, целостность, двусторонность как 
характеристики педагогического процесса. Главные этапы педагогического процесса: 
подготовительный, основной и заключительный. Движущие силы и функции целостного 

педагогического процесса. Основные закономерности и принципы целостного 

педагогического процесса. Теории целостного педагогического процесса. Философские 
основания теории целостного педагогического процесса. Материализм, прагматизм, 

антропоцентризм, социоцентризм, гуманизм как теоретическая основа педагогического  

процесса. Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 
Возрастосообразность педагогического процесса.   

Тема № 9. Содержание образования.  
Сущность понятий «образование» и «содержание образования». Источники, 

факторы формирования содержания образования. Концепции непрерывного образования 
и четырехкомпонентной структуры социального опыта как основа современного 

содержания общего образования. Различные подходы к конструированию содержания 
образования для учащихся разных ступеней обучения. Понятие «стандарт образования». 

Компоненты ФГОС: федеральный, национально-региональный, школьный. Базовая, 



вариативная, дополняющая составляющие ФГОС. Многообразие образовательных 

программ. 

Тема № 10 Введение в историю педагогической мысли и образования.  
Исторический подход в изучении педагогических явлений. Современная трактовка 

истории педагогики как области педагогической науки. Методы исторического анализа 
педагогических событий и явлений. Понятие мирового историко-педагогического 

процесса. Ведущие педагогические идеи в истории человечества на разных этапах 

развития. Характеристики образовательных систем в разные эпохи в России и за рубежом. 

Происхождение педагогической деятельности. Педагогическая деятельность на ранних 

этапах развития человечества. Феномен “учительство-ученичество”.       

Тема № 11. Образовательные системы Древнего Востока и античного общества.  
Взаимообусловленность развития философской культуры и становления 

образовательных систем в Древнем мире. Особенности обучения и воспитания в школах 

Ближнего Востока. Философско-педагогические идеи в Древнем Китае. Кастовое 
воспитание в Индии. Воспитание и обучение в Спарте и Афинах. Педагогический метод 

Сократа. Социально-педагогические идеи Платона. Аристотель об идеале общего 

образования. Распространение греческой образованности в эпоху эллинизма. Семейное 
воспитание и школьное обучение в Риме. Квинтилиан о готовности учителя учить, а 
ученика учиться. Сущностные характеристики педагогической деятельности (ее цель, 
содержание, результат, сфера применения, значение в жизни человека) и ее специфика.  

Тема № 12. Светское и религиозное образование и воспитание.  
Образование в Европе в первые века Христианства. Изменение взглядов на 

человека под влиянием христианского учения. Светское и религиозное образование и 

воспитание. Развитие школы как социального института, становление высшего 

образования. Философствующее богословие – схоластика. Центры схоластического 

образования – средневековый университет. Сословные школы. Монастырское 
образование. Педагогические идеи Ф. Аквинского. И. Златоуст об образовании и  

воспитании. “Библейская” культура и народное образование. Практика обучения 
религиозных братств – опыт «братских школ». Народное просвещение в идеологии 

деятелей Реформации. Организация народного образования, всеобщее элементарное 
образование. Гимназия И. Штурма – первое учебное заведение нового типа. 
Профессиональная и непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая 
деятельность в семье.      

Тема № 13. Исторические основы поликультурного взаимодействия в образовании.  

Взаимообусловленность европейского и арабского образования. Сравнительная 
характеристика западного и восточного образования и воспитания. Школа, ученичество и 

идеалы образования средневековой Европы и Византии. Педагогическая мысль и практика 
школьного и домашнего образования средневекового Ближнего Востока. Арабская 
культура – «мост», соединивший средневековую Европу с сокровищами античной 

культуры. Византийское образование. Влияние Византийского образования на 
древнерусскую культуру и образованность.                                                                                           

Тема № 14. Становление и развитие гуманистических педагогических идей. 

Истоки гуманистических идей педагогики. Философия гуманизма в образовании. 

Гуманизм и реакция в теории и практике воспитания в Эпоху Возрождения и Реформации 

в Европе. Возникновение и исторический генезис профессии «учитель». Гуманистическая 
природа педагогической деятельности. Ценностные характеристики педагогической 

деятельности. Условия, средства осуществления педагогической деятельности учителем.  

 Теоретическое обоснование идеала нового человека, содержания образования, новой 

школы в трудах гуманистов Ф. Рабле, М. Монтеня, Р. Агриколы, Х.Л. Вивеса. 
Гуманистические школы: “Дом радости” Витторино да Фельтре, французские коллежи, 

“паблик скулз”. Возникновение гуманистических тенденций в отношении детей с 
проблемами. Основные авторские педагогические системы прошлого. Значение 



философского учения Ф. Бэкона для развития педагогических теорий нового времени. 

Я.А. Коменский – автор педагогической системы, основу которой составляет принцип 

природосообразности, основоположник традиционного обучения. Классно-урочная 
система обучения – основа педагогической системы Я.А. Коменского. Традиционное 
обучение в учебных заведениях Европы. Педагогическая система И.Ф. Гербарта, развитие 
теории урока. Идеи Я.А. Коменского и И.Ф. Гербарта в практике дореволюционной 

русской гимназии и народной школы. Традиционное обучение в практике советской 

школы 30-50-х годов. 
Тема № 15. Развивающее обучение.  
Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци. И.Г. Песталоцци – 

основоположник развивающего обучения. Развитие идей И.Г. Песталоцци в трудах Ф. 

Фребеля и лучших учебных заведениях Западной Европы. Принцип самодеятельности и 

культуросообразности в учении А. Дистервега. Подготовка учителя народной школы. 

Обогащение идеи развивающего обучения К.Д. Ушинским. Понимание К.Д. Ушинским  

народности в общественном воспитании и обучения, учебные книги «Родное слово», 

«Детский Мир». Антропологический подход к воспитанию в русской педагогике. 
К.Д.Ушинский о подготовке учителя. Влияние идей К.Д. Ушинского на развитие теории и 

практики образования. Развивающее обучение в опыте советской школы 20-х годов XX в. 
Концепции В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина 60-х годов. Возможность 
использования идей развивающего обучения для детей разного уровня развития.     

Тема № 16. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической мысли 

за рубежом и в России.  

Свободное воспитание – педоцентрическая ориентация в педагогических теориях и 

практике образования. «Теория естественного и свободного воспитания» в трудах Ж.Ж. 

Руссо. Цель, содержание, система воспитательных воздействий, обеспечивающих 

свободное развитие личности ребенка. Свободное воспитание в понимании Л.Н. Толстого. 

Яснополянская школа. Цель, содержание, методы обучения, организация обучения. 
Учебные книги. Развитие идеи свободного воспитания в России. Деятельность С.Т. 

Шацкого – колония «Бодрая жизнь», опытные станции Наркомпроса. Взгляды К.Н. 

Вентцеля – развитие «внутреннего человека», «Дом свободного ребенка» – создание 
условий для свободного развития личности. Педагогика «ненасилия».  Педагогические 
идеи Януша Корчака. Гуманистическая педагогика В.А. Сухомлинского, Ш.А. 

Амонашвили. Вечное и историческое в профессии учителя. Гуманитарный характер 

профессии «учитель». 

Коммуникативная деятельность в педагогической профессии. Общение как условие 
взаимопонимания, взаимодействия, совместной деятельности субъектов обучения и 

воспитания, достижения поставленных педагогических целей. Средства общения 
(вербальные, невербальные). Значение коммуникативных способностей и умений в 
профессиональной и непрофессиональной педагогической деятельности. Стили и виды 

педагогического общения. Индивидуальный стиль общения. 
Тема № 17. Целеполагание в педагогической деятельности.  

Ценностные устремления в педагогической деятельности. Цели воспитания общие 
и индивидуальные. Цели воспитания идеальные, реальные, цели-направления. Условия 
успешного целеполагания: диагностичность, реальность, преемственность, 
идентификация, направленность. Ориентация целей воспитания на личность ребенка. 
Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности.       

Тема № 18. Педагогическое проектирование.  
Понятие «педагогическое проектирование», его технологическая сущность. 

Проектирование содержания образования и воспитания. Программа деятельности 

педагога и ее ориентации. Перспективное и оперативное проектирование и 

доминирующие технологии. План деятельности как итог конструирования и требования к 
нему. Проектирование возрастосообразного образовательного процесса.          



Тема № 19. Педагогическая технология как научное понятие.  
Понятие «педагогической технологии». Основные характеристики педагогической 

технологии: признаки, структура, критерии технологичности. Классификации 

педагогических технологий. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов. 
Инновационные процессы как технологии. Позиция педагога в инновационных процессах. 

Технологии и формы взаимодействия субъектов в педагогических процессах. Здоровье 
сберегающие технологии педагогического процесса. Возрастосообразные технологии 

оценки достижений учащихся. Информационно-технологическое сопровождение 
образовательного процесса.                

Тема № 20. Организация образовательной среды.  

Понятия «технология организации», «организаторская деятельность». Структура 
организаторской деятельности: системы и формы организации, организационные 
структуры. Содержание и специфика организаторской деятельности. Функции 

организаторской деятельности: групповой интеграции, внешне коммуникативная, 
образовательная и воспитательная. Образовательная среда как условие реализации 

педагогической цели. Организация образовательной среды для решения конкретной 

педагогической задачи. Использование разных средств коммуникации (e-mail, Интернет, 
телефон и др.). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Педагогика»/ 

С.Н. Рягин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 51 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ОСНОВЫ САМООРГАНИЗАЦИИ И САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.12 «Основы самоорганизации и 

самообразования студентов» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 



образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Основы самоорганизации и самообразования 

студентов» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности 

ОК-7 

Знать  

• современные достижения и 

перспективы управления системами 

самоорганизации и самообразования 
в учебной деятельности 

обучающихся;  
• систему показателей качества и 

эффективности управления 
системами самоорганизации и 

самообразования в учебной 

деятельности обучающихся; 
• принципам построения (организация, 

структура и проектирование) и 

анализа функционирования систем 

самоорганизации и самообразования 
в учебной деятельности 

обучающихся; 
Уметь  

• применять технологии управления 
системами самоорганизации и 

самообразования в учебной 

деятельности обучающихся; 
• проводить обоснованный выбор 

методов и технологий управления 
системами самоорганизации и 

самообразования в учебной 

деятельности обучающихся; 
• проводить мониторинг эффективности 

управления системами 

самоорганизации и самообразования 
в учебной деятельности 

обучающихся ; 
Владеть  

• навыками применения методов 
и технологий управления 
системами самоорганизации и 

самообразования в учебной 

деятельности обучающихся. 

способность организовать 
совместную деятельность и 

межличностное 
взаимодействие субъектов 
образовательной среды 

 ОПК-6 

Знать  

• содержание основных школ и теорий и 

дискуссионный характер  диалога 
между ними; 

• методологические принципы 

отечественной социальной 



психологии; 

• насущные проблемы сегодняшнего 

этапа развития мировой и 

отечественной социальной 

психологии; 

• достижения и просчеты практической 

работы социальных психологов; 
 Уметь  

• видеть содержание социально-

психологических проблем в 
реальных явлениях общественной 

жизни; 

Владеть  

•    основными методами социально-

психологического исследования и 

этическими проблемами их 

применения 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Основы самоорганизации и самообразования студентов» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.12 

Основы 

самоорганизации и 

самообразования 
студентов 

Введение в 
профессию 

Специальная 
педагогика и 

психология 

ОК-7 

ОПК-6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре  зачет во 2 семестре 
 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Методы и технологии развития памяти в  учебной деятельности 

обучающихся  
Основы научно-исследовательской деятельности как учебная дисциплина: 

содержание, объем, задачи курса. Типы памяти и особенности представления информации 

у обучающихся. Особенности самоорганизации студентов с визуальным тип памяти. 

Организация обучения студентов с аудиальным (слуховым типом) памяти. Особенности 

саморазвития студентов с кинестетическим типом памяти. Протекание процессов памяти 

у студентов. Роль процессов узнавания в организации саморазвития студентов. Учет 
процессов запоминания в самоорганизации деятельности обучающихся. Специфика 
протекания процессов непреднамеренного и преднамеренного запоминания в процессе 
самоорганизации деятельности. Приемы совершенствования памяти у обучающихся. 
Формулы мобилизации запоминания. Процедуры, облегчающие вспоминание забытой 

информации. Процедура отстроченного воспоминания забытой информации 

Тема № 2. Учет знания методов развития мышления в учебной деятельности 

обучающихся  
Мышление как  взаимодействие анализа и синтеза. Функция аналитической 

составляющей мышления: выделение подструктур. Работа синтетической составляющей 

мышления: составление схем целого курса 
Тема № 3. Формы организации обучения в вузе 
Мобилизация. Техники проведения мобилизации. Самовнушение. 
Тема № 4. Тест. Классификации тестов 
Классификации тестов. Диагностика  психических состояний обучающихся 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

самоорганизации и самообразования студентов»/ А.С. Гречко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.13 «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия  
 

ОК-6 

 

Знать   

• общую информацию как 
работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

• принципы эффективной работы 

в коллективе при которых следует толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия ; 

Уметь 

• решать типовые задачи по 

организации совместной работы в 
коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 

• организовать совместную и 

работу в коллективе, в процессе которой  

толерантно воспринимаются социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

Владеть  

• навыками работать в 
коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия;   

•  навыками организации и 

совместной и работы в коллективе, в 
процессе которой  толерантно 

воспринимаются социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

способностью понимать 
высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 
профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

ОПК-8 

Знать   

• общую информацию о 

понимании высокой социальной значимость 
профессии, ответственном и качественном 

выполнение профессиональных задач, 

соблюдая принципы профессиональной 

этики; 



профессиональной этики • социальную значимость 
профессии, ответственно и качественно 

выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной 

этики; 

Уметь  

• решать типовые задачи для 
понимания высокой социальной значимость 
профессии, ответственном и качественном 

выполнение профессиональных задач, 

соблюдая принципы профессиональной 

этики; 

• понимать высокую социальную 

значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные 
задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики; 

Владеть  

• способностью понимать 
высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять 
профессиональные задачи, соблюдая 
принципы профессиональной этики; 

•  навыками применения 
принципами профессиональной этики; 

готовностью обеспечивать 
соблюдение 
педагогических условий 

общения и развития 
дошкольников в 
образовательной 

организации 

ПК-4 Знать   

• принципы соблюдения 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации; 

• способы обеспечения 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации;  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

обеспечению соблюдения педагогических 

условий общения и развития дошкольников в 
образовательной организации;  

• обеспечивать соблюдение 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации; 

Владеть  

• навыками обеспечения 
соблюдения педагогических условий 

общения и развития дошкольников в 
образовательной организации;  

• способами организации 

педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 



организации в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

способностью 

осуществлять 
взаимодействие с семьей, 

педагогическими 

работниками, в том числе с 
педагогом-психологом, 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников 

ПК-6 Знать   

• общие подходы  организации 

взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; 
• способы и принцыпы 

взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников; 

Уметь 

• решать типовые задача по  

осуществлению взаимодействия с семьей, 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития дошкольников; 

• осуществлять взаимодействие с 
семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 
дошкольников; 

Владеть  

• навыками осуществления 
взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников;  
• способами взаимодействия с 

семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 
дошкольников в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 



данной учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.13 

 

Профессиональная 
этика в психолого-

педагогической 

деятельности 

 

Введение в 
профессию 

 

Психологическая 
служба в системе 
образования 
 

ОК-6; 

ОПК-8; 

ПК-4; 

ПК-6 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единицы – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 Тема № 1. Нормативные характеристики профессиональной этики. 

 Теоретико-методологические характеристики профессиональной этики: понятие, 
функции, принципы, категории. Проблемы профессиональной этики в психолого-

педагогической деятельности. Кодекс этики социального педагога: документы 

международного и федерального уровней. 

 

 Тема № 2. Зарождение и развитие психолого-педагогической этики. 

 Философы античности и их суждения о педагогической этике. Этические 
требования к учителю в эпоху Возрождения и Просвещения. Разработка проблем 

профессиональной этики в советской России. Развитие педагогической этики на 
современном этапе. 
 

 Тема № 3. Профессиональная этика психолого-педагогической деятельности 

специалиста. 
 Специфика  психолого-педагогической деятельнос-ти. Этика отношения педагога к 
своему труду. Основные принципы межличностных отношений в социально-

педагогической деятельности. Этика отношений в системе «педагог – педагог». 

Этико-ценностное регулирование деятельности и отношений в системе социально-

педагогической работы. Профессионально-этические требования к профессиограмме 
социального педагога 

 

Тема № 4. Культура общения и профессиональная этика. 
Общение как нравственная ценность. Культура и антикультура общения. 

Профессиональное общение в поликультурной среде. Этикет в профессиональной культуре 



педагого-психолога педагога. Формы обращения людей друг к другу. Поведение в 
общественных местах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности»/В.Г. Пинигин – 

Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.14 «Конфликтология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Конфликтология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к выявлению 

интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся  
 

ПК-16 

Знать  

-особенности взаимодействия как 

процесса в условиях 

образовательного учреждения; 
- стили поведения и отклонения в 
конфликтной ситуации. 

Уметь  

- диагностировать типы конфликтных 



ситуаций для  бесконфликтного 

общения с субъектами 

образовательного процесса. 
- уметь снимать напряженность в 
конфликтных ситуациях. 

Владеть  

- навыками бесконфликтного 

общения. 
- навыками медиаторства. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14 «Конфликтология» является дисциплиной базовой части блока 
Б1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.14 Конфликтология 
Общая и 

возрастная 
психология,  

Психологическое 
консультирование, 
Социальная 
психология 

ПК-16 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единицы – 72 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие конфликта и его развитие в социальной работе. Конфликт 
как форма социального взаимодействия 

Понятие конфликта. Типология конфликтов. Классификация социальных 

конфликтов. Формулы конфликтов. Значение социальной напряжѐнности и конфликтов в 
социальной работе. 



 

Тема 2. Предмет науки о конфликте и методы исследования 

 

Основные элементы конфликтного взаимодействия. Типология конфликтного 

взаимодействия. Методы исследования конфликта: основные общенаучные и 

специализированные 
 

Тема 3. Структура конфликта 
 

Субъекты конфликта (конфликтующие стороны). Объект и предмет конфликта. 
Про- цесс конфликта. Определение понятий «причина конфликта и повод конфликта». 

Факторы возникновения конфликтов. Субъективные (личностные) факторы 

возникновения конфликтов. Типы конфликтных личностей. Социально-психологические 
факторы: межличностное и межгрупповое взаимодействие, культурные и возрастные 
факторы конфликта. Объективные факторы, влияющие на возникновение конфликтов. 
Структурно-управленческие (организационные). 

 

 

Тема 4. Функции и развитие конфликта 
 

Понятие «функции конфликта». Двойственный характер функций конфликта. 
Функци- ональная противоречивость конфликта. Конструктивные и деструктивные 
функции кон- фликта. Основные периоды и стадии в развитии конфликта. Специфика 
предконфликтной ситуации. Последствия неадекватного осознания и неадекватной оценки 

предконфликтной ситуации. Понятие «инцидент» и «эскалация конфликта». Стадия 
разрешения конфликта. Специфика послеконфликтного этапа. 

 

Тема 5. Внутриличностный конфликт 
 

Понятие и виды внутриличностных конфликтов. Причины и последствия 
внутриличностного конфликта. Основные психологические концепции внутриличностных 

конфликтов. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов. 
Стрессы. Стрессоустойчивость в повседневной жизни. 

 

Тема 6. Межличностный конфликт 
 

Функции, структура и элементы межличностного конфликта. Возникновение 
межличностных конфликтов. Влияние уровня личностного развития на мотивацию 

поведения людей. Семейные конфликты и их предупреждение. Способы разрешения 
межличностных конфликтов. Конфликт в системе отношений «Социальный работник-

Клиент».. 

 

 

Тема 7. Конфликты в организации 

 Факторы, способствующие конфликту в организации. Участники конфликта. Виды 

и типы конфликтов. Организационный конфликт и его причины. Производственный кон- 

фликт. Типы производственных конфликтов. Трудовые конфликты и их классификация. 
Инновационные конфликты и их классификация. Социальное партнерство как фактор раз- 
решения конфликтов в организации. Значение коллективных договоров. 

 

 

Тема 8. Межгрупповые конфликты  



Особенности межгруппового конфликта. Межгрупповая враждебность. Феномен 

спонтанной групповой враждебности. Механизмы группового восприятия. 
Направленность эволюции современных межгрупповых конфликтов. Основные виды 

межгрупповых конфликтов. Способы разрешения межгрупповых конфликтов 
 

Тема 9. Модели управления развитием конфликтов в педагогической работе 
Управление конфликтом. Констуктивные и деструктивные последствия конфликта. 

Урегулирование и разрешение конфликта. Подходы к управлению развитием конфликтов. 
Медиация (посредничество): процесс и стадии. Разновидности ролей посредников. 
Особенности деятельности посредника и основы эффективного посредничества. 
Первоначальный контакт с конфликтующими сторонами и выбор стратегии медиации. 

Отношения между посредником и субъектами конфликта и влияние их на принятие 
решения. Методы сбора данных о конфликте: интервью, анализ конфликта и создание 
плана медиации. Разрешение конфликтов в педагогической работе: актуальные проблемы, 

дискуссии и тенденции. Ведение переговоров. Сферы разрешения конфликтов 
педагогическим работником. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Конфликтология»/ Н.Э. Логинова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 20 с. 20  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.15 «Социальная педагогика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 



Процесс изучения дисциплины «Социальная педагогика» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовность к организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося  
 

ПК-15 

Знать  

- понятийно-категориальная система 
социальной педагогики.  

- Основные принципы социальной 

педагогики и особенности их 

реализации в практической 

деятельности. 

Уметь  

- использовать полученные знания, 
применять  теоретические знания в 
возможности оказания социальной 

помощи населению. 

Владеть  

- полученными знаниями и навыками 

для осуществления профессиональной 

деятельности. 

способностью к выявлению 

интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся  
 

ПК-16 

Знать  

- основы межличностного общения в 
группе, обеспечивающие способность 
работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия. 
Уметь  

- использовать полученные знания, 
применять  теоретические знания в 
возможности оказания социальной 

помощи населению. 

Владеть  

- владение знаниями и навыками 

осуществления межкультурного 

диалога в общей и профессиональной 

сферах коммуникации.. 

способностью составлять 
программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся  
 

ПК-17 

Знать  

- социальные, возрастные, 
психофизические и индивидуальные 
особенности обучающихся, 
позволяющих использовать их в 
составлении программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся. 
Уметь  

- использовать полученные знания, 
применять  теоретические знания в 
педагогической и воспитательной 

деятельности. 

Владеть  



- полученными знаниями и навыками 

для осуществления профессиональной 

деятельности 

способностью участвовать в 
разработке и реализации 

социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 
социальных проектов  
 

ПК-18 

Знать  

- основы и принципы разработки и 

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных 

проектов. 
Уметь  

- использовать полученные знания, 
применять  теоретические знания в 
педагогической и воспитательной 

деятельности. 

Владеть  

- полученными знаниями и навыками 

для осуществления профессиональной 

деятельности 

готовностью выстраивать 
профессиональную деятельность 
на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты 

детства  
 

ПК-19 

Знать  

- основы и принципы устройства 
системы социальной защиты детства. 
Уметь  

- использовать полученные знания, 
применять  теоретические знания в 
педагогической и воспитательной 

деятельности. 

Владеть  

- полученными знаниями и навыками 

для осуществления профессиональной 

деятельности 

владением методами социальной 

диагностики  

 

ПК-20 

Знать  

- основы и методы социальной 

диагностики 

Уметь  

- использовать полученные знания, 
применять  теоретические знания в 
педагогической и воспитательной 

деятельности. 

Владеть  

- полученными знаниями и навыками 

для осуществления профессиональной 

деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Социальная педагогика» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

для которых 

содержание данной 

учебной 



данной учебной 

дисциплины 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.15 
Социальная 
педагогика 

Общая и 

возрастная 
психология 

Психологическое 
консультирование 

ПК-15 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 63 123 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен во 2 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Социальная педагогика как отрасль научного знания и практическая 

деятельность 

 

Сущность и содержание социальной педагогики как специфичного знания, теории 

и практики. Основные направления в развитии социальной педагогики: социальное и 

личностное. Методологические основы социальной педагогики. Предмет и содержание 
социальной педагогики. Задачи социальной педагогики. Понятийно-категориальная 
система социальной педагогики. Основные принципы социальной педагогики и 

особенности их реализации в практической деятельности. 

 

Тема 2. Человек в процессе социализации. Факторы социального становления 

личности в современном обществе 
 

Милосердие и благотворительность как культурно-исторические традиции 

социально- педагогической деятельности. Детское призрение в структуре основных 

этапов развития благотворительности в России. Период благотворительной деятельности 

отдельных лиц и церкви. Период зарождения государственных форм призрения - детство 

и сиротство как объекты попечения государства. Переход от государственной 

благотворительной деятельности к частной благотворительности. Формирование сети 

благотворительных учреждений для детей с разными социальными проблемами. 

Предпосылки выделения социальной педагогики из отечественной педагогической 

науки и практики в XIX -начале XX вв. П.Ф. Лесгафт о воспитании и обучении детей в 
семье. П. Каптерев о необходимости соединения семейного и общественного воспитания. 
Идеи свободного воспитания К.Н. Венцеля и СТ. Шацкого. Состояние социально- 



педагогической теории и практики в советский период. Педагогические идеи и практика 
СТ. Шацкого, В.Н. Сорока-Росинского, А.С Макаренко. Идеи объединения 
воспитательной функции школы и социальной среды М.В. Крупениной и В.Н. Шульгина. 
Развитие социальной педагогики как научной и практической сферы в современной 

России. 

Становления личности, ее развитие как закономерный рост, изменение 
биологических, психических и социальных свойств человека. Развитие и формирование 
личности. Возрастные особенности личности. Деструктивные процессы в общественной 

системе воспитания, характеристика основных признаков в этой сфере. Сущность и 

понятие социализации. Этапы, агенты, средства, механизмы социализации. Соотношение 
социализации и воспитания: общее и различное. Процесс социализации и его структура. 
Социально-педагогические механизмы управления социализацией. Человек как объект и 

субъект социализации. Естественно- культурные, социально-культурные и социально-

психологические задачи социализации. Человек как жертва процесса социализации. 

 

Тема 3. Содержание и особенности педагогической деятельности в учреждениях 
социального обслуживания, здравоохранения и образования 

 

Основные направления социально-педагогической деятельности в системе 
здравоохранения: социально-средовая и социально-психологическая реабилитация, работа 
с семьями детей и подростков, консультационная, учебно-методическая и 

просветительская работа. 
Социально-педагогические функции в системе социальной службы: социально-

образовательная помощь, психолого-педагогическое консультирование, социально-

педагогическая коррекция и реабилитация, участие в разработке социальных программ и 

их реализации. 

Цели социально-педагогической деятельности в учреждениях образования: работа 
с социально- неблагополучными детьми, преодоление трудностей социализации детей и 

подростков, педагогическая поддержка развитию личности ребенка, ее ориентация в 
социальных процессах. 

 

 

Раздел II. Методика и технологии социально-педагогической деятельности 

 

Тема 4. Социально-педагогические технологии работы с семьей 

 

Содержание основных составляющих социально-педагогической помощи семье. 
Образовательная составляющая и два направления деятельности социального педагога с 
семьей: помощь в обучении и воспитании. Группы методов семейного воспитания. 
Психологическая составляющая социально-педагогической помощи семье и ее 
компоненты: социально- психологическая поддержка и социально-психологическая 
коррекция. Посреднический компонент социально-педагогической помощи семье и его 

составляющие: помощь в организации; помощь в информировании. 

Формы социально-педагогической помощи семье: долгосрочные и краткосрочные. 
Содержание краткосрочных моделей взаимодействия социального педагога с семьей – 

кризис интервентной и проблемно-ориентированной. Содержание долгосрочных форм 

работы социального педагога с семьей. Основные задачи психосоциального подхода. 
Групповые и индивидуальные методы работы социального педагога с семьей. 

 

 

Тема 5. Социально-педагогические технологии работы с детьми, оставшимися 

без попечения родителей 



 

Попечение сирот в современных условиях. Основные понятия: опека, 
попечительство, дети- сироты, социальная сирота, усыновление, государственное 
попечение. 

Специфика социально-педагогической деятельности с приемной семьей. 

Опекунская семья, семья усыновителей, временная приемная семья. Положения, 
определяющие деятельность социального педагога с приемными семьями. Содержание 
этапы социально-педагогическая деятельность с приемной семьей. Функции и метода 
работы социального педагога с приемной семьей на каждом этапе их взаимодействия. 
Социально-педагогическая технология работы в учреждениях государственного 

попечения детей. Характеристика детей разных возрастов, находящихся в детском доме. 
Задачи, функции, методы и формы организации деятельности социального педагога в 
детском доме. 

 

Тема 6. Социально-педагогические технологи работы с несовершеннолетними, 

склонными к девиантному и аддитивному поведению 

 

Сущность основных понятий: профилактика и ее виды, девиантное и 

отклоняющееся поведение. Причины развития девиантного поведения 
несовершеннолетних. Группы факторов, обусловливающие формирование девиантного 

поведения несовершеннолетних. Отклонения в психическом и физиологическом развитии. 

Несоответствие условий и методов воспитания индивидуальным особенностям ребенка. 
Несоответствие коррекционного воздействия своеобразию развития подростка. 

Негативные факторы среды формирования личности. Недостатки в воспитании 

подростка. Негативная личностная позиция самого ребенка, подростка. Несовершенная 
организация работы образовательных учреждений. Внутренние факторы риска, 
обусловливающие формирование девиантного поведения несовершеннолетних. 

 

 

Тема 7. Технологии и концепции профилактики наркотической алкогольной 

зависимости среди подростков и молодежи 

 

Базовые теоретические концепции профилактики наркотической и алкогольной 

зависимости: теория продвижения к здоровью; теория мотивации; теория жизненных 

навыков; теория деятельности альтернативной наркотизации; получение социальной 

поддержки. Факторы, определяющие востребованность антинаркотической 

профилактики, и особенности ее проведения. Основные причины потребления 
наркотиков. Первичная, вторичная и третичная профилактика: их содержание. 
Содержание мероприятий профилактической программы для детей разного возраста. 
Социально-педагогическая профилактика наркотической и алкогольной зависимости у 
детей и подростков в условиях современного города. 

 

 

 

Тема 8. Технологии социально-педагогической профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 
 

Основные понятия и направления социально-психолого-педагогической 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. Основные виды отклоняющегося 
поведения. Пути социального оздоровления неблагоприятной микросреды, в которой 

находится подросток: профилактика семейного неблагополучия; профилактика школьного 

неблагополучия; профилактика негативных влияний стихийных подростковых групп. 



Индивидуальная социально-педагогическая и воспитательно-профилактическая 
деятельность с несовершеннолетними правонарушителями. Технологии социально-

педагогической деятельности правоохранительных органов по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. Уровни воспитательно- профилактических 

воздействий в социально-педагогической деятельности правоохранительных органов. 
Критерии и сущность социально-педагогической модели правозащитной деятельности 

КДН, её компоненты. 

 

Тема 9. Образовательно-воспитательные проблемы работы в пенитенциарных 
учреждениях 

Сущность, содержание и основные проблемы исправительной педагогики в 
условиях пенитенциарных учреждений. Основные принципы реализации исправительных 

функций пенитенциарных учреждений. Особенности процесса перевоспитания 
осужденных несовершеннолетних. Особенности перевоспитания осужденных женщин; 

лиц с аномалиями в психике; людей, придерживающихся уголовных традиций. 

Индивидуальная работа с осужденными. Проблемы общего образования подростков. 
Возможности и особенности профессиональной подготовки осужденных. 

Коллектив осужденных как субъект и объект перевоспитания. Особенности 

формирования коллектива осужденных и возможности использования его 

воспитательного потенциала. Трудовое воспитание в условиях пенитенциарных 

учреждений. Культурно-досуговая деятельность осужденных и ее воспитательные 
возможности. Формы и методы социально-педагогической деятельности по коррекции и 

профилактике девиантного поведения. 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Социальная 
педагогика»/ Е.А. Хохлова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 

с. 20  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.16 «Психология здоровья» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психология здоровья» направлен на 
формирование следующих компетенций:  

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компете
нции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

использовать 
здоровьесберегающие 
технологии в 
профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства  
 

ОПК-12 

Знать:  

• основные принципы предупреждения и 

профилактики личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, знать 
природу профессионального «выгорания». 

• основные категории психологии здоровья и ее 
задачи, психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп 

Уметь:  

• пользоваться специальной и справочной 

литературой;  

• выявлять и анализировать факторы риска для 
здоровья человека; проводить диагностику 
показателей психологического здоровья; 
• осуществлять психологические мероприятия 
по сохранению физического, психического и 

социального здоровья в рабочих коллективах. 

Владеть: 

• основными навыками предупреждения и 

профилактики личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания». 

• профессиональными знаниями и подходами 

при решении практических задач. 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 
информации об 

истории развития и 

заболевания детей с 
ОВЗ  

 

ПК-35 

Знать:  

• алгоритм обработки информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ. 

Уметь:  

• пользоваться специальной и справочной 

литературой;  

• выявлять и анализировать факторы риска для 
здоровья человека; проводить диагностику 
показателей психологического здоровья; 
Владеть: 

• профессиональными знаниями и подходами 



при решении практических задач. 

способностью собирать 
и готовить 
документацию о 

ребенке для 
обсуждения его 

проблем на психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 
образовательной 

организации  

 

ПК-39 

Знать:  

• требования к документам о ребенке для 
обсуждения его проблем на психолого-медико-

психологическом консилиуме образовательной 

организации 

Уметь:  

• пользоваться специальной и справочной 

литературой;  

• выявлять и анализировать факторы риска для 
здоровья человека;  
 Владеть: 

• профессиональными знаниями и подходами 

при решении практических задач. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Психология здоровья» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.16 Психология здоровья 
Общая и 

возрастная 
психология 

Социальная  
психология 

ОПК-12, 

ПК-35, 

ПК-39 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 27 91 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 1 семестре экзамен в 3 семестре 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Введение. Актуальность курса. Здоровье как комплексное понятие. 
Основные особенности исследования физического, психического и нравственного 
здоровья 

Определение понятия здоровья, основных его категорий. Актуальные для 
психологов социально-гигиенические проблемы охраны здоровья. Общие для психологии, 

гигиены, медицины проблемы жизни человека. Уровень, стиль, качество жизни. Их 

значение в формировании здоровья. Здоровый образ жизни в формировании, сохранении 

и укреплении здоровья. Значение психологии, сознания, культуры в мотивации здорового 

образа жизни. Психология и культура как источник сохранения и становления здоровья 
через осознание человека. Роль семьи, общества в формировании мотиваций, 

потребностей, ценностных установок на здоровье. Воспитание отношения к своему 

здоровью как главной человеческой ценности. Усвоение основных положений анатомии, 

физиологии, гигиены человека – медикобиологическая основа самовыздоровления и 

самосовершенствования. Аутотренинг. 
 

Тема 2. Двигательная активность и физическое здоровье. Двигательная 

активность как физиологическая потребность. Гиподинамия и здоровье 
 

Двигательная активность как важнейшее условие здорового образа жизни. 

Элементы двигательной активности. Работа мышц, обмен веществ и энергии, 

экономичность жизнедеятельности тканей, работоспособность человека. Влияние научно-

технического прогресса на условия жизни человека, уменьшение двигательной активности 

человека, развитие гиподинамии. Заболевания, вызванные гиподинамией. 

 

Тема 3. Психическое здоровье. Природа эмоций. Личность и ее развитие. 
Стресс и психическое здоровье. Общие принципы борьбы со стресс 

 

Психическое здоровье – фактор, определяющий качество жизни. Эмоции, влияние 
эмоций на развитие личности. Воздействие эмоционального состояния на психические и 

физиологические функции организма. Стресс, виды стресса: постоянный, умеренный 

(эустресс), дистресс. Психическое истощение. Уровни стресса. Принципы выхода из 
стресса. 

 

Тема 4. Проблемы питания и здоровье. Рациональное питание. Потребность в 

питательных веществах. Стили питания. Питание и возраст. Дыхание и здоровье 
 

Питание – процесс восстановления жизнедеятельности организма. Пищевые 
продукты и их усвоение организмом. Питательные элементы, необходимые для роста и 

поддержания жизнедеятельности тканей, обеспечивающие организм энергией. Питание – 

как показатель качества жизни. Питание – многофакторная проблема медицины, 

экономики, политики, социологии. Снижение физической активности и энергетических 

потребностей с возрастом, изменение питания. 
 

Тема 5. Сексуальное здоровье 
 

Биологический пол. Факторы, влияющие на признаки, поведение полов: 
биологические (генетические детерминанты, половые железы, гормональная система, 
половые органы), социальные, психологические. Женская половая система, мужская 
половая система. Сексуальное влечение, сексуальная ориентация: гетеросексуализм, 



гомосексуализм, бисексуализм. Аборт и здоровье женщины. Методы контрацепции. 

Венерические заболевания. 
 

Тема 6. Вредные привычки: лекарственная зависимость, наркомания, 

алкоголизм, табакокурение 
 

Лекарственные препараты, методы грамотного использования лекарственных 

препаратов. Способы введения лекарств: ингаляция, инъекция и др. Влияние способов 
введения лекарства на скорость эффекта, его продолжительность и выраженность. 
Лекарственная зависимость. Наркотики, их влияние на настроение, эмоции, воздействие 
на мозг. Распространение наркомании среди молодежи. Физиологическая и 

психологическая основы зависимости от наркотиков. Абстинентный синдром. Основные 
принципы восстановления от химической зависимости. Типы восстановительных 

программ. Алкоголизм – его физиологическая сущность, формы, оценки тяжести, влияние 
на здоровье. Отличительная особенность алкоголизма от других наркотических средств. 
Влияние алкоголя на репродуктивную систему человека. Социальные последствия 
алкоголизма и его профилактика. Табакокурение. Пассивное курение. Заболевания, 
вызванные употреблением никотина. Влияние курения на здоровье женщины. 

 

Тема 7. Экология и здоровье 
 

Экология. Влияние окружающей среды на здоровье человека. Экосистемы. 

Антропогенное влияние на окружающую среду. Экология атмосферы, гидросферы, 

литосферы, техносферы. Основные вредные факторы внешней среды и здоровья. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология 
здоровья»/ Н.С. Гилева – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.17 «Психодиагностика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Психодиагностика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовность использовать методы 

диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных 

возрастов 

ОПК-3 

Знать  

• методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей 

разных возрастов;  
Уметь  

• применять методы диагностики 

развития, общения, 
деятельности детей разных 

возрастов; 
Владеть  

• навыками психодиагноста, 
использования методов 
диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных 

возрастов. 

способность осуществлять сбор 

данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, 
проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками 

ПК-5 Знать  

• индивидуальные особенности 

дошкольников, проявляющихся 
в образовательной деятельности 

и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками;  

Уметь  

• осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся 
в образовательной деятельности 

и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками; 

Владеть  

• навыками осуществления сбора 
данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, 
проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. 

способность проводить 
диагностику уровня освоения 
детьми содержания учебных 

программ с помощью стандартных 

ПК-8 Знать  

• теоретические основы 

диагностики уровня освоения 
детьми содержания учебных 



предметных заданий, внося 
(совместно с методистами) 

необходимые изменения в 
построение образовательной 

деятельности 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий;  

Уметь  

• проводить диагностику уровня 
освоения детьми содержания 
учебных программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий; 

Владеть  

• навыками проведения 
диагностики уровня освоения 
детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий. 

готовность осуществлять сбор 

данных об индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 
образовательной деятельности и в 
общении со сверстниками 

ПК-13 Знать  

•  возрастные нормы и 

закономерности психического 

развития, индивидуальные 
особенности;  

Уметь  

• проводить теоретический анализ 
диагностируемых феноменов и 

качеств; 
Владеть  

• навыками психодиагноста, 
обрабатывая и 

научнообоснованно 

интерпретируя полученные 
результаты. 

способность к выявлению 

интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

ПК-16 Знать  

• объект, предмет психолого-

педагогической диагностики, 

психодиагностические 
методики;  

Уметь  

• проводить теоретический анализ 
диагностируемых феноменов и 

качеств; 
Владеть  

• навыками выявления интересов, 
трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся. 

владение методами социальной 

диагностики 

ПК-20 Знать  

• методаы социальной 

диагностики;  

Уметь  

• применять методы социальной 



диагностики; 

Владеть  

навыками применения методов 
социальной диагностики. 

готовность применять 
утвержденные стандартные 
методы и технологии, 

позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-23 Знать  

• стандартные методы и 

технологии, позволяющие 
решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 
задачи;  

Уметь  

• применять стандартные методы и 

технологии, позволяющие 
решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 
задачи в; 

Владеть  

• навыками применения 
стандартных методов и 

технологии, позволяющие 
решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 
задачи. 

способность осуществлять сбор и 

первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 

диагностики 

ПК-24 Знать  

• теоретические основы 

психодиагностики, смежных 

отраслей психологии и 

тенденций их развития;  
Уметь  

• проводить теоретический анализ 
диагностируемых феноменов и 

качеств; 
Владеть  

• навыками психодиагноста. 

способность использовать и 

составлять профессиограммы для 
различных видов 
профессиональной деятельности 

ПК-31 Знать  

• профессиограммы для различных 

видов профессиональной 

деятельности;  

Уметь  

• использовать и составлять 
профессиограммы для 
различных видов 
профессиональной 

деятельности; 

Владеть  

• навыками использования и 

составления профессиограммы 

для различных видов 
профессиональной 

деятельности. 

способность осуществлять сбор и 

первичную обработку 
ПК-35 

Знать  



информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ 

• историю развития и заболевания 
детей с ОВЗ;  

Уметь  

• осуществлять сбор и первичную 

обработку информации об 

истории развития и заболевания 
детей с ОВЗ; 

Владеть  

• навыками  сбора и первичной 

обработки информации об 

истории развития и заболевания 
детей с ОВЗ. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.17 «Психодиагностика» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.17 Психодиагностика 
Общая и 

возрастная 
психология 

Экспериментальная 
психология 
Психолого-

педагогический 

практикум 

ОПК-3; 

ПК-5; 

ПК-8; 

ПК-13; 

ПК-16; 

ПК-20; 

ПК-23; 

ПК-24; 

ПК-31; 

ПК-35 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ 8 4 

Практических занятий 10 4 

Самостоятельная работа обучающихся 36 56 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 3 семестре  зачет в 3 семестре 
 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Методологические аспекты психодиагностической деятельности 

 Психодиагностика как наука. Предмет и функции психодиагностики. 

Актуальность развития психодиагностики в современной ситуации социального развития. 
Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. Цели и задачи 

психодиагностики в гостиничном деле. Классификация психодиагностических методов. 
Характеристика видов психодиагностических методов и методик. Основные 
(эксперимент, наблюдение, опрос, тестирование) и вспомогательные (биографический, 

контент- анализ, моделирование) методы исследований. Основные психометрические 
характеристики теста: стандартизация, валидность, надежность, достоверность. 
Математические критерии достоверности, применяемые в психодиагностике. 

Тема № 2. Диагностика индивидуально-психологических свойств 
Понятие темперамента. Основные теории темперамента. Методы и конкретные 

методики исследования темперамента. Экспресс - диагностика темперамента клиента по 

типу телосложения, вербальным и невербальным характеристикам. Понятие характера. 
Типологии характера: конституционные и акцентуальные. Основные типы акцентуаций 

характера. Методики изучения характера. Понятие способностей. Интеллект как 
совокупность общих умственных способностей. Тесты интеллекта. Тесты специальных 

способностей. 

 Тема № 3. Диагностика ЭВС 

Структура ЭВС. Классификации эмоций. Методики исследования эмоций. 

Экспресс - диагностика эмоционального состояния потребителя по случайным рисункам и 

невербальным поведенческим характеристикам. Диагностика настроения (методика 
А.Н.Лутошкина), стресса (шкала социальной адаптации Холмса и Раэ), фрустрации 

(методика Розенцвейга). Диагностика волевых качеств. 
Тема № 4. Диагностика мотивационной сферы  

Структура мотивационной сферы. Основные классификации потребностей. 

Пирамида потребностей А. Маслоу. Теория Мак -Клелланда, К.Левина и др. Диагностика 
потребностей и мотивов. Опросники мотивов (список личностных предпочтений А. 

Эдвардса, опросник потребности в достижении Ю.М.Орлова и др.). Диагностика уровня 
притязаний Методика Ф.Хоппе. Диагностика направленности личности: методика 
Смейкала и Кучера, ценностные ориентации М.Рокича. Диагностика неосознаваемых 

побуждений сферы 

Тема 5. Диагностика личности и личностных особенностей  

Тетрада Б.Г.Ананьева. Понятие личности. Основные теоретико - методологические 
подходы к исследованию личности. Методы изучения личности в рамках психоанализа. 
Проективные тесты. Виды проективных тестов. Диспозициональный подход к изучению 

личности: «твердый» и «мягкий» подходы». Теория черт. Диагностика личностных черт: 
агрессивности, тревожности и др. Типологии личности. Теория К.Г.Юнга. 
Психогеометрическая и сенсорная типологии. Методики изучения типов личности. 

Тема 6. Диагностика межличностных отношений  

Межличностные и деловые отношения. Основные составляющие процесса общения. 
Поведенческий, эмоциональный, когнитивный компоненты процесса общения. 
Диагностика межличностных отношений. Социометрия Морено. Социометрические 
исследования. Моделирование как метод диагностики межличностных отношений. 

Приборы- модели совместной деятельности. Тестирование как метод диагностики 

межличностных отношений 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психодиагностика»/ Н.С. Гилева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.18 «Психологическое 
консультирование» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психологическое консультирование» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенци
и 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 

индивидуальные 
особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 
различных возрастных 

ступенях 

ОПК-1 

Знать   

• общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; 

• возрастные нормы и закономерности 

психического развития, индивидуальные 
особенности и их учет в консультативной 

работе 
Уметь  



• учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные 
особенности психического и 

психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях;  

• применять полученные психологические 
знания на практике, проводить анализ 
психологических особенностей личности, 

имеющихся проблем;  

Владеть  

• способами учета общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического развития, 
особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях;   

• способами учета  возрастных 

норм и закономерностей психического 

развития и индивидуальных особенностей в 
консультативной работе. 

способность вести 

профессиональную 

деятельность в 
поликультурной среде, 
учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития 

ОПК-9 

Знать  

− методологические принципы 

отечественной социальной 

психологии; 

Уметь  

− выявлять специфику психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, 
его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам; 

Владеть  

− Навыками выявления специфики 

психического функционирования 
человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

готовностью во 

взаимодействии с 
психологом проводить 
комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к 

освоению образовательных 

программ основного 

ПК-12 

Знать   

• способы  проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению образовательных 

программ основного общего образования; 
• как совместно с психологом проводить 
комплекс мероприятий по профилактике 
трудностей адаптации детей к освоению 



общего образования образовательных программ основного общего 

образования  
Уметь  

• решать типовые задачи во взаимодействии 

с психологом по проведению комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению образовательных 

программ основного общего образования;  
• проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ 

основного общего образования; 
Владеть  

• навыками во взаимодействии с 
психологом проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению образовательных 

программ основного общего образования; 
• способами  проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению образовательных 

программ основного общего образования во 

взаимодействии с психологом. 

готовностью осуществлять 
сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 
образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками 

ПК-13 

Знать   

•  как осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

• способы осуществления сбора данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками 

Уметь  

• решать типовые задачи по осуществлению 

сбора данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в 
образовательной деятельности и в общении 

со сверстниками;  

• осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

Владеть  

• навыками осуществления сбора данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками;   

• способами осуществления сбора данных 

об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

способностью эффективно ПК-14 Знать   



взаимодействовать с 
родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том числе с 
педагогом-психологом 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

• как эффективно взаимодействовать с 
родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников 
• способы эффективного взаимодействия с 
родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников; 
Уметь  

• решать типовые задачи по эффективному 
взаимодействию с родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
учеников;  
• эффективно взаимодействовать с 
родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников 
Владеть  

• навыками эффективно взаимодействовия с 
родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития  
• способами эффективного взаимодействия 
с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников в процессе 
консультирования 

способностью 

осуществлять 
психологическое 
просвещение 
педагогических работников 
и родителей (законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

ПК-26 

Знать   

• как осуществлять психологическое 
просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей; 

• способы осуществления психологического 

просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей; 

Уметь  

• решать типовые задачи по  

осуществлению психологического 



просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей;  

• осуществлять психологическое 
просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей; 

Владеть  

• навыками психологического просвещения 
педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

психического развития детей;   

• навыками и разнообразными способами 

осуществления психологического 

просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей;. 

способностью 

формировать 
психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

ПК-29 

Знать   

• как формировать психологическую 

готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности; 

• способы формирования психологической 

готовности будущего специалиста к 

профессиональной деятельности; 

Уметь  

• решать типовые задачи по формированию 

психологической готовности будущего 

специалиста к профессиональной 

деятельности;  

• формировать психологическую готовность 
будущего специалиста к профессиональной 

деятельности;  

Владеть  

• навыками формирования психологической 

готовности будущего специалиста к 

профессиональной деятельности;   

• разнообразными способами формирования 
психологической готовности будущего 

специалиста к профессиональной 

деятельности; 

способностью проводить 
консультации, 

профессиональные 
собеседования, тренинги 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

ПК-32 

Знать   

• как проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся; 
• принципы и техники консультирования; 
возрастные нормы и закономерности 

психического развития, индивидуальные 
особенности  

Уметь  

• решать типовые задачи по проведения 



консультаций, профессиональные 
собеседования, тренинги для активизации 

профессионального самоопределения 
обучающихся;  
• применять полученные психологические 
знания на практике, проводить анализ 
психологических особенностей личности, 

имеющихся проблем;  

Владеть  

• навыками проведения консультации, 

профессионального собеседования, 
тренингами для активизации 

профессионального самоопределения 
обучающихся;   
• навыками диагноста, техниками 

консультирования, методами коррекционной 

и тренинговой работы. 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 
педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 
обучающихся в 
коммуникативной, игровой 

и образовательной 

деятельности 

ПК-38 

Знать   

• общую информацию как эффективно 

взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности; 

• способы эффективного взаимодействия с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

Уметь  

•  решать типовые задачи  по эффективному 
взаимодействию с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности;  

• эффективно взаимодействовать с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

Владеть  

• навыками эффективного взаимодействия с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности;   



• навыками разнообразных способов 
эффективного взаимодействия с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.18 «Психологическое консультирование» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.18 
Психологическое 
консультирование 

Общая и 

возрастная 
психология 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
образовательного 

процесса лиц с 
ограниченными, 

Психологическая 
служба в системе 
образования 

ОПК-1; 

ОПК-9; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-26; 

ПК-29; 

ПК-32; 

ПК-38 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет в 4 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Этапы и техники консультирования. 
 Понятие беседы в психологическом консультировании. Специфика интерьера 
кабинета психолога. Временные аспекты консультативной беседы. Основные этапы 

психологического консультирования: знакомство с клиентом и начало беседы, создание 



терапевтического климата как важного фактора поддержания консультативного контакта, 
расспрос клиента, выдвижение и проверка консультативных гипотез, оказание 
воздействия и средства воздействия, завершение консультативной беседы. Задачи, 

временные параметры, логика и шаги построения каждого этапа. 
 Тема № 2 Решение практических задач для определения проблемы и техник 
консультирования.  
 Основные принципы выбора целей и направленности психологического 

воздействия. Распределение ответственности в консультативном процессе. Позиции 

психолога в консультативном процессе. Достижение психологического эффекта. 
Интервью как основной метод консультативной психологии, его виды, структура. 
Интервью как специальный метод анализа уникальной ситуации заказа клиента с целью 

создания для него альтернативных вариантов действий, переживаний, чувств, мыслей, 

целей, создания большей мобильности его внутреннего мира. Вопросы как основная 
техника консультирования. Правила постановки вопросов. Открытые, закрытые, 
альтернативные, косвенные, проективные, уточняющие вопросы, вопросы-«фильтры», 

правила их применения. «Фокус-анализ» вопроса. Внимающие техники: поощрение, 
перефразирование, отражение чувств, прояснение, обобщение. Цель, способ, условия их 

реализации. Приемы уточнения, пересказа и дальнейшего развития мыслей собеседника. 
Уточняющие и углубляющие формулировки. Альтернативные формулировки. 

Использование парадоксальных вопросов. Акцентирование и анализ эмоциональных 

переживаний. Молчание в психологическом консультировании, его смысл и значение для 
консультативного процесса. Работа с молчащим клиентом.  

Тема № 3. Приемы и техники психологического воздействия. 
Влияющие техники: интерпретация, обратная связь, директива, совет, 

воздействующее резюме, конфронтация, письмо психолога клиенту, домашнее задание. 
Цель, способ, условия их реализации. Неэффективное и эффективное воздействие. Работа 
со снами. Характеристика подсознательного в сновидениях. Интерпретация снов. 
Закономерности динамики мышления в проблемных ситуациях. Совершенствование 
культуры рефлексии содержательного затруднения: развитие культуры переживания 
конфликта; воспитание «чувства» собственного мышления. Сопротивление, перенос и 

контрперенос в консультативном процессе. Условия и правила работы с данными 

явлениями. Постановка целей. Требования к цели. Технологии формирования и оценки 

целей клиента. Технологии принятия решений. Индивидуальные стили принятия 
решений. Приемы и техники, используемые на этапе постановки целей. Методы 

исследования и обследования, коррекции и развития в психологическом 

консультировании. Ошибки в психологическом консультировании, их причины, способы 

устранения. 
 

Вопросы к практическим занятиям 

Тема № 1. Этапы и техники консультирования. 
1. Профессиональное место проведения консультации 

2. Профессионально важные качества консультанта 
3. Содержание этанов консультирования 

 Тема № 2 Решение практических задач для определения проблемы и техник 

консультирования.  
 1.Техники психологического консультирования 
  2. Виды психологического консультирования 
  3. Принципы психологического консультирования 

Тема № 3. Приемы и техники психологического воздействия. 
1. Техники снятия напряжения у клиентов 
2. Процедуры эмоциональной поддержки клиентов. 
3.  Методы психологической диагностики в психологическом консультировании 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психологическое консультирование»/Е.С. Денисова . – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.19 «Экспериментальная психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Экспериментальная психология» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью применять 
качественные и 

количественные методы в 
психологических и 

педагогических 

исследованиях  

 

ОПК-2 

Знать   

• качественные и 

количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях; 

• основания выбора методов 
исследования; основные типы исследований 

в психологии; подходы к организации 

психологического эксперимента, 
сложившиеся  в психологических школах;  



Уметь  

•  применять качественные и 

количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях;  

• различать уровни организации 

исследования (уровни методов и методик); 

выделять инварианты исследовательских 

методов в психологии;  

Владеть  

•  качественными и 

количественными методами  в 
психологических и педагогических 

исследованиях;   

• системой понятий, 

характеризующих отличия в системах 

психологических гипотез и психологических 

методов и применять ее в психолого-

педагогических исследованиях; 

готовностью использовать 
методы диагностики 

развития, общения, 
деятельности детей разных 

возрастов 

ОПК-3 

Знать   

• методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей разных 

возрастов; 
•  основы содержательного и 

формального планирования экспериментов; 
критерии оценивания валидности 

исследований, диагностики развития, 
общения, деятельности детей разных 

возрастов; 
•  

Уметь  

• использовать методы 

диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов;  

• различать уровни организации 

исследования и выделять инварианты 

исследовательских методов диагностики 

развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов;  
Владеть  

• навыками методами 

диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов;   

•  коммуникативной 

компетентностью для установления 
необходимых доверительных отношений с 
участниками исследований обеспечивающей 

реализацию диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.Б.19 «Экспериментальная психология» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.19 
Экспериментальная 
психология 

Введение в 
профессию 

Методология и 

методы психолого-

педагогических 

исследований, 

психолого-

педагогический 

практикум 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 9 55 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. 

 Понятие науки. Принципы построения научного знания. Парадигма научной 

деятельности. Принципы и структура научного исследования. Виды научного 

исследования. Соотношение теоретического и эмпирического научного исследования. 
Теория и ее структура. Виды теорий. Научные гипотезы, их классификация. 

Тема № 2 Методологические вопросы организации психологического 

исследования.  
Основные общенаучные методы исследования. Теоретические методы исследования. 
Отличия от других научных методов по результату. Виды основных эмпирических 

исследований в науке (наблюдение, измерение, беседа, архивный метод). Эмпирические 
методы психологии. 

Тема № 3. Классификации исследовательских методов в психологии. 

Экспериментальный метод и качественные методы в психологических исследованиях. 

Эксперимент как активный метод психологического исследования и процедура проверки 

гипотез о причинно-следственных связях явлений. Виды эксперимента. Этапы проведения 



эксперимента. Внутренняя и внешняя валидность эксперимента. Условия реализации 

причинного вывода. Виды переменных в эксперименте. Стратегии формирования 
выборки. 

 

Тема № 4 Организация психологического исследования и эксперимент как вид 

практической деятельности. 

Доэкспериментальные планы. Истинные экспериментальные планы: отличительные 
особенности, основные виды. Факторные планы. Метод латинского квадрата как способ 

снижения размерности факторных планов. Понятие квазиэксперимента. 
Квазиэкспериментальные планы. Планы ex-post-facto. 

Тема № 5. Современные методы обработки данных в психологическом 

исследовании. 

Основные понятия, используемые в математической обработке психологических данных. 

Главные разделы статистики. Главная цель статистического метода. Параметрические и 

непараметрические критерии. Основания для выбора критерия. Связи между 
переменными в корреляционном исследовании. Соотношение между корреляцией и 

причинной связью. Исследовательские планы при использовании корреляционного 

метода. 

Тема № 6. Обобщения и контроль за выводом в психологическом эксперименте и в 
других типах исследований. 

Факторы экспериментального общения. Типы испытуемых и их влияние на результаты 

эксперимента. Мотивация поведения испытуемых в эксперименте. Влияние цели научно-

практического исследования на эффекты испытуемого. Влияние личности 

экспериментатора на результаты. Мотивация экспериментатора. Методы контроля 
влияния личности экспериментатора на результаты исследования. Методы контроля 
«эффектов испытуемого» и эффектов общения. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Экспериментальная психология»/В.А Шамис . – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 



1. Наименование дисциплины: Б1.Б.20 «Психолого-педагогический 

практикум» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

способностью 

организовывать игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

 

ПК-1 

Знать   

• способы организации игровой и 

продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста; 
• как осуществляются 

организация игровой и продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста; 

Уметь  

• организовывать игровую и 

продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста;  
• решать типовые задачи по 

организации игровой и продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста 

Владеть  

• навыками организовывать 
игровой и продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста в рамках 

коррекционно-развивающей работы;   

способами разработки и организации 

игровой и продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста в рамках 

коррекционно-развивающей работы; 

готовностью 

реализовывать 
профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

 

ПК-2 

 

 

Знать   

• профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ; 

• как реализовывать 
профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ  

Уметь   

•  решать типовые вопросы по 



реализации профессиональных задач 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ;  

• реализовывать 
профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ; 

Владеть  

• навыками реализации 

профессиональных задач образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ;   

способами реализации и разработки 

профессиональных задач образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ; 

способностью 

обеспечивать 
соответствующее возрасту 

взаимодействие 
дошкольников в 

соответствующих видах 

деятельности 

 

ПК-3 

 

Знать   

• как обеспечивать 
соответствующее возрасту взаимодействие 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности; 

• способы обеспечения 
соответствующего возрасту взаимодействия 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

Уметь  

• решать типовые задачи  по 

обеспечению соответствующее возрасту 
взаимодействие дошкольников в 
соответствующих видах деятельности 

• обеспечивать соответствующее 
возрасту взаимодействие дошкольников в 
соответствующих видах деятельности; 

Владеть  

• навыками обеспечения 
соответствующих возрасту взаимодействие 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

навыками организации и способами 

обеспечения соответствующего возрасту 
взаимодействия дошкольников в 

соответствующих видах деятельности в 
рамках коррекционно-развивающей работы; 

способностью 

организовывать на уроках 

совместную и 

самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность 
школьников младших 

классов, направленную на 

ПК-7 

 

 

Знать   

• как организовать на уроках 

совместную и самостоятельную учебную 

деятельность,  школьников младших классов, 
направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы; 

• способы  организации на 



достижение целей и задач 

реализуемой 

образовательной 

программы 

 

уроках совместной и самостоятельной 

учебной деятельности,  школьников младших 

классов, направленной на достижение целей 

и задач реализуемой образовательной 

программы; 

Уметь  

• решать типовые задачи  по 

организации на уроках совместной и 

самостоятельной учебной деятельности,  

школьников младших классов, направленной 

на достижение целей и задач реализуемой 

образовательной программы; 

• организовывать на уроках 

совместную и самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность школьников 
младших классов, направленную на 
достижение целей и задач реализуемой 

образовательной программы; 

Владеть  

• навыками организации на 
уроках совместной и самостоятельной 

учебной деятельности,  школьников младших 

классов, направленной на достижение целей 

и задач реализуемой образовательной 

программы; 

навыками и способами организации на 
уроках совместной и самостоятельной 

учебной деятельности,  школьников младших 

классов, направленной на достижение целей 

и задач реализуемой образовательной 

программы; 

способностью участвовать 
в построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающегося 

ПК-9 

 

Знать   

• общую информацию как 

участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 
• способы построения и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
Уметь  

• решать типовые задачи  как как 

участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося;  
• осуществлять построение и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
Владеть  

• навыками построения и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
навыками разнообразных способов 



построения и изменения индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

готовностью создавать 
условия, облегчающие 
адаптацию детей к 

учебному процессу на 
начальном этапе обучения 

в образовательной 

организации 

 

ПК-10 

 

Знать   

• общую информацию как  

создавать условия, облегчающие адаптацию 

детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной 

организации; 

• условия, облегчающие 
адаптацию детей к учебному процессу на 
начальном этапе обучения в образовательной 

организации; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

созданию условий, облегчающих адаптацию 

детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной 

организации; 

• применять рекомендованные 
методы и технологии,  позволяющие 
создавать условия, облегчающие адаптацию 

детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной 

организации 

Владеть  

• способами создания  условий, 

облегчающих адаптацию детей к учебному 
процессу на начальном этапе обучения в 
образовательной организации; 

способами и навыками условий, 

облегчающих адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в 
образовательной организации; 

готовностью 

организовывать 
индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 
обучающихся, основанную 

на применении 

развивающих 

образовательных программ 

 

ПК-11 

 

Знать   

•  общую информацию как  

организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную деятельность 
обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ; 

• способы организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ;                                                                  

Уметь 

• решать типовые задачи по 

организации индивидуальной и совместной 

образовательной деятельность обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ 

•  разными способами 

организовывать индивидуальную и 



совместную образовательную деятельность 
обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ; 

Владеть  

• способами организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ;   

разнообразными способами и навыками 

организации индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ; 

способностью выстраивать 
развивающие учебные 
ситуации, благоприятные 
для развития личности и 

способностей ребенка 
 

ПК-28 

 

Знать   

• как выстраивать развивающие 
учебные ситуации, благоприятные для 
развития личности и способностей ребенка;  

• способы выстраивания 
развивающих учебных ситуации, 

благоприятных для развития личности и 

способностей ребенка; 
Уметь  

• решать типовые задачи по 

выстраиванию развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для развития 
личности и способностей ребенка;  

• выстраивать разнообразными 

способами развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка;  
Владеть  

• способами выстраивания 
развивающих учебных ситуации, 

благоприятных для развития личности и 

способностей ребенка; 
разнообразными способами и навыками 

выстраивания развивающих учебных 

ситуации, благоприятных для развития 
личности и способностей ребенка. 

готовностью руководить 
проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 
 

ПК-30 

 

Знать   

- методологию психолого-педагогических 

исследований;  

- принципы и методы проектно-

исследовательской деятельности в сфере 
образования  

Уметь  

- выбирать метод сбора данных и их анализа 
в зависимости от поставленной задачи;  

- применять метод проектирования в 
педагогической практике психолог; 

Владеть  



- алгоритмами обработки и анализа 
диагностической информации;  

- критериями выбора модели 

проектирования, практикой организации 

проектной деятельности учащихся. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина: Б1.Б.20 «Психолого-педагогический практикум» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.20 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Общая и 

возрастная 
психология 
Педагогика 

Дифференциальная 
психология  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-28, 

ПК-30 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 12 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся 33 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Задачи и принципы психодиагностики. 

Сущность аналитических умений. Предмет педагогического анализа: анализ уровня 
обученности, воспитанности, развития ребенка; анализ дезадаптации ребенка; анализ 
педагогических ситуаций; анализ социально - педагогических явлений; анализ 
образовательных задач, определяемых программными документами; анализ продуктов 
детской деятельности; анализ средств обучения (учебников, учебных пособий, 

дидактических материалов) с целью обоснованного их выбора; анализ педагогической 



деятельности собственной и других педагогов. Процесс анализа. Связь анализа и 

проектной деятельности.Практическое занятие Анкета — знакомство 

Тема 2. Проектировочные умения педагога 
            Сущность проектировочных умений. Проектная деятельность педагога: 

постановка образовательных задач на длительный период; конкретизация их во времени; 

выбор целесообразных форм, методов и средств педагогического воздействия, 
предвидение результатов и возможных затруднений в образовательно-воспитательном 

процессе. Анализ состояния объекта - основа квалифицированного проектирования его 

преобразования. Содержание проектирования: постановка и выбор путей решения 
образовательных задач, определяемых программными документами; проектирование 
развития личности, повышение уровня воспитанности и обученности отдельного ребёнка 
и коллектива детей; проектирование педагогического разрешения негативных социально - 

педагогических явлений; проектирование совершенствования педагогической 

деятельности специалиста. 
Практическое занятие 2.Дискуссия «Роль педагога-психолога в педагогическом 

коллективе» 

Группа делится на две подгруппы: «психологи» и «учителя». Каждой подгруппе 
предлагается разработать «функциональные обязанности» «педагогов-психологов» и 

«учителей начальных классов». После чего участники каждой группы прописывают 
условия, способствующие реализации «функциональных обязанностей». Полученные 
результаты обсуждаются. В процессе обсуждения выводятся общие цели совместной 

деятельности учителя и педагога-психолога. На втором этапе каждая группа формулирует 
вопросы проблемного характера, адресованные противоположной команде, относительно 

реализации должностных обязанностей. В процессе последующего обсуждения участники 

дискуссии дают аргументированные ответы на поставленные вопросы..  

Тема 3. Сущность конструктивных умений - конструирование (построение, 
планирование) педагогического процесса. Связь конструктивных и проектировочных 

умений. Учет конкретных условий при конструировании педагогического процесса. 
Решение педагогических задач. Планирование воспитательно — образовательного 

процесса в школе и его содержание: разработка и планирование урока; планирование 
внеклассной воспитательной работы; планирование индивидуальной работы с учениками, 

планирование работы с родителями в школе; планирование внеклассных школьных 

мероприятий. Планирование воспитательно — образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях: режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, рабочего дня, работы с 
родителями. Перспективный и календарный планы воспитательной работы.                               

Практическое занятие 3. Личностный и профессиональный потенциал педагога-психолога. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Составление профессиограммы педагога-психолога 
2. Способы развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

3. Способы развития мотивационно - профессионального потенциала личности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Практикум. 

Профессиональная коммуникация и деловое общение на русском и иностранном 

языках»/ В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.21  «Физическая культура и спорт»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
 Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

- сущность понятий «Физическая 
культура личности» (ее содержание, 
структура, критерии и уровни проявления в 
социуме и личной жизни обеспечивающий 

полноценную деятельность);  
- сущность понятия «Здоровье» (его 

физическое, психическое, социальное и 

профессиональное проявления) 
обеспечивающий полноценную 

деятельность; 
 

Уметь: 

-  самостоятельно методически 

правильно использовать средства и методы 

физического воспитания и самовоспитания 
для поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность;  
- использовать систематические 



занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта для физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность 
 Владеть: 

-  навыками поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность в сфере физической культуры и 

спорта;  
- личным опытом, умениями и 

навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21  «Физическая культура и спорт» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.21 
Физическая культура 
и спорт 

Физическая 
культура 
(школьный курс, 
колледж и др. 

среднее образ 
учреждение)  

Игровые виды 

спорта 
 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ   

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 6 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1.  Основные принципы здорового образа жизни  



Понятие «здоровье». Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности. Охрана и укрепление здоровья. Основные требования к организации  

и ведению здорового образа жизни. Беседа: «Техника безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом 

 

Тема № 2. Здоровье человека как ценность, Факторы, определяющие здоровье 
. Влияние окружающей среды на здоровье. Отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Организация режима питания. 
 

Тема № 3. Здоровый образ жизни, его составляющие. Требования к организации и 

ведению здорового образа жизни  

  Требования к организации и ведению здорового образа жизни. Содержание 
здорового образа жизни. Характеристики здорового образа жизни. Три уровня ценности 

здоровья. Режим труда и отдыха. Закаливание.  
 

Тема № 4.  Организм человека как единая саморазвивающаяся 
саморегулирующаяся биологическая система 

Сердечно-сосудистая система. Пищеварительная система, Мышечная система. 
Нервная система. Гомеостаз. 

 

Тема № 5. Функциональные показатели состояния организма 
Функциональные показатели мышечной , сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы.  

 

Тема № 6. Самоконтроль при занятиях физической культурой 

Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели. Оценка 
мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 

Тема №  7. Характеристика средств, форм и методов физической культуры 

.  Физические упражнения. Формы проведения занятий по физической культуре. 
Организация соревнований. Оздоровительные занятия. Наглядный, словесный, от 
простого к сложному. 

 

Тема № 8. Основные принципы оздоровительной тренировки 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 
Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 
упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 
 

Тема № 9.  Характеристика базовых видов спорта и оздоровительных систем 

физических упражнений 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 
Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 
упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 
 

Тема № 10. Особенности выбора вида физической активности с учетом характера 
трудовой деятельности, индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся 

Характеристика трудовой и умственной деятельности. Индивидуальный уровень 
физического развития. Характер индивида. Физическая культура и спорт. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Физическая 

культура и спорт»/ Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 28 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.22 «Специальные психология и 

педагогика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Специальные психология и педагогика» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

организовать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей с 
разными типами 

нарушенного развития в 
соответствии с их 

возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными 

особенностями 

ПК-33 

 

Знать   

• общую информацию как 
организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

• способы организации 

совместной и индивидуальной деятельности  

детей с разными типами нарушенного 



развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

Уметь 

• решать типовые задачи по 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

• организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными особенностями; 

Владеть  

• способами организации 

совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями;   

•  навыками организации и 

сопровождения совместной и 

индивидуальной деятельности  детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными особенностями; 

готовностью применять 
рекомендованные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 
диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-34 

Знать   

• общую информацию как 

применять рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; образовательными 

потребностями; 

• рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

применению рекомендованных методов и 

технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

• применять рекомендованные 
методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Владеть  

• способами применения 
рекомендованных методов и технологий, 



позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

• способами и навыками 

применения рекомендованных методов и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 
информации об истории 

развития и заболевания 
детей с ОВЗ 

ПК-35 

Знать   

•  общую информацию как 

осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ; 

• способы осуществления сбора 
и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора и первичной 

обработки информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ;  

• осуществлять разными 

способами  сбор и первичную обработку 
информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ; 

Владеть  

• навыками осуществления сбора 
и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ;   

• разнообразными способами и 

навыками осуществления сбора и первичной 

обработки информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ; 

способностью 

контролировать 
стабильность своего 

эмоционального состояния 
во взаимодействии с 
детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями) 

ПК-36 

Знать   

• общую информацию как 

контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями); 

• способы контроля 
стабильности своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

Уметь  

• решать типовые задачи  как 

контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями);  



• стабильно контролировать 
стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

Владеть  

• навыками контроля 
стабильности своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

• навыками разнообразных 

способов контроля стабильности своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями); 

способностью 

осуществлять 
психологическое 
просвещение 
педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам особенностей 

психического развития 
детей с разными типами 

нарушенного развития 

ПК-37 

Знать   

• общую информацию как 

осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития; 

• способы осуществления 
психологического просвещения 
педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития; 

Уметь  

•  решать типовые задачи  по  

осуществлению психологического 

просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами 

нарушенного развития;  
• осуществлять психологическое 

просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами 

нарушенного развития; 
Владеть  

• способами осуществления 
психологического просвещения 
педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития;   

• навыками и разнообразными 



способами осуществления психологического 

просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами 

нарушенного развития. 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 
педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 
обучающихся в 
коммуникативной, игровой 

и образовательной 

деятельности 

      ПК-38 

Знать   

• общую информацию как 

эффективно взаимодействовать с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

• способы эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности; 

Уметь  

•  решать типовые задачи  по 

эффективному взаимодействию с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности;  

• эффективно взаимодействовать 
с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

Владеть  

• навыками эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности;   

• навыками разнообразных 

способов эффективного взаимодействия с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

способностью собирать и 

готовить документацию о 
      ПК-39 

Знать   

• как собирать и готовить 



ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 
образовательной 

организации 

документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации;  

• способы сбора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

сбору и подготовке документации о ребенке 
для обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации;  

• собирать и готовить 
документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации.;  

Владеть  

• навыками собора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико 

педагогическом консилиуме образовательной 

организации; 

навыками применения 
консультативных навыкаов в процессе 
обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации. 

готовностью применять в 
профессиональной 

деятельности основные 
международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов 

ОПК - 11 

Знать 

• содержание основных категорий и 

понятий в сфере прав ребенка;  
• содержание основных направлений 

российской политики в отношении детей;  

• содержание и особенности правового 

статуса несовершеннолетних;  

• особенности и порядок правовой защиты 

несовершеннолетних. 

Уметь 

• применять в профессиональной 

деятельности основные международные 
документы о правах ребенка и правах 

инвалидов; 
•  применять в профессиональной 

деятельности основные отечественные 
документы о правах ребенка и правах 

инвалидов. 
Владеть 

• навыками применения в 



профессиональной деятельности основных 

международных документов о правах 

ребенка и правах инвалидов; 
• навыками применения в 
профессиональной деятельности основных 

отечественных документов о правах ребенка 
и правах инвалидов. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б 22 «Специальные психология и педагогика» является 
дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.22 

Специальные 
психология и 

педагогика 

Общая и 

возрастная 
психология, 
Педагогика. 

Педагогическая 
психология. 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-35 

ПК-36 

ПК-37 

ПК-38 

ПК-39 

ОПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 28 10 

Лекций 14 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 14 6 

Самостоятельная работа обучающихся 17 53 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 7 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

1.1. Понятие «специальная педагогика», «специальная психология»,  предмет, задачи 

и содержание курса. 

Основные категории специальной педагогики и психологии. Воспитание, образование 
и развитие аномальных детей как целенаправленный процесс формирования личности 

и деятельности, передачи и усвоения знаний, умений, навыков, основное средство 



подготовки их к жизни и труду. Содержание, принципы, формы и методы воспитания 
и образования аномальных детей. Понятие коррекции и компенсации. Типы 

нарушения психического развития: недоразвитие, задержанное развитие, 
поврежденное развитие, искаженное развитие, дисгармоничное развитие. Понятие 
аномального развития (дизонтогенеза). Основные отрасли специальной педагогики: 

сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная дошкольная 
педагогика. Отрасли специальной психологии – олигофренопсихология, 
тифлопсихология, сурдопсихология, логопсихология, психология детей с нарушенным 

развитием. Специальная психология как наука о психофизиологических особенностях 

развития аномальных детей, закономерностях развития аномальных детей, 

закономерностях их психического развития в процессе воспитания и образования. 
Типы, виды специализированных образовательных учреждений для аномальных 

детей. 

1.2. Понятие аномального развития, виды причины нарушений. Структура дефекта, 

первичный и вторичный дефект. 

Понятие нормы и отклонения в развитии человека. Понятие первичного и вторичного 

дефекта. Идеи Л.С. Выготского о роли вторичных дефектов в развитии аномальных 

детей. Содержание, принципы и основные направления коррекционно-педагогической 

деятельности. Воспитание, образование и 15 развитие аномальных детей как 

целенаправленный процесс формирования личности и деятельности, передачи и 

усвоения знаний, умений, навыков, основное средство подготовки их к жизни и труду. 
Содержание, принципы, формы и методы воспитания и образования аномальных 

детей. 

1.3. Классификация психического дизонтогенеза. Основные виды. 

Типы нарушения психического развития: недоразвитие, задержанное развитие, 
поврежденное развитие, искаженное развитие, дисгармоничное развитие. Понятие 
аномального развития (дизонтогенеза). Классификации психическое дизонтогенеза 

1.4. Технология, принципы, средства и методы специального образования. 

Содержание и уровни специального образования. 

Цель и основные направления работы медико-психолого-педагогической комиссии 

(МППК). Специфика коррекционной работы с детьми с ЗПР в коррекционно- 

образовательных учреждениях VII вида и специализированных классах VII вида 
массовой общеобразовательной школы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ, ОСНОВЫ ИХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

2. 1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

интеллектуального развития. Основы их обучения и воспитания.         

Понятие интеллекта. Типы нарушения интеллектуального развития: недоразвитие, 
задержанное развитие, поврежденное развитие. Основные виды интеллектуальных 

нарушений: социально-педагогическая запущенность, задержка психического 

развития, олигофрения. Особенности работы педагога с детьми, имеющими 

нарушения интеллекта. Методические принципы подхода к обучению. Формирование 
способов усвоения общественного опыта как коррекционная задача обучения детей с 
нарушениями интеллекта. Умственное воспитание: Развитие внимания и запоминания, 
Развитие восприятия и представлений, Формирование мышления, Роль знаний об 

окружающей действительности в умственном воспитании, развитии речи. 

Деятельность и развитие ребенка. Коррекционно-развивающая работа с детьми с 
задержкой психического развития (ЗПР). Задержка психического развития: причины, 

виды. Особенности развития психических процессов у детей с ЗПР: речи, памяти, 

внимания, мышления, восприятия, эмоционально-волевой сферы.  

 



2.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с сенсорными нарушениями. 

Основы тифло- и сурдопедагогики.                                                  

Проблемы сенсорных нарушений у детей: нарушения зрения. Сенсорное восприятие 
мира как основа интеллектуального развития ребенка. Классификация сенсорных 

нарушений. Зрение и слух как основные источники информации. Основные виды 

нарушения зрения (анофтальм, микрофтальм, астигматизм, катаракта, косоглазие, 
дальнозоркость, близорукость) и причины их возникновения. Слепые дети. 

Тифлопедагогика и тифлопсихология. Особенности педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения зрения. Проблемы сенсорных нарушений у детей: нарушения 
слуха. Слух как основа интеллектуального развития. Слуховой анализатор, функции 

слуха. Классификация нарушений слуховой деятельности. Сурдопедагогика и 

сурдопсихология. Особенности педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения слуха. Основные педагогические системы работы с детьми с нарушением 

слуха в коррекционно-образовательных учреждениях I и II вида и в 
общеобразовательных учреждениях.  

 

2.3.  Психолого-педагогическая характеристика детей  с нарушениями речи и  опорно-

двигательного аппарата.                                                                

Проблемы у детей с нарушениями речи: нарушения устной речи. Психолого - 

педагогические классификации нарушений речи. Логопедия - 16 наука о речевых 

нарушениях. Совместная деятельность логопеда и родителей как условие эффективной 

помощи ребенку в освоении правильной речи. Основные принципы коррекционных 

занятий. Логопедическая работа на уроке. Проблемы у детей с нарушениями речи; 

нарушения письменной речи. Письменная речь как сложный психический процесс. 
Проблемы формирования письменной речи. Психологическая структура письма и его 

нарушения (аграфия, дисграфия). Дисграфия, как сопровождающий диагноз других 

дефектов. Признаки и проявления дисграфии. Пути коррекционной работы. Нарушения 
чтения (аграфия, дисграфия). Основные принципы коррекции дислексии.                 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Специальная 

психология и педагогика»/ Н.Э. Логинова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 31 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.23 «Социальная психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Социальная психология» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность учитывать общие, 
специфические закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения 
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях 

ОПК-1 

Знать  

− основные вехи истории 

социальной психологии за 
рубежом и в России; 

 Уметь  

− понимать связь положений 

науки и социальной практики; 

Владеть  

−    четким представлением о 

социальной и профессиональной 

роли социального психолога 

способность организовать 
совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды 

 ОПК-6 

Знать  

− содержание основных школ и 

теорий и дискуссионный 

характер  диалога между ними; 

− методологические принципы 

отечественной социальной 

психологии; 

− насущные проблемы 

сегодняшнего этапа развития 
мировой и отечественной 

социальной психологии; 

− достижения и просчеты 

практической работы 

социальных психологов; 
 Уметь  

− видеть содержание социально-

психологических проблем в 
реальных явлениях 

общественной жизни; 

Владеть  

−    основными методами 

социально-психологического 

исследования и этическими 

проблемами их применения 



способность вести 

профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития 

ОПК-9 

Знать  

− методологические принципы 

отечественной социальной 

психологии; 

Уметь  

− выявлять специфику 
психического 

функционирования человека с 
учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам; 

Владеть  

• Навыками выявления специфики 

психического 

функционирования человека с 
учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «Социальная психология» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.23 
Социальная 
психология 

Общая и 

возрастная 
психология 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика).  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ОПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 30 10 

Лекций 8 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 22 6 

Самостоятельная работа обучающихся 15 53 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре  экзамен в 7 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Социальная психология как наука 
Методологические проблемы социально-психологического исследования. 

Программа социально-психологической диагностики. 

Тема № 2. История формирования социально-психологических идей 

История социально-психологических учений. Взаимосвязь социальной психологии 

с философией, социологией, психологией. Социально-психологическая компетентность 
специалиста. 

Тема № 3. Методологические проблемы  социально-психологического 

исследования 
Методологические проблемы социально-психологического исследования. 

Программа социально-психологической диагностики. Императивное общение. 
Манипуляция. Диалогическое общение. Схема диалога. 

Тема № 4. Социальная психология общения. Содержание, функции и виды 

общения 
Содержание, функции и виды общения Коммуникативная сторона общения. 

Модель коммуникации по Лассуэлу. Коммуникативные барьеры. Понятия. Виды. Уровни 

обмена информацией. Техники Эффективного слушанья. Перцептивная сторона общения. 
Понятие. 

Тема № 5. Закономерности процесса общения. Структура общения: 
коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения 

Психологическая совместимость. Действие – единица общения. Фазы. Транзакции 

– Э.Берн. Стратегии взаимодействия. Методика Томаса. 
Тема № 6. Группа как социально-психологический феномен  

Общественные отношения. Социальная роль. Понятие и виды социальных 

общностей. Неорганизованные социальные общности. Психология толпы. 

Тема № 7. Психология больших и малых групп социальных групп и массовых 

социальных движений 

Понятие и виды социальных общностей. Неорганизованные социальные общности. 

Психология толпы. Большие социальные группы. Психология класса. Психология 
этнической общности. Малая группа. Понятие. Структура. Классификация. 

Динамические процессы и состояния в малой группе 
Тема № 8. Психология межгрупповых отношений 

Лидерство и руководство. Феномен группового давления. Механизмы воздействия.  
Психологическая безопасность 
Тема № 9. Социально-психологический портрет личности 

Социально-психологический портрет психолога. Проблема соотношения 
биологического и социального в личности. Специфика социально-психологического 

подхода к пониманию личности.  



Тема № 10. Социализация личности 

Институты социализации. Стадии. Сферы. Механизмы.  Методы социального 

исследования. Этические проблемы социально-психологического исследования 
Тема № 11. Психология семьи и семейного воспитания 
Семья как социальная общность. Семья и будущее человечества. Любовь как 

основа семьи. Психологическое содержание семейных конфликтов. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Социальная 

психология»/ И.А. Костюк – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.24 «Методология и методы психолого-
педагогических исследований» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Методология и методы психолого-педагогических 

исследований» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью применять 
качественные и 

количественные методы в 
ОПК-2 

Знать   

•  качественные и 

количественные методы в психологических и 



психологических и 

педагогических 

исследованиях 

педагогических исследованиях; 

• понятия: методология, метод, 

методика, функции и уровни 

методологического знания, логику и 

процедуру организации психолого-

педагогического исследования, 
классификации и характеристики методов 
психолого-педагогического исследования; 

Уметь  

• применять качественные и 

количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях; 

• прогнозировать результаты 

научно-исследовательской деятельности, 

определять структуру психолого-

педагогических исследований, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом 

исследования,  использовать методы 

математической статистики в 
педагогическом исследовании, 

формулировать научные выводы; 

Владеть  

• навыками  применения 
качественными и количественными методами  

в психологических и педагогических 

исследованиях; 

• культурой мышления, 
основанного на закономерностях 

организации научного поиска, способностью 

использовать методологическую литературу 
в организации своей познавательной 

деятельности, навыками ведения дискуссии 

по методологическим аспектам организации 

и проведения психолого-педагогических 

исследований; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.24 «Методология и методы психолого-педагогических исследований» 

является дисциплиной базовой  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.24 

Методология и 

методы психолого-

педагогических 

исследований 

Психодиагностика, 
Экспериментальная 
психология 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика)  

ОПК-2 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 9 55 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 8 семестре 
 

Учебным планом по дисциплине «Методология и методы психолого-

педагогических исследований» предусмотрена курсовая работа 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 Тема № 1. Методология  психолого-педагогических исследований. 

 Сущность понятия «методология». Уровни методологии. Понятие научного 

исследования. Виды педагогических исследований. Методологические основы 

педагогического исследования. Методологические подходы. Комплексный подход. 

Личностный подход. Деятельностный подход. Методологические принципы. Принцип 

объективности. Принцип историзма. Принцип целостности. Принцип  структурности. 

Методологические основы исследования образования в начальной школе 
 Тема № 2 Теоретические методы  психолого-педагогических исследований. 

Понятие «метод педагогического исследования». Теоретические методы педагогического 

исследования. Анализ. Синтез. Обобщение. Абстрагирование. Систематизация. 
Моделирование. Педагогическое проектирование. 
 Тема № 3. Эмпирические методы  психолого-педагогических исследований. 

 Сущность и виды эмпирических методов педагогического исследования. 
Разнообразие эмпирических методов. Педагогический эксперимент. Виды и этапы 

педагогического эксперимента. Констатирующий эксперимент. Формирующий 

эксперимент. Контрольный эксперимент. Естественный эксперимент. Опытная работа. 
Опросные методы. Письменный опрос. Устный опрос. Педагогическое наблюдение. 
Педагогическое тестирование. 
 Тема № 4. Разработка методологического аппарата  психолого-педагогических 

исследований. 

 Логика обоснования актуальности исследования. Определение степени 

разработанности изучаемого явления. Обоснование противоречия. Определение проблемы 

и формулирование темы исследования. Определение структуры работы. Сущность 
понятий «объект», «предмет», «цель» и «задачи», их взаимообусловленность. Подходы к 
определению объекта и предмета исследования. Постановка цели и задач исследования. 
Сущность «гипотезы» исследования. Подходы к определению гипотезы исследования. 
Подходы к характеристике практической значимости. Обоснование методов и процедуры 

исследования. Определение этапов исследования. Разработка критериев. Выявление 
результативности экспериментальной деятельности. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Методология и 

методы психолого-педагогических исследований»/В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.01 «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми дошкольного возраста» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

организовывать игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

ПК-1 Знать   

• способы организации игровой и 

продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста; 
• как осуществляются 

организация игровой и продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста; 

Уметь  

• организовывать игровую и 

продуктивные виды деятельности детей 



дошкольного возраста;  
• решать типовые задачи по 

организации игровой и продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста 

Владеть  

• навыками организовывать 
игровой и продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста в рамках 

коррекционно-развивающей работы;   

• способами разработки и 

организации игровой и продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста в 
рамках коррекционно-развивающей работы; 

готовностью 

реализовывать 
профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

ПК-2 Знать   

• профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ; 

• как реализовывать 
профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ  

Уметь  

•  решать типовые вопросы по 

реализации профессиональных задач 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ;  

• реализовывать 
профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ; 

Владеть  

• навыками реализации 

профессиональных задач образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ;   

• способами реализации и 

разработки профессиональных задач 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ; 

способностью 

обеспечивать 
соответствующее возрасту 
взаимодействие 
дошкольников в 
соответствующих видах 

деятельности 

ПК-3 Знать   

• как обеспечивать 
соответствующее возрасту взаимодействие 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности; 

• способы обеспечения 
соответствующего возрасту взаимодействия 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

Уметь  

• решать типовые задачи  по 



обеспечению соответствующее возрасту 
взаимодействие дошкольников в 
соответствующих видах деятельности 

• обеспечивать соответствующее 
возрасту взаимодействие дошкольников в 
соответствующих видах деятельности; 

Владеть  

• навыками обеспечения 
соответствующих возрасту взаимодействие 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

• навыками организации и 

способами обеспечения соответствующего 

возрасту взаимодействия дошкольников в 
соответствующих видах деятельности в 
рамках коррекционно-развивающей работы; 

готовностью обеспечивать 
соблюдение 
педагогических условий 

общения и развития 
дошкольников в 
образовательной 

организации 

ПК-4 Знать   

• принципы соблюдения 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации; 

• способы обеспечения 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации;  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

обеспечению соблюдения педагогических 

условий общения и развития дошкольников в 
образовательной организации;  

• обеспечивать соблюдение 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации; 

Владеть  

• навыками обеспечения 
соблюдения педагогических условий 

общения и развития дошкольников в 
образовательной организации;  

• способами организации 

педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

способностью 

осуществлять сбор данных 

об индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 
проявляющихся в 
образовательной 

ПК-5 Знать   

• принципы сбора данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 



деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками 

• способы осуществления сбора 
данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками;; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками;  

• осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

Владеть  

• навыками сбора данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

• способами организации и 

осуществления сбора данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

способностью 

осуществлять 
взаимодействие с семьей, 

педагогическими 

работниками, в том числе с 
педагогом-психологом, 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников 

ПК-6 Знать   

• общие подходы  организации 

взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; 
• способы и принцыпы 

взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников; 

Уметь 

• решать типовые задача по  

осуществлению взаимодействия с семьей, 

педагогическими работниками, в том числе с 



педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития дошкольников; 

• осуществлять взаимодействие с 
семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 
дошкольников; 

Владеть  

• навыками осуществления 
взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников;  
• способами взаимодействия с 

семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 
дошкольников в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01  «Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного 

возраста» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.01 

Коррекционно-

развивающая работа 
с детьми 

дошкольного 

возраста 
 

Общая и 

возрастная 
психология 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение  
образования 
 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 



Контактная работа 48 14 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 60 90 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 Тема № 1. Понятие коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста. 
Принципы, виды, формы организации коррекционной помощи. 

 Сущность коррекционного процесса. Психологическая коррекция и ее виды. 

Психокоррекционная ситуация. Цели и задачи психолого-педагогической коррекции. 

Принципы психокоррекционной работы. Требования, предъявляемые к психологу, 
осуществляющему психокоррекционные мероприятия. Основные компоненты 

профессиональной готовности к коррекционному воздействию. Принципы коррекционно-

развивающей работы: нормативности, коррекции «сверху вниз», системности развития, 
деятельностного подхода, активного привлечения к процессу значимых для ребенка 
взрослых. Основные элементы психокоррекционной ситуации. Основные компоненты 

готовности психолога к психокоррекционному воздействию. Основные принципы 

составления коррекционно-развивающих программ.  

 Тема № 2. Ребенок дошкольного возраста как субъект коррекционно-развивающей 

работы. 

 Психопрофилактика и ее основные принципы. Психопрофилактика как одно из 
направлений деятельности педагога-психолога. Организация психопрофилактической 

работы в образовательном учреждении. Предупреждение отклонений в поведении детей. 

Принципы ранней профилактики и коррекции познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей. Основные принципы коррекционной работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возрастов. Психологическая коррекция эмоционально-волевой 

сферы. Коррекционная работа по устранению страхов посредством арттерапии и игры. 

Коррекционная работа по устранению агрессии, тревожности, неуверенности, 

застенчивости в дошкольном и младшем школьном возрастах.  

Тема № 3. Понятие индивидуального образовательного маршрута 
(индивидуальной образовательной траектории). 

Индивидуальная психокоррекция. Показания к индивидуальной психокоррекции. 

Основные методы индивидуального психокоррекционного воздействия. Психологические 
особенности индивидуальной психокоррекции. Основные стадии индивидуальной 

психологической коррекции.  

 Тема № 4. Специалисты, реализующие задачи коррекционно-развивающей работы. 

Логопедическая помощь в детском саду. Коррекционно-развивающая работа в школе. 
Основные психолого-педагогические коррекционные подходы и технологии. 

Психологическая помощь детям дошкольного возраста. Игровая коррекция в работе с 
дошкольниками. Коррекция аффективного поведения дошкольников, межличностного 

взаимодействия в группе детского сада. Дошкольник как объект психологической 

помощи. Коррекция страхов и школьной тревожности у дошкольников. Технология 
работы с подростками. Психокоррекция при акцентуациях характера. Технология 
решения психологических проблем учащихся старших классов. Коррекция агрессивного 

поведения. Коррекция девиантного поведения. Коррекция дезадаптации. Коррекция 
познавательных процессов. 
 Тема № 5. Специальная помощь детям с сенсорными нарушениями. 

Сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями. Специальная помощь детям с 
нарушениями опорно-двигательной сферы.  



 Виды коррекционных групп. Тренинговые группы и социально-психологический 

тренинг. Работа тренинговых групп. Социально-психологический тренинг как средство 

коррекции. Упражнения, используемые при проведении социально-психологического 

тренинга. Группы развития коммуникативных навыков и умений. Возможные виды 

коммуникативных тренингов. Коммуникативный тренинг для детей раннего возраста. 
Группы развития сензитивности. 

 Тема № 6. Подготовка к школе ребенка с особыми образовательными 

потребностями как результат коррекционно-развивающей работы. 

Готовность ребенка к школьному обучению. Возможные психологические проблемы. 

Дети «группы риска» в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. 
Профилактика девиантного поведения в младшем школьном возрасте.  Психологическая 
помощь детям дошкольного возраста. Игровая коррекция в работе с дошкольниками. 

Коррекция аффективного поведения дошкольников, межличностного взаимодействия в 
группе детского сада. Младший школьник как объект психологической помощи. 

Коррекция страхов и школьной тревожности у младших школьников.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Коррекционно-

развивающая работа с детьми дошкольного возраста»/ Н.В. Александрова – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Нормативно-правовое обеспечение психологической службы в 

образовании 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.02 Нормативно-правовое обеспечение 
психологической службы в образовании 
2. » Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 



Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение психологической 

службы в образовании» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью использовать 
знание нормативных 

документов и знание 
предметной области в 
культурно-

просветительской работе 

ОПК-7 

 

Знать   

• общую информацию об 

использовании знаний нормативных 

документов и знаний предметной области в 
культурно-просветительской работе; 

• способы использования знаний 

нормативных документов и знаний 

предметной области в культурно-

просветительской работе; 
Уметь 

• решать типовые задачи по 

использованию знаний нормативных 

документов и знаний предметной области в 
культурно-просветительской работе; 

• использовать знаний 

нормативных документов и знаний 

предметной области в культурно-

просветительской работе в рамках  

психолого-педагогической деятельности; 

Владеть  

• навыками использования 
знаний нормативных документов и знаний 

предметной области в культурно-

просветительской работе;   
•  навыками компиляции и 

использования и  знаний нормативных 

документов и знаний предметной области в 
культурно-просветительской работе в рамках 

психолого-педагогической деятельности; 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01  «Нормативно-правовое обеспечение психологической службы в 
образовании» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.02 

Нормативно-

правовое 
обеспечение 
психологической 

службы в 
образовании 

Правоведение 
Психологическая 
служба в системе 
образования 

ОПК-7 

 



 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 32 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 6 

Самостоятельная работа обучающихся 76 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Основные направления деятельности психологической службы в 

образовании 

Психологическая профилактика, психологическое просвещение, психодиагностика, 
развивающая и психокоррекционная работа, психологическое консультирование, 
психологическая реабилитация. 

Тема 2. Нормативная документация детского практического психолога 

Стандарты и нормативы профессиональной деятельности психолога  в системе 
образования. Закон Российской Федерации об образовании. Конвенция  ООН о правах 

ребенка. Положение о психологической службе в системе образования. Положение о 

практическом психологе. Квалификационная характеристика практического психолога 
образования (должностная инструкция и стандарт специалиста).  

Тема 3. Специальная документация детского практического психолога 

Психологическое заключение. Коррекционная карта. Протоколы диагностических 

обследований, коррекционных занятий. «Закрытые» виды документации. 

Тема 4. Организационно-методическая документация детского практического 
психолога 

График работы практического психолога в образовательном учреждении. Годовой 

план работы роботы практического психолога (стратегия профессиональной 

деятельности) Дифференцированный план работы практического психолога на месяц 

(программа профессиональной деятельности). Журнал и бланки психологических 

запросов, отчет практического психолога о проделанной работе (по итогам за год). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Нормативно-

правовое обеспечение психологической службы в образовании»/ В.Г. Пинигин – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2017 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 



Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Детская психология 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.03 «Детская психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Детская психология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

организовывать игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

ПК-1 Знать   

• способы организации игровой и 

продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста; 
• как осуществляются 

организация игровой и продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста; 

Уметь  

• организовывать игровую и 

продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста;  
• решать типовые задачи по 

организации игровой и продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста 

Владеть  

• навыками организовывать 
игровой и продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста в рамках 

коррекционно-развивающей работы;   

• способами разработки и 

организации игровой и продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста в 



рамках коррекционно-развивающей работы; 

способностью 

обеспечивать 
соответствующее возрасту 

взаимодействие 
дошкольников в 

соответствующих видах 

деятельности 

ПК-3 

Знать   

• как обеспечивать 
соответствующее возрасту взаимодействие 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности; 

• способы обеспечения 
соответствующего возрасту взаимодействия 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

Уметь  

• решать типовые задачи  по 

обеспечению соответствующее возрасту 
взаимодействие дошкольников в 
соответствующих видах деятельности 

• обеспечивать соответствующее 
возрасту взаимодействие дошкольников в 
соответствующих видах деятельности; 

Владеть  

• навыками обеспечения 
соответствующих возрасту взаимодействие 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

• навыками организации и способами 

обеспечения соответствующего 

возрасту взаимодействия 
дошкольников в соответствующих 

видах деятельности в рамках 

коррекционно-развивающей работы; 

готовностью обеспечивать 
соблюдение 
педагогических условий 

общения и развития 
дошкольников в 
образовательной 

организации 

ПК-4 Знать   

• принципы соблюдения 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации; 

• способы обеспечения 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации;  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

обеспечению соблюдения педагогических 

условий общения и развития дошкольников в 
образовательной организации;  

• обеспечивать соблюдение 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации; 

Владеть  

• навыками обеспечения 



соблюдения педагогических условий 

общения и развития дошкольников в 
образовательной организации;  

• способами организации 

педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Детская психология» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.03 Детская психология 
Общая и 

возрастная 
психология 

Педагогическая 
психология, 
Психологическая 
готовность ребенка к 

школе 

ПК-1 

ПК-3, 

ПК-4, 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 80 18 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 48 12 

Самостоятельная работа обучающихся 109 189 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре 
 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Общенаучная характеристика детской психологии.   История 
становления детской психологии. Основные направления детской психологии.                                                   

 

Тема № 2. Предмет, задачи, методы исследования, структура педагогической 

психологии. Модель профессиональной деятельности педагога - психолога. 
Тема № 3. Обучение и развитие. Традиционное обучение. Развивающее обучение в 

отечественной образовательной системе. Профессиональное место психолога в 
образовательном учреждении. Содержание работы педагога - психолога.  

 



Тема № 4. Педагог как субъект педагогической деятельности.    Задачи 

психодиагностики. 

Особенности диагностической работы в педагогической психологии.  

 

Тема № 5. Школьник как субъект учебной деятельности.  Психологические 
особенности    подростков и старшеклассников как субъектов учебной деятельности. 

Методы исследования: высоко формализованные, низко формализованные. 
 

Тема № 6. Характеристика учебной деятельности. Самостоятельная работа как 
учебная деятельность.  Практические рекомендации: программы психолого - 

педагогической работы, составление плана развития способностей или других 

психологических образований 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Детская 
психология» / Л.В. Лонская – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2017 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Психодиагностика в образовании 
1.Наименование дисциплины: Б1.В.04 «Психодиагностика в образовании» 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Психодиагностика в образовании» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью использовать 
методы диагностики 

ОПК-3 
Знать   

• методы диагностики развития, 



развития, общения, 
деятельности детей разных 

возрастов 

общения, деятельности детей разных 

возрастов; 
•  основы содержательного и 

формального планирования экспериментов; 
критерии оценивания валидности 

исследований, диагностики развития, 
общения, деятельности детей разных 

возрастов; 
•  

Уметь  

• использовать методы 

диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов;  

• различать уровни организации 

исследования и выделять инварианты 

исследовательских методов диагностики 

развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов;  
Владеть  

• навыками методами 

диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов;   

•  коммуникативной 

компетентностью для установления 
необходимых доверительных отношений с 
участниками исследований обеспечивающей 

реализацию диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов; 

способность осуществлять 
сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 
проявляющихся в 
образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками 

ПК-5 Знать  

• индивидуальные особенности 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками;  

Уметь  

• осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

Владеть  

• навыками осуществления сбора 
данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, 
проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками. 

способность проводить 
диагностику уровня 
освоения детьми 

содержания учебных 

ПК-8 Знать  

• теоретические основы диагностики 

уровня освоения детьми содержания 
учебных программ с помощью 



программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно 

с методистами) 

необходимые изменения в 
построение 
образовательной 

деятельности 

стандартных предметных заданий;  

Уметь  

• проводить диагностику уровня 
освоения детьми содержания учебных 

программ с помощью стандартных 

предметных заданий; 

Владеть  

• навыками проведения диагностики 

уровня освоения детьми содержания 
учебных программ с помощью 

стандартных предметных заданий. 

3.Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Психодиагностика в образовании является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.04 
Психодиагностика в 
образовании 

Общая и 

возрастная 
психология 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение  
образования, 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-8, 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 64 14 

Лекций 16 14 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 48 10 

Самостоятельная работа обучающихся 125 193 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре 
 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Психодиагностическое сопровождение развитие ребенка в системе 
образования 



Представления о нормативном характере возрастного развития как основа 
планирования диагностической деятельности психолога в образовательном учреждении. 

Возрастно-ориентированный подход в определении содержания диагностики. 

Психодиагностическое сопровождение периода адаптации к обучению в школе: критерии, 

методические средства, возможности обсуждения результатов. Диагностика развития 
младших школьников в условиях образовательного учреждения. Изучение 
сформированности возрастных новообразований в условиях традиционного и 

развивающего обучения. Диагностика образовательной ситуации подростка. 
Образовательная среда как часть социальной ситуации развития подростка. 

Тема 2. Возможности диагностической деятельности в системе 
предпрофильного образования  

Психодиагностическое сопровождение профессионального и личностного 

самоопределения в условиях образовательного учреждения. Диагностические комплексы 

для определения направления предпрофильного и профильного обучения. Определение 
диагностических критериев, определяющих деление учащихся по профильным классам. 

Диагностическое определение интересов, способностей и склонностей учащихся. 
Тема 3. Психодиагностика в реализации дифференцированного подхода к 

обучению  
Диагностическое сопровождение учащихся,  испытывающих трудности в обучении 

и социальной адаптации. Определение причин неуспеваемости школьников и 

индивидуальной траектории их преодоления. Диагностика одаренности. Определение 
областей одаренности и моделирование индивидуальных образовательных траекторий (в 
том числе, повышенной сложности). Диагностика умственного развития в реализации 

дифференцированного подхода. 
Тема 4. Психодиагностическое сопровождение профессиональной 

деятельности учителя 

Профессиограмма педагога и ее содержание. Диагностическое сопровождение 
этапа профессиональной адаптации молодых педагогов. Методы и приемы изучения 
мотивационной сферы профессионального педагога. Индивидуальные черты 

педагогической деятельности и методы их влияния. Удовлетворенность профессий и ее 
диагностика. Диагностика педагогического коллектива. 

Тема 5. Психодиагностическое сопровождение управленческой деятельности 

администрации образовательного учреждения 

Цели оценки в управлении персоналом. Психодиагностика в различных кадровых 

процессах образовательного учреждения: отбор персонала, адаптация персонала, 
обучение и стимулирование персонала, продвижение персонала. Оценка по процессу и 

результату. Мониторинг удовлетворенности персонала трудовыми условиями. 

Тема 6. Диагностика эффективной профессиональной деятельности психолога 
в образовательном учреждении.  

Критерии эффективности деятельности психологической службы в системе 
образования. Диагностические процедуры по оценке качества деятельности психолога 
обучающимися, родителями, педагогами, администрацией. Средства мониторинга 
профессиональной деятельности психолога. Формы экспертной оценки деятельности 

психолога специалистами. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психодиагностика 

в образовании» / В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2017 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 



Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

 

 

Психологическая профилактика в детском саду и школе 
1.Наименование дисциплины: Б1.В.05 «Психологическая профилактика в детском 

саду и школе» 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Психологическая профилактика в детском саду и 

школе» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью во 

взаимодействии с 
психологом проводить 

комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к 

освоению образовательных 

программ основного 

общего образования 

ПК-12 

Знать   

• способы  проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования; 
• как совместно с психологом проводить 
комплекс мероприятий по профилактике 
трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования  
Уметь  

• решать типовые задачи во 

взаимодействии с психологом по 

проведению комплекса мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ 

основного общего образования;  
• проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к 



освоению образовательных программ 

основного общего образования; 
Владеть  

• навыками во взаимодействии с 
психологом проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования; 
способами  проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования во взаимодействии с 
психологом. 

готовностью к 

осуществлению 

профилактики 

психофизиологических 

проблем субъектов 
образования 

ДПК-5 Знать  

• психофизиологические проблемы 

субъектов образования; 
Уметь  

• осуществлению профилактики 

психофизиологических проблем субъектов 
образования; 

Владеть  

• навыками осуществления профилактики 

психофизиологических проблем субъектов 
образования. 

3.Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Психологическая профилактика в детском саду и школе 
является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.05 

Психологическая 
профилактика в 
детском саду и школе 

Общая и 

возрастная 
психология 

Психологическая 
готовность ребенка к 

школе, 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-12, 

ДПК-5, 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 



Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 16 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 60 88 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 4 семестре 
 



5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Особенности работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста 
Общая характеристика данного возраста. Основные направления работы педагога-
психолога с детьми дошкольного возраста: работа на установление межличностных 

отношений и социализации дошкольников; проблемы развития и обучения в работе с 
дошкольниками; диагностическая работа педагога-психолога ДОУ; развивающая работа с 
детьми на разных этапах дошкольного детства (2-7 лет); коррекционная работа педагога-
психолога с дошкольниками; психологическая профилактика детских проблем. Проблема 
психологической готовности к обучению в школе старших дошкольников в работе 
педагога-психолога.  

Тема 2. Особенности работы педагога-психолога с детьми младшего школьного 

возраста Общая характеристика данного возраста. Основные направления работы 

педагога-психолога с детьми младшего школьного возраста: мотивация и адаптация 
ребенка к школе; работа по развитию познавательных процессов (память, вниманье, 
мышление); развитие моторики; развитие произвольности поведения; сопровождение 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Проблема неуспеваемости в младших 

классах. Работа с младшими школьниками «группы риска» (гиперактивные, 
медлительные, демонстративные, тревожные дети). Леворукий ребенок в школе.  

Тема 3. Особенности работы педагога-психолога с подростками Общая 
характеристика возраста. Основные направления работы педагога-психолога с 
подростками: развитие общения со сверстниками; развитие воли; развитие эмоциональной 

сферы, регуляции эмоциональных состояний; развитие воображения. Работа с основными 

психологическим проблемами пубертата: самооценка внешности, физическое «Я»; 

сексуальное развитие. Работа с подростками «группы риска»: подростки с акцентуациями 

характера; употребление психоактивных веществ и психическая зависимость у 
подростков; суицидальное поведение подростков; проблемы, связанные с сексуальным 

развитием.  

Тема 4. Особенности работы педагога-психолога состаршеклассниками Общая 
характеристика возраста. Проблемы личностного развития на разных этапах раннего 

юношеского возраста. Профессиональное самоопределение старшеклассников. 
Жизненные цели и психологическое здоровье старшеклассников. Юноши и девушки 

группы риска: возможные варианты взросления; аддиктивное поведение; юношеская 
сексуальность; асоциальное поведение. 

Тема 5. Психологическая профилактика и психологический консилиум 

Психологическая профилактика как вид деятельности практического психолога. Уровни 

психопрофилактики. Требования к составлению психопрофилактических программ. 

Задачи психологической профилактики. Содержание психопрофилактической работы. 

Основные направления психопрофилактической работы. Психолого-педагогический 

консилиум. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психологическая 

профилактика в детском саду и школе» / Л.В. Лонская – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2017 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

 

 

Особенности психокоррекционной работы в образовании 

 
1.Наименование дисциплины: Б1.В.06 «Особенности психокоррекционной работы в 

образовании» 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Особенности психокоррекционной работы в 

образовании» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 

индивидуальные 
особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 
различных возрастных 

ступенях 

ОПК-1 

Знать   

• общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; 

• возрастные нормы и закономерности 

психического развития, индивидуальные 
особенности и их учет в консультативной 

работе 
Уметь  

• учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные 
особенности психического и 

психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях;  

• применять полученные психологические 
знания на практике, проводить анализ 
психологических особенностей личности, 



имеющихся проблем;  

Владеть  

• способами учета общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического развития, 
особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях;   

• способами учета  возрастных 

норм и закономерностей психического 

развития и индивидуальных особенностей в 
консультативной работе. 

готовностью 

реализовывать 
профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

 

ПК-2 

 

 

Знать   

• профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ; 

• как реализовывать 
профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ  

Уметь   

•  решать типовые вопросы по 

реализации профессиональных задач 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ;  

• реализовывать 
профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ; 

Владеть  

• навыками реализации 

профессиональных задач образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ;   

способами реализации и разработки 

профессиональных задач образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ; 

способностью участвовать 
в построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающегося 

ПК-9 

 

Знать   

• общую информацию как 

участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 
• способы построения и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
Уметь  

• решать типовые задачи  как как 

участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося;  



• осуществлять построение и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
Владеть  

• навыками построения и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
навыками разнообразных способов 
построения и изменения индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 
3.Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Особенности психокоррекционной работы в образовании» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.06 

Особенности 

психокоррекционной 

работы в образовании 

Общая и 

возрастная 
психология 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение  
образования, 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-1, 

ПК-2, 

ПК-9 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 24 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 4 семестре 
 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Виды коррекционных программ: 

Виды психокоррекции. Психокоррекционная ситуация  
Тема 2. Цели и задачи психокоррекционной работы: 



Модели объяснения причин трудностей в развитии. Основные направления и области 

постановки коррекционных целей. Правила конкретизации целей коррекции. 

Тема 3. Требования к составлению психокоррекционных программ: 

Виды коррекционных программ. Структура коррекционной программы. 

Тема 4. Эффективность психокоррекционных мероприятий:  

Подходы к профессиональной подготовке. Оценка эффективности для психолога, для 
клиента, ля лиц из окружения клиента. Факторы эффективности. Деформация личности 

психолога. 
Тема 5. Принципы составления психокоррекционных программ: 

Психокоррекционный комплекс. Принципы составления программ. 

Тема 6. Индивидуальная психокоррекция: 

Особенности индивидуальной психокоррекции. Стадии индивидуальной психокоррекции. 

Тема 7.Групповая психокоррекция: 

Специфика групповой психокоррекции. Цели и задачи групповой психокоррекции. 

Механизмы коррекционного воздействия. Особенности комплектования групп. 

Подготовка к групповой психокоррекции. 

Тема 8.  Коррекция детско-родительских отношений: 

Основные направления работы. Методика семейная фотография. Методика семейная 
скульптура. Методика семейная хореография. Методика соломенная башня. Методика 
семейное пространство. Методика родительский семинар. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Особенности 

психокоррекционной работы в образовании» / В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2017 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития дошкольников 

 
1.Наименование дисциплины: Б1.В.07 «Психолого-педагогическая диагностика 
развития дошкольников» 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 



Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития 

дошкольников» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью использовать 
методы диагностики 

развития, общения, 
деятельности детей разных 

возрастов 

ОПК-3 

Знать   

• методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей разных 

возрастов; 
•  основы содержательного и 

формального планирования экспериментов; 
критерии оценивания валидности 

исследований, диагностики развития, 
общения, деятельности детей разных 

возрастов; 
•  

Уметь  

• использовать методы 

диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов;  

• различать уровни организации 

исследования и выделять инварианты 

исследовательских методов диагностики 

развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов;  
Владеть  

• навыками методами 

диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов;   

•  коммуникативной 

компетентностью для установления 
необходимых доверительных отношений с 
участниками исследований обеспечивающей 

реализацию диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов; 

способность осуществлять 
сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 
проявляющихся в 
образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками 

ПК-5 Знать  

• индивидуальные особенности 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками;  

Уметь  

• осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 



сверстниками; 

Владеть  

• навыками осуществления сбора 
данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, 
проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками. 

3.Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Психолого-педагогическая диагностика развития 
дошкольников» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.07 

Психолого-

педагогическая 
диагностика развития 
дошкольников 

Психодиагностика 

Психологическая 
служба в системе 
образования, 
Дифференциальная 
психология 

ОПК-3, 

ПК-5, 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 80 8 

Лекций 32 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 48 6 

Самостоятельная работа обучающихся 28 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 4 семестре 
 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Классификация психодиагностических методик. 

 Предмет психолого-педагогической диагностики. Место диагностики в психолого-

педагогическом сопровождении детей. Задачи и принципы психолого-педагогической 

диагностики. Роль психолого-педагогической диагностики на разных этапах развития 
ребенка. Прогностическое значение диагностики развития ребенка. Дифференциация 
содержания диагностики по направлениям (объекта) психолого-педагогических 

воздействий. Показания к проведению диагностики: по плану, запрос воспитателя, запрос 
родителей, по анализу результатов наблюдения психолога. Основания классификации 

методов психодиагностики (по предмету и операционально-технологическому приему). 



Предметная классификация. Операциональная классификация. Объективные и 

субъективные методы. Субъективность испытуемого и диагноста. 
Тема № 2 Тесты интеллекта, опросники личности. 

Теории личности как средство диагностического описания объекта практической 

деятельности. Два подхода к описанию личности. Личность как совокупность 
психических черт (качеств). Описание личности путем выделения основных типов. 

Методы диагностики личности. Исследование мотивационной сферы с помощью 

теста юмористических фраз. Методика ценностных ориентаций М.Рокича. Опросник 
Т.Элерса для определения мотивации к успеху и избеганию неудач. Диагностика 
мотивации аффиляции. 

Изучение акцентуаций характера опросником К. Леонгарда и 

патохарактерологическим диагностическим опросником А. Личко. Методики для 
изучения темперамента Г.Айзенка и В.Русалова. 

Шестнадцатифакторная методика Р.Кеттела как средство диагностики 

конституциональных черт личности. Миннесотский многоаспектынй личностный 

опросник (MMPI) и его применение для обследования контингента психологической 

нормы. Теории личности как средство диагностического описания объекта практической 

деятельности. Два подхода к описанию личности. Личность как совокупность 
психических черт (качеств). Описание личности путем выделения основных типов. 

Методы диагностики личности. Исследование мотивационной сферы с помощью 

теста юмористических фраз. Методика ценностных ориентаций М.Рокича. Опросник 
Т.Элерса для определения мотивации к успеху и избеганию неудач. Диагностика 
мотивации аффиляции. 

Изучение акцентуаций характера опросником К. Леонгарда и 

патохарактерологическим диагностическим опросником А. Личко. Методики для 
изучения темперамента Г.Айзенка и В.Русалова. 

  

Тема № 3. Методики диагностики моторики и проективной техники, используемые 
в работе с дошкольниками. 

Тестовое определение развития мелкой моторики рук. Игры с детьми раннего 

возраста для развития моторики руки. Упражнения, облегчающие написание букв. 
Упражнения для предупреждения и снятия писчего спазма. Тренинг мышечного 

расслабления.Определение уровня развития мелкой моторики рук. Оценка эмоционально-

аффективной сферы дошкольникаИспользование комплекса рисуночных методик: 

«Нарисуй человека», «Рисунок семьи», «Дом, дерево, человек», как средство диагностики 

тревожности и наличие агрессивных тенденций. Оценка уровня тревожности и 

предрасположенности ребенка к неврозу. Оценка уровня тревожности и 

предрасположенности к неврозу родителей. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психолого-

педагогическая диагностика развития дошкольников»/Н.С. Гилева – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.Наименование дисциплины: Б1.В.08 «Педагогическая психология»  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Педагогическая психология» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

обеспечивать 
соответствующее возрасту 

взаимодействие 
дошкольников в 

соответствующих видах 

деятельности 

ПК-3 

Знать   

• как обеспечивать 
соответствующее возрасту взаимодействие 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности; 

• способы обеспечения 
соответствующего возрасту взаимодействия 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

Уметь  

• решать типовые задачи  по 

обеспечению соответствующее возрасту 
взаимодействие дошкольников в 
соответствующих видах деятельности 

• обеспечивать соответствующее 
возрасту взаимодействие дошкольников в 
соответствующих видах деятельности; 

Владеть  

• навыками обеспечения 
соответствующих возрасту взаимодействие 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности в рамках коррекционно-

развивающей работы; 



• навыками организации и способами 

обеспечения соответствующего 

возрасту взаимодействия 
дошкольников в соответствующих 

видах деятельности в рамках 

коррекционно-развивающей работы; 

готовностью обеспечивать 
соблюдение 

педагогических условий 

общения и развития 
дошкольников в 
образовательной 

организации 

ПК-4 

Знать   

• принципы соблюдения 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации; 

• способы обеспечения 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации;  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

обеспечению соблюдения педагогических 

условий общения и развития дошкольников в 
образовательной организации;  

• обеспечивать соблюдение 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации; 

Владеть  

• навыками обеспечения 
соблюдения педагогических условий 

общения и развития дошкольников в 
образовательной организации;  

способами организации педагогических 

условий общения и развития дошкольников в 
образовательной организации в рамках 

коррекционно-развивающей работы; 

способностью участвовать 
в построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающегося 

ПК-9 

Знать   

• общую информацию как 

участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 
• способы построения и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
Уметь  

• решать типовые задачи  как как 

участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося;  
• осуществлять построение и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
Владеть  

• навыками построения и 



изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
навыками разнообразных способов 
построения и изменения индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

готовностью создавать 
условия, облегчающие 
адаптацию детей к 

учебному процессу на 
начальном этапе обучения 

в образовательной 

организации 

ПК-10 

Знать   

• общую информацию как как 

создавать условия, облегчающие адаптацию 

детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной 

организации; 

• условия, облегчающие 
адаптацию детей к учебному процессу на 
начальном этапе обучения в образовательной 

организации; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

созданию условий, облегчающих адаптацию 

детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной 

организации; 

• применять рекомендованные 
методы и технологии,  позволяющие 
создавать условия, облегчающие адаптацию 

детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной 

организации 

Владеть  

• способами создания  условий, 

облегчающих адаптацию детей к учебному 
процессу на начальном этапе обучения в 
образовательной организации; 

способами и навыками условий, 

облегчающих адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в 
образовательной организации; 

готовностью 

организовывать 
индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 
обучающихся, основанную 

на применении 

развивающих 

образовательных программ 

ПК-11 

Знать   

•  общую информацию как как 
организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную деятельность 
обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ; 

• способы организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ;                                                                  

Уметь 

• решать типовые задачи по 

организации индивидуальной и совместной 

образовательной деятельность обучающихся, 
основанной на применении развивающих 



образовательных программ 

•  разными способами 

организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную деятельность 
обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ; 

Владеть  

• способами организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ;   

разнообразными способами и навыками 

организации индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ; 

готовностью во 

взаимодействии с 
психологом проводить 

комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к 

освоению образовательных 

программ основного 

общего образования 

ПК-12 

Знать   

• способы  проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования; 
• как совместно с психологом проводить 
комплекс мероприятий по профилактике 
трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования  
Уметь  

• решать типовые задачи во 

взаимодействии с психологом по 

проведению комплекса мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ 

основного общего образования;  
• проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ 

основного общего образования; 
Владеть  

• навыками во взаимодействии с 
психологом проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования; 
способами  проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования во взаимодействии с 
психологом. 



готовностью осуществлять 
сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 
образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками 

ПК-13 

Знать   

•  как осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

• способы осуществления сбора данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками 

Уметь  

• решать типовые задачи по осуществлению 

сбора данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в 
образовательной деятельности и в общении 

со сверстниками;  

• осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

Владеть  

• навыками осуществления сбора данных 

об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками;   

способами осуществления сбора данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 
родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том числе с 
педагогом-психологом 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

ПК-14 

Знать   

• как эффективно взаимодействовать с 
родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников 
• способы эффективного взаимодействия с 
родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников; 
Уметь  

• решать типовые задачи по эффективному 
взаимодействию с родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
учеников;  
• эффективно взаимодействовать с 
родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 



педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников 
Владеть  

• навыками эффективно взаимодействовия 
с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития  
способами эффективного взаимодействия с 
родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников в процессе 
консультирования 

 

3.Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08 «Педагогическая психология» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.08 
Педагогическая 
психология 

Психодиагностика 
 

Психологическая 
служба в системе 
образования 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 96 20 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 14 

Самостоятельная работа обучающихся 129 223 



Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 4 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.Общенаучная характеристика педагогической психологии.   История  
становления педагогической психологии. Основные направления педагогической 

психологии.                                                                 

Тема № 2. Предмет, задачи, методы исследования, структура педагогической психологии. 

Модель профессиональной деятельности педагога - психолога. 
Тема № 3.Обучение и развитие. Традиционное обучение. Развивающее обучение в 
отечественной образовательной системе. Профессиональное место психолога в 
образовательном учреждении. Содержание работы педагога - психолога.  
Тема № 4. Педагог как субъект педагогической деятельности.    Задачи психодиагностики. 

Особенности диагностической работы в педагогической психологии.  

Тема № 5.Школьник как субъект учебной деятельности.  Психологические  особенности    

подростков и старшеклассников как субъектов учебной деятельности.Методы 

исследования: высоко формализованные, низко формализованные. 
Тема № 6.Характеристика  учебной деятельности. Самостоятельная работа как учебная 
деятельность.Практические рекомендации: программы психолого - педагогической 

работы, составление плана развития способностей или других психологических 

образований 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Педагогическая 

психология» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 

с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

5. Наименование дисциплины: Б1.В.09 «Образовательные программы для 

детей дошкольного возраста»  Перечень планируемых результатов обучения по 



дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста»    направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

организовывать игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

ПК-1 Знать   

• способы организации игровой и 

продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста; 
• как осуществляются 

организация игровой и продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста; 

Уметь  

• организовывать игровую и 

продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста;  
• решать типовые задачи по 

организации игровой и продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста 

Владеть  

• навыками организовывать 
игровой и продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста в рамках 

коррекционно-развивающей работы;   

• способами разработки и 

организации игровой и продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста в 
рамках коррекционно-развивающей работы; 

готовностью 

реализовывать 
профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

ПК-2 Знать   

• профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ; 

• как реализовывать 
профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ  

Уметь  

•  решать типовые вопросы по 

реализации профессиональных задач 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ;  



• реализовывать 
профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ; 

Владеть  

• навыками реализации 

профессиональных задач образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ;   

• способами реализации и 

разработки профессиональных задач 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ; 

способностью 

обеспечивать 
соответствующее возрасту 
взаимодействие 
дошкольников в 
соответствующих видах 

деятельности 

ПК-3 Знать   

• как обеспечивать 
соответствующее возрасту взаимодействие 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности; 

• способы обеспечения 
соответствующего возрасту взаимодействия 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

Уметь  

• решать типовые задачи  по 

обеспечению соответствующее возрасту 
взаимодействие дошкольников в 
соответствующих видах деятельности 

• обеспечивать соответствующее 
возрасту взаимодействие дошкольников в 
соответствующих видах деятельности; 

Владеть  

• навыками обеспечения 
соответствующих возрасту взаимодействие 
дошкольников в соответствующих видах 

деятельности в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

• навыками организации и 

способами обеспечения соответствующего 

возрасту взаимодействия дошкольников в 
соответствующих видах деятельности в 
рамках коррекционно-развивающей работы; 

 

6. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09 «Образовательные программы для детей дошкольного 

возраста» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 
опирается 

для которых 

содержание данной 



содержание данной 

учебной 

дисциплины 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.09 

Образовательные 
программы для детей 

дошкольного 

возраста 

Психолого – 

педагогический 

практикум 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение  
образования 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 96 20 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 14 

Самостоятельная работа обучающихся 93 187 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 4 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Современные проблемы и тенденции в области образования, влияющие на 
характер образовательных программ. 

1. Понятие « образовательная программа».  

2.Структура образовательных программ в российских ОУ  до и после введения ФГОС. 

3.Содержание образовательных программ.  

4.Качественный и количественный анализ структуры и содержания образовательных 

программ.  

5.Сравнительный анализ структуры и содержания отечественных и зарубежных 

образовательных программ. Основные этапы проектирования основной образовательной 

программы.  

6.Проектирование пояснительной записки образовательной программы. 

Тема № 2. Структура и содержание образовательной программы.                                              

1.Особенности пояснительной записки.  

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы начального общего образования.  
3.Учебный план начального общего образованию.  

4.Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования.  
5.Программы учебных предметов, курсов.  
6.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  
7.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Тема № 3. Методология и формы образования. Сформулируйте факторы, влияющие на 
содержание образовательной программы, и покажите примеры такого влияния 



2.Раскройте сущность понятия «методологическая целостность программы» 

3. Раскройте на примерах подходы к проектированию образовательных программ. 

Тема № 4. Модерация, учебное проектирование и другие формы образования.                                               
1. Сформулируйте цели и опишите содержание входящей и исходящей диагностики 

образовательной программы 

2. Компетентностный подход и его реализация в проектировании образовательных 

программ 

3. Современные методы образовательной деятельности 

Тема № 5. Встраивание интерактивных форм в структуру образовательного процесса                                     
1. Компетентностный подход и его реализация в проектировании образовательных 

программ 

2. Современные методы образовательной деятельности 

3. Дайте характеристику методическому обеспечению образовательной программы 

4. Правила формулирования цели программы. Покажите взаимосвязь цели программы и 

результатов образования по программе 
5. Опишите основные направления работы с программой на этапе ее реализации 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста» / Е.А.Хохлова. – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
 

1.Наименование дисциплины: Б1.В.10 «Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся» 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 



образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 

индивидуальные 
особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 
различных возрастных 

ступенях 

ОПК-1 

Знать   

• общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; 

• возрастные нормы и закономерности 

психического развития, индивидуальные 
особенности и их учет в консультативной 

работе 
Уметь  

• учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные 
особенности психического и 

психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях;  

• применять полученные психологические 
знания на практике, проводить анализ 
психологических особенностей личности, 

имеющихся проблем;  

Владеть  

• способами учета общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического развития, 
особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях;   

• способами учета  возрастных 

норм и закономерностей психического 

развития и индивидуальных особенностей в 
консультативной работе. 

способностью к 

выявлению интересов, 
трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся  
 

ПК-16 

Знать  

- основы межличностного общения в группе, 
обеспечивающие способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия. 
Уметь  

- использовать полученные знания, 
применять  теоретические знания в 



возможности оказания социальной помощи 

населению. 

Владеть  

- владение знаниями и навыками 

осуществления межкультурного диалога в 
общей и профессиональной сферах 

коммуникации.. 

способностью составлять 
программы социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся  
 

ПК-17 

Знать  

- социальные, возрастные, психофизические 
и индивидуальные особенности 

обучающихся, позволяющих использовать их 

в составлении программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся. 
Уметь  

- использовать полученные знания, 
применять  теоретические знания в 
педагогической и воспитательной 

деятельности. 

Владеть  

- полученными знаниями и навыками для 
осуществления профессиональной 

деятельности 

способностью участвовать 
в разработке и реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 
социальных проектов  
 

ПК-18 

Знать  

- основы и принципы разработки и 

реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов. 
Уметь  

- использовать полученные знания, 
применять  теоретические знания в 
педагогической и воспитательной 

деятельности. 

Владеть  

- полученными знаниями и навыками для 
осуществления профессиональной 

деятельности 

3.Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.10 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
обучающихся 

Психологическое 
консультирование 

Психологическая 
служба в системе 
образования, 
Психолого-

педагогическое 

ОПК-1, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

 



сопровождение  
образования, 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 56 14 

Лекций 14 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 42 8 

Самостоятельная работа обучающихся 25 85 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре 
 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Теоретические основы психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения развития ребенка.  
Основные понятия и принципы сопровождения. Сопровождение ребенка в 

общеобразовательных учреждениях.  Основные этапы индивидуального сопровождения. 
Основные этапы системного сопровождения. Качественная диагностика как основа 
сопровождения. 
 

Тема № 2. Организация и содержание психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения в дошкольном учреждении. 

Концепция сопровождения в ДОУ. Организация деятельности службы 

сопровождения. Организация диагностики в системе сопровождения.  Организация 
психолого-медико-педагогических консилиумов. Организация учета катамнеза. 
 

Тема № 3. Сопровождение детей  «группы риска». 

Соматически ослабленные дети и их сопровождение. Сопровождение агрессивного 

ребенка.  Сопровождение гиперактивного ребенка. Сопровождение замкнутого ребенка. 
Сопровождение ребенка с общим недоразвитием речи. 

 

Тема № 4. Комплексное сопровождение детей с ограниченными умственными 

возможностями. 

Реабилитационные службы помощи умственно отсталым детям. Центры дневного 

пребывания. Социальные гостиницы.  Социально-реабилитационный центр как модель  
поддерживаемого проживания интернатного типа. Рекомендации по психолого-

педагогической реабилитации детей с умственной отсталостью и их родителей. 

 

Тема № 5. Психологическое сопровождение детей с РДА. 



Координация работы специалистов и семьи. Диагностика детей с РДА. Развитие 
форм взаимодействия с ребенком. Проблемы поведения и возможности их 

разрешения. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся»/В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016.  

2.Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3.Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4.Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

 
 

ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.11 «Подготовка ребенка к школе» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Подготовка ребенка к школе» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

готовностью создавать 
условия, облегчающие 
адаптацию детей к 

учебному процессу на 
начальном этапе обучения 

в образовательной 

организации 

ПК-10 

Знать   

• общую информацию как как 

создавать условия, облегчающие адаптацию 

детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной 

организации; 

• условия, облегчающие 
адаптацию детей к учебному процессу на 
начальном этапе обучения в образовательной 

организации; 



Уметь  

• решать типовые задачи по 

созданию условий, облегчающих адаптацию 

детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной 

организации; 

• применять рекомендованные 
методы и технологии,  позволяющие 
создавать условия, облегчающие адаптацию 

детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной 

организации 

Владеть  

• способами создания  условий, 

облегчающих адаптацию детей к учебному 
процессу на начальном этапе обучения в 
образовательной организации; 

способами и навыками условий, 

облегчающих адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в 
образовательной организации; 

готовностью 

организовывать 
индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 
обучающихся, основанную 

на применении 

развивающих 

образовательных программ 

ПК-11 

Знать   

•  общую информацию как как 
организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную деятельность 
обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ; 

• способы организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ;                                                                  

Уметь 

• решать типовые задачи по 

организации индивидуальной и совместной 

образовательной деятельность обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ 

•  разными способами 

организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную деятельность 
обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ; 

Владеть  

• способами организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ;   

разнообразными способами и навыками 

организации индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся, 



основанной на применении развивающих 

образовательных программ; 

готовностью во 

взаимодействии с 
психологом проводить 

комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к 

освоению образовательных 

программ основного 

общего образования 

ПК-12 

Знать   

• способы  проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования; 
• как совместно с психологом проводить 
комплекс мероприятий по профилактике 
трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования  
Уметь  

• решать типовые задачи во 

взаимодействии с психологом по 

проведению комплекса мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ 

основного общего образования;  
• проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ 

основного общего образования; 
Владеть  

• навыками во взаимодействии с 
психологом проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования; 
способами  проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования во взаимодействии с 
психологом. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.11 «Подготовка ребенка к школе» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.11 
Подготовка ребенка к 

школе 
Общая и возрастная 
психология 

Образовательные 
программы 

начальной школы 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 42 12 

Лекций 14 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 8 

Самостоятельная работа обучающихся 66 92 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Понятие «готовность  к обучению в школе» в психолого-педагогической 

литературе. Показатели готовности к школьному обучению. 

Тема № 2.Интеллектуальная  и мотивационная готовность к школе.                                                            
Модель профессиональной деятельности педагога - психолога. Проблема организации 

подготовки дошкольников к обучению в школе. Профессиональная компетентность 
учителя, воспитателя, которые  занимаются подготовкой детей к обучению в школе.      
Тема № 3.Обучение и развитие. Традиционное обучение. Развивающее обучение в 
отечественной образовательной системе. Профессиональное место психолога в 
образовательном учреждении. Содержание работы педагога - психолога.  
Тема № 4. Основные позиции по организации предшкольной подготовке.                                                 
Педагог как субъект педагогической деятельности.    Задачи психодиагностики. 

Особенности диагностической работы в педагогической психологии.  

Тема № 5.Особенности  содержания программ предшкольной подготовки.                                                 

Школьник как субъект учебной деятельности.  Психологические  особенности    

подростков и старшеклассников как субъектов учебной деятельности. Методы 

исследования: высоко формализованные, низко формализованные. 
Тема № 6.Роль диагностики в определении готовности  ребёнка к обучению в школе. 
Психологический анализ причин  неготовности к обучению детей в школе.   
Характеристика  учебной деятельности. Самостоятельная работа как учебная 
деятельность.Практические рекомендации: программы психолого - педагогической 

работы, составление плана развития способностей или других психологических 

образований. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Подготовка 

ребенка к школе» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 18 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 



28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Проектная  деятельность в работе психолога образования 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.12 «Проектная деятельность в работе 

психолога образования» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Проектная деятельность в работе психолога 
образования» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью составлять 
программы социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся  
 

ПК-17 

Знать  

- социальные, возрастные, психофизические 
и индивидуальные особенности 

обучающихся, позволяющих использовать их 

в составлении программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся. 
Уметь  

- использовать полученные знания, 
применять  теоретические знания в 
педагогической и воспитательной 

деятельности. 

Владеть  

- полученными знаниями и навыками для 
осуществления профессиональной 

деятельности 

способностью участвовать 
в разработке и реализации 

социально ценной 

деятельности 

ПК-18 

Знать  

- основы и принципы разработки и 

реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных 



обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 
социальных проектов 

инициатив, социальных проектов. 
Уметь  

- использовать полученные знания, 
применять  теоретические знания в 
педагогической и воспитательной 

деятельности. 

Владеть  

- полученными знаниями и навыками для 
осуществления профессиональной 

деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.12  «Проектная деятельность в работе психолога образования» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.12 

Проектная 
деятельность в 
работе психолога 
образования 

Педагогика 
 

Технология 
развивающего 

обучения  

ПК-17; 

ПК-18;  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 28 8 

Лекций 8 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 20 6 

Самостоятельная работа обучающихся 44 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 Тема № 1. Проектирование в образовании как самостоятельный вид 

педагогической деятельности.  

Педагогическое проектирование в общем контексте социальных технологий 

(историко-культурные источники развития педагогического проектирования, развитие и 

применение идей проектной деятельности в педагогике, проектирование как способ 

инновационного преобразования педагогической действительности). Основные понятия 



педагогического проектирования (педагогический проект, проектирование, 
прогнозирование, моделирование, конструирование) Функции, уровни, принципы, этапы 

проектной деятельности, виды и организация педагогического проектирования. Основные 
виды педагогического проектирования (проектирование содержания образования, 
проектирование образовательных систем, проектирование педагогических технологий, 

проектирование контекста педагогической деятельности). 

 Тема № 2. Методы педагогического проектирования. 
Многообразие субъектов проектной деятельности. Проектные роли. Моделирующие 

пары в системе проектирования. Проектная команда. Пилотная группа. Группа тьюторов. 
Учебные и рабочие группы в проектировании. Тре- нинг-группы как субъект проектной 

деятельности. Сетевой субъект проектирования. Проблема организации совокупного 

субъекта. Психологическое обеспечение коммуникации внутри группы. Особенности 

совместной проектной деятельности детей и взрослых. Объекты проектирования. Предмет 
педагогического проектирования. 
 Тема № 3. Особенности проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
Примеры ИОМ и ИОП. Учет особенностей учебного материала при проектировании 

ИОМ и ИОП. Этапы проектирования ИОМ и ИОП. Условия эффективности ИОМ и ИОП. 

Оформление ИОМ и ИОП. 

 Тема № 4. Педагогические технологии проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 
Понятие индивидуального образовательного маршрута в психолого-педагогической 

теории. Особенности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
школьников старших классов. Психолого-педагогическая диагностика как основа 
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов школьников старших 

классов. Педагогические технологии проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов школьников старших классов. 
 Тема № 5. Индивидуальный проект обучающегося как фактор инновационной 

деятельности учителя. 
Понятие индивидуального проекта учителя. Понятие инновационной деятельности в 

образовании. Формы инновационной деятельности в образовании. Направления 
инновационной деятельности в образовании. Принципы инновационной деятельности в 
образовании. Творчество в педагогической деятельности учителя. Готовность учителя к 

инновационной деятельности. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Проектная 
деятельность в работе психолога образования»/В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2017. 

2.Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3.Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4.Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 



на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.13 «Работа с одаренными детьми» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Работа с одаренными детьми» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность учитывать общие, 
специфические закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на 
различных возрастных ступенях 

ОПК-1 

Знать  

- общие, специфические 
закономерности и индивидуальные 
особенности психического и 

психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; 

 Уметь  

      - применять знания об общих, 

специфических закономерностях и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях в практической 

деятельности; 

Владеть  

   - навыками регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях. 

готовностью обеспечивать 
соблюдение педагогических 

условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации 

 ПК-4 

Знать  

- педагогические условия общения и 

развития дошкольников в 
образовательной организации; 

 Уметь  

обеспечивать соблюдение 
педагогических условий общения и 



развития дошкольников в 
образовательной организации; 

Владеть  

   - навыками обеспечивания 
соблюдения педагогических условий 

общения и развития дошкольников в 
образовательной организации 

способностью участвовать в 
построении и изменении 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 

ПК-9 

Знать  

- понятие «одаренный ребенок»;  

- теоретические основы одаренности 

детей и подростков 
 Уметь  

      - использовать диагностический 

инструментарий по выявлению и 

развитию одаренности у детей и 

подростков;  
Владеть  

   - навыками работы с одаренными 

детьми и подростками 

 

готовностью организовывать 
индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность 
обучающихся, основанную на 
применении развивающих 

образовательных программ 

ПК-11 

Знать  

- основные подходы к пониманию 

одаренности;  

- диагностический инструментарий 

по  выявлению и развитию 

одаренности  у детей и подростков, а 
также  условия  их воспитания;  
- основы социально-педагогической 

работы с одаренными детьми и 

подростками; 

 Уметь  

      - заметить раннее развитие 
одаренного ребенка, увидеть в 
каждом ребенке личность, помочь ей  

сформироваться, развиться и 

совершенствоваться, распознать его 

индивидуальность;  
- разработать и использовать 
программу социально-педагогической 

помощи и поддержки одаренных 

детей и подростков; 
Владеть  

- навыками разработки и применения 
программы социально-

педагогической помощи и 

сопровождения одаренных детей и 

подростков;  
- навыками использования методов 
социально-педагогической работы в 
процессе взаимодействия одаренных 

детей и подростков с родителями и 

педагогами 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13 «Работа с одаренными детьми» является дисциплиной 

вариативной  части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.13 
Работа с 
одаренными детьми 

Педагогика 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ОПК-1; 

ПК-4; 

ПК-9; 

ПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Понятие об «одаренности» 

 Проблема одаренности. Изучения одаренности как проблема конца XIX - начала 
XX века и  конца XX- начала XXI века  Разработка методов определения способностей и 

одаренности в рамках психометрии. Френсис Гальтон как основоположник эмпирического 

подхода к решению проблемы одаренности и создатель методик ее исследования. 
Исследования проблемы одаренности и способностей в зарубежной науке.      
Использование опыта зарубежных школ при изучении одаренности в нашей стране. 
Оригинальные отечественные методики по изучению одаренности, внесшие 
определенный вклад в мировую науку. Изучение проблемы одаренности в русле 
разработки вопросов индивидуальных способностей. Подходы к понятию «одаренность. 



Признаки одаренности. Одаренность как возможность в какой-либо области науки, 

искусства, социальных отношений достигать выдающихся результатов (по Пассоу). 
Одаренность как ощутимая случайность, комбинация эмоциональных, интеллектуальных 

и зависящих от окружающего мира факторов  (по Фельдману). Значения одаренности. 

«Одаренность»  как высокий уровень развития способностей: общих (умственных) и 

специальных. Одаренность как наличие у человека хорошо выраженных задатков к 
развитию многих способностей с детства. Одаренность и индивидуальность. Качественная 
характеристика одаренности. Мера выраженности одаренности и количественные 
параметры. Врожденные задатки как одно из условий в процессе становления 
индивидуально-психологических особенностей у детей.        

Уровни возможности человека (по Э. Ландау): талант; одаренность; гениальность.      
Одаренность как система  коррелятивного взаимного влияния между собственным миром 

ребенка и его окружением     (по Э. Ландау). Одаренность как динамическая 
характеристика (по Ю.Д. Бабаеву, А.И. Савенкову и др.).  Модели классификации, 

диагностики, развития интеллекта и способностей Ж.Пиаже, А. Бине, Ч. Спирмена, Л. 

Терстоуна, Р. Б. Кэттелла и др. Факторы влияния среды в области исследования 
интеллекта. Модели одаренности Д. Фуллера, У. Томпсона, Р. Пломина и др. 

Теоретическая модель одаренности Ф. Монкса - «мультифакторная модель одаренности». 

Модель одаренности Дж. Рензулли.  Основные факторы модели по Дж. Рензулли:  

«семья», «школа», «сверстники». Инвестиционная модель одаренности (по Р. Стренбергу  
и Е. Григоренко).  Суть инвестиционная модель одаренности.  Одаренность с позиции 

социальной педагогики.  Одаренность как комплексная характеристика сферы 

способностей. Одаренность как уровень развития способностей. Одаренность с 
психологической точки зрения. Многозначность термина «одаренность» Одаренность как 

качественно своеобразное сочетание способностей. Одаренность как общие способности. 

Одаренность как умственный потенциал, или интеллект. Одаренность как  совокупность 
задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и своеобразия 
природных предпосылок способностей. Одаренность как талантливость; наличие 
внутренних условий для выдающихся достижений в деятельности. Одаренность как 
наиболее общая характеристика сферы способностей. Одаренность как свойство 

человеческой индивидуальности (по А.И. Еремкину). Научные концепции одаренности в 
русле разнообразных теоретических направлений. Сложность природы одаренности. 

Понимание одаренности как целостного, многогранного и развивающегося качества 
личности. Структура одаренности: когнитивные, некогнитивные личностные,  социальные 
факторы. Одаренность как  интегральное, суммарное свойство личности. Теория 
одаренности (по Р. Стернбергу). Наиболее популярные модели одаренности. Составные 
части одаренности по  Дж. Рензулли. Социальная необходимость выявления и развития 
одаренности. Определение понятия одаренности. Происхождение и структура 
одаренности. 

Концепция «Одаренные дети» (Д. Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков). Определение 
понятия «одаренность» (по концепции). «Ядро одаренности».  Основные компоненты ядра 
одаренности.   Инструментальный компонент. Мотивационный  компонент. 
Дифференциация интеллекта и креативности «инструментального компонента» 

одаренности. Мотивация одаренности по основным признакам. Признаки мотивации  (по  

Д. Б. Богоявленской и В.Д. Шадрикову). Критерии для определения видов одаренности.  

Структура одаренности (по Д.Б. Богоявленской, В.Д. Шадрикову, Дж. Фримену). 
Основная функция одаренности. Слагаемые одаренности: мотивация;       направленность 
как одна из основных характеристик личности; креативность (или творческость).  
Параметры, характеризующие креативность (по П. Торренсу). Беглость как способность к 
продуцированию максимально большого числа идей.     Гибкость  как способность легко 

переходить от явлений одного класса к явлениям другого. Оригинальность  -  один из 



основных показателей креативности. 

 

Тема № 2. Виды одаренности 

Общие предпосылки одаренности. Одаренность (по В.И. Панову). Проявления 
одаренности. Категории одаренности (по В.И. Панову):  общая и специальная.  Общая 
одаренность как высокий  уровень развития общих способностей. Ф. Гальтон о 

существовании общей одаренности. Общая одаренность (по Д. Гилфорду, Е. Торренсу, 
Д.Б. Богоявленской и др.).  Виды общей одаренности интеллектуальной одаренности.  

Творческая одаренность (креативность). Типы одаренности.     «Художественная» 

одаренность. Условия, необходимые для определения художественной одаренности (по Д. 

Харотоняну).   
   «Практическая» одаренность (по Роберту Стернбергу). Общая интеллектуальная и 

академическая одаренность. Специальная одаренность. Проявление творческой 

одаренности  в нестандартном видении мира и нешаблонном мышлении. Творческий 

потенциал как основа одаренности  (по А.М. Матюшкину).  Интегральность одаренности 

(по концепции). Творческая одаренность (по А.М. Матюшкину, Д.А.  Сиску).  
Поведенческие характеристики детей с творческой направленностью (по Н.А. Бурдыко, 

В.М. Малашенко). Интеллектуальная одаренность (по М.А. Холодной).   Виды интеллекта 
(по Х. Гарднеру). Лингвистический интеллект; музыкальный интеллект;  логико-

математический интеллект;  пространственный интеллект; телесно-кинестезический 

интеллект; личностный интеллект; интраличностный интеллект; интерличностный 

интеллект. Художественная одаренность. Академическая одаренность. Психомоторная 
(спортивная) одаренность. Социальная или лидерская (организаторская) как предпосылка 
высокой успешности в нескольких областях.  Характерные черты, присущие людям, 

одаренным в социальном отношении (по Н.С. Лейтесу). Лидерская одаренность как одно 

из проявлений   социальной одаренности.      Характеристики успешных лидеров (по Н.А. 

Бурдыко, В.М. Малашенко).  Духовная одаренность как важная отрасль проблематики 

одаренности в настоящее время мало изучена. Скрытая одаренность. 
Тема № 3. Детская одаренность 
Одаренный ребенок  (по Э. Ландау; по Беловой Е.С.). Изучение детской 

одаренности в первые десятилетия XX века.  Первые отечественные научные 
исследования умственного развития (А.П. Болтунов, А.А. Люблинский, А.И. Макарова и 

др.). Признаки одаренности в годы  школьного детства (по Н.С. Лейтесу).  Познавательная 
потребность одаренного ребенка (по Е.С. Беловой). Особенности человека, наделенного 

развитыми способностями (по В.С. Юркевичу). Трудности в общении с одаренными 

детьми родителям, воспитателям, учителям. Детская одаренности (по Н.С. Лейтесу). 
Ранние признаки одаренности.   Первостепенное значение своеобразие ума. 
Индивидуальные различия одаренных детей. Возрастная одаренность (по Н.С. Лейтесу). 
Возрастные периоды как этапы обучения и умственного развития. Чувствительность 
одаренных детей к неадекватным оценкам, несправедливым и негативным воздействиям 

(по А.И. Доровскому). Одаренность как сложное психологическое явление, включающее 
личность в целом в современных теоретических концепциях.  Влияние внутренних 

условий – природных задатков (анатомо-физиологических особенностей) на раскрытие 
одаренности.  Творческие проявления к учению как основные показатели одаренности 

ребенка (по Е.С. Беловой). Детская одаренность как интеллектуальный творческий 

потенциал (по С.А. Ледневой). Оценка одаренности и ее степень.  Одаренность на ранних 

возрастных этапах (старший дошкольный и младший школьный возраст). Поиск 
адекватного способа реализации личности в определенных видах деятельности. Вводная 
матрица для выявления признаков одаренности у детей. Способности как отдельные 
психические свойства, обусловливающие возможности ребенка в той или иной 

деятельности. Одаренность как своеобразное сочетание способностей у человека. 
Признаки одаренности (по А.И. Еремкину; по А.И. Доровскому). Признаки раннего 



проявления одаренности (Программа «Пралеска»). Сфера психической деятельности 

одаренных детей: познавательная активность,  сенсорика, внимание, память, мышление, 
речь, воображение, проявления творческой одаренности, особенности личности. Роль 
социального окружения в обнаружении одаренности ребенка. Ранняя специализация 
одаренных детей. Выявление  и развитие  одаренных детей. Задержка развития одаренных 

детей. Учебная нагрузка, формы обучения и воспитания одаренных детей. Забота об 

одаренных детях.  Целостный подход к одаренному ребенку, как к личности.. 

Тема № 4. Одаренные дети: особенности развития 
Диагностика одаренности детей. Степень опережения ребенком своих ровесников 

как основа тестов умственной одаренности и коэффициента интеллектуальности. Раннее 
обнаружение художественной одаренности детей. Расхождения между умственным 

уровнем ребенка и выраженностью более специальных способностей. Врожденные 
задатки как одно из условий сложного процесса становления индивидуально-

психологических особенностей ребенка. Неотделимость признаков необычных 

способностей у ребенка от возраста. Чувство юмора у одаренных детей. 

 Проявления одаренных детей в познавательной деятельности; в поведении; в его 

общении со сверстниками, с родителями, братьями, сестрами  и другими взрослыми  в 
семье, образовательных учреждениях и др.  Типология одаренных детей, по В.И. Панову. 
Высоко или исключительно одаренные дети. Характерные особенности одаренных детей 

(по Л. Холлингуорту). Особенности  одаренных детей (по Ю.З. Гильбуху). Личностные 
характеристики высокоодаренных детей (по К.А. Хеллеру). Характеристика одаренного 

ребенка, по Т.В. Пластининой. Одаренные  и талантливые  дети  (по определению 

Комитета по образованию США). Перспективы одаренных детей.  Уровень достижения 
(или) потенциальные  возможности одаренного ребенка. Типичные черты, характерные 
для одаренных детей.  Сферы одаренности (таланта), охватывающие особенности большей 

части одаренных детей: интеллектуальная сфера; сфера академических достижений; 

математика; естествознание; творчество (креативность); общение и лидерство; сфера 
художественной деятельности; музыка; двигательная сфера; познавательная сфера; 
оригинальность мышления; гибкость мышления; продуктивность; способность к анализу 
и синтезу; классификация и категоризация; высокая концентрация внимания; память. 
Психосоциальное развитие одаренных детей.      Самоактуализация. Перфекционизм. 

Социальная автономность. Эгоцентризм. Лидерство. Соревновательность. Особенности 

эмоционального развития.     Юмор.  Модели выявления одаренных детей.  Традиционная 
система, по шкале Станфорд-Бине.  Основные принципы построения системы выявления 
одаренных детей. Уникальный характер результатов деятельности одаренных детей.  

Тема № 5. Формы проявления одаренности 

«Потенциал личности» как аналог понятия «детская одаренность». Словосочетание 
«одаренные дети» («одаренный ребенок») как некая исключительность. «Одаренный 

ребенок (по «Рабочей концепции одаренности»). Категории одаренных дети, по Н.С. 

Лейтесу: дети с высоким интеллектом (IQ); дети, достигшие выдающихся успехов в 
каком-либо виде деятельности; дети с высокой креативностью. Категории одаренных 

детей (по М.А. Холодной):    «сообразительные»; «блестящие ученики»; «креативы»;  

«компетентные»; «талантливые»; «мудрые». Категории одаренных детей  (по А.И. 

Савенкову). 
Параметр «Формы проявления одаренности» (по «Рабочей концепции одаренности»). 

Детская одаренность в аспекте ее проявления. Явная одаренность. Скрытая одаренность 
(по Ю.В. Васильковой). Поддержка семьи детям со скрытой одаренностью. Актуальная и 

потенциальная одаренность. Группы детей со скрытой одаренностью, по Ю.В. 

Васильковой: фанаты, лентяи, скромники, невротики или даже психопаты, чудаки или 

странные. Зависимость одаренности от личной направленности, от жизненной позиции и 

индивидуальности. Свойства одаренности на более поздних возрастных этапах. Годы 



возрастного созревания. Факты существования актуальной и потенциальной, явной и 

скрытой, ранней и поздней одаренности. 

Тема № 6. Развитие способностей у детей 

Создание системы  работы с одаренными детьми - задача семьи, педагогов и 

общественности. Понятие «способности». Способности как индивидуально-

психологические особенности человека. Способности как  индивидуальная 
психологическая особенность человека  и важнейшее условие успешного выполнения 
определенной деятельности. Начало специального психологического  изучения  
способностей. Обнаружение способностей. Способность как условие успешности 

выполнения различных видов деятельности. Сензитивные периоды, благоприятствующие 
становлению способностей. Качественный анализ способностей. Количественные 
измерения способностей  как характеристика меры их выраженности. Тесты (тесты 

достижений, тесты интеллекта, тесты креативности) как наиболее распространенная 
форма оценки степени выраженности способностей. Конкретно-психологические 
характеристики различных способностей. Уровень и степень развития способностей. 

Природа способностей. Задатки как природная предпосылка и основа  развития 
способностей. Врожденные задатки как условие сложного процесса становления 
индивидуально-психологических особенностей. Природные задатки и формирование 
общих способностей. Развитие природных задатков как необходимое условие 
превращения их в способности. Важность своевременности обнаружения  особых 

природных задатков и склонностей детей. Виды способностей. Общие способности. 

Способности организаторские.       Способности социально-педагогические: 
конструктивные; организаторские; коммуникативные.     Специальные способности   как 

способности к отдельному виду деятельности.  Взаимосвязь общих и специальных 

способностей.  Наиболее значимые факторы в процессе диагностики детской одаренности.  

Влияние уровня интеллектуальных и творческих способностей педагога, а также 
величины его педагогического стажа на адекватность оценки компонентов 
интеллектуальных и творческих способностей детей. Познавательные способности и 

навыки.   Творческие способности. Способности одаренного ребенка  (по Э.Ландау).         
Способности  как индивидуальные особенности личности. Гениальность как высокий 

уровень развития способностей.  Структура способностей. Подходы творческих 

способностей (по А. Танненбауму, А. Олоху, А. Маслоу). Зависимость творческой 

способности от интеллекта (по Дж. Гилфорду, К. Тейлору, Г. Грубберу).  Высокий 

уровень интеллекта индивида как высокий уровень творческих способностей (по Д. 

Векслеру, Г. Айзенку, Р. Стернбергу). Создание развивающей среды как способ раскрытия 
творческого потенциала одаренных детей. Значение семейной среды для развития 
творческих способностей развивающейся личности. Трудолюбие как наиболее 
необходимое качество развития способностей. Воспитание у детей трудолюбия, 
настойчивости, твердой воли и характера как важное условие развития способностей, 

одаренности, талантов. Хорошее знание особенностей развития одаренных детей как 
важное условие познания  их возможностей. 

Тема № 7. Талантливые дети в семье 
Социальная значимость результатов деятельности талантливых детей. Талант как 

особая категория одаренных; высокая степень одаренности в какой-либо области; 

высокий уровень развития специальных способностей. Зависимость таланта от природы 

(по Хуану Уарте).  Необходимость учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучаемого. Природа поэтического таланта (по М. Ломоносову). Оригинальность – первое 
свойство таланта. Ф. Гальтон  - пионер эмпирического подхода к изучению проблемы 

способностей, одаренности, таланта. Работа Ф. Гальтона  «Наследственность таланта; ее 
законы и последствия».  Выдающиеся способности (гениальность) – как результат 
действия наследственных факторов (по Ф. Гальтону). Талант как отражение определенных 

общественных запросов; общественное достояние. Периоды изменения творческой 



продуктивности людей. Талант как высокий уровень и степень одаренности, выдающиеся 
способности. Необходимость у детей «свободных  условий» и минимальность внешнего 

контроля за поведением ребенка для развития его таланта. Проблемы в воспитании и 

обучении талантливых детей в семье. Многие несомненные достоинства одаренных детей 

подчас оборачиваются не совсем приятными для взрослых сторонами. В процессе работы 

с одаренными детьми выявляются специфичные для них проблемы и трудности.    

Формирование направленности личности педагога и  овладение педагогами методикой 

работы с талантливыми детьми как компоненты в работе педагогов с талантливыми 

детьми. Ориентация педагогов и родителей на максимальное расширение круга интересов 
талантливого ребенка. Личность педагога фактор, способствующий развитию 

способностей детей (по П. П. Горностаю). Талант в интеллектуальных и личностных 

особенностях. Оригинальность как способность к творчеству.  Признаки творческих 

способностей.  Особенности развития постановки вопросов как одна из форм проявления 
поисковой, творческой активности (по Н.Б. Шумаковой). Знание особенностей развития 
детей как ключ к познанию возможностей одаренных детей и база для разработки 

специальных программ. Влияние талантливых людей  на развитие и характер общества в 
целом. Талант человека как потребностью в творчестве. Универсальность творчества. 
Творчество (творческость, креативность) как относительно автономная, самостоятельная 
способность. Важность свободных  условий для развития таланта у детей.  Исследования 
развития креативности (по Е.Г. Алиевой, Д. Саймонтону). Талант как высокий уровень 
специальных способностей.     Специальные способности - успешность выполнения 
определенной деятельности. Качества и свойства для различных видов деятельности 

детей.  Факторы развития способностей ребенка. Необходимые условия, для развития 
таланта у ребенка способствующие продуктивной, результативной деятельности. 

Необходимость систематичного обучения одаренных детей (по А.И.Савенкову). 
Осуществление  в сотрудничестве и помощи друг другу увлеченным родителям, 

педагогам, ученым (по Г. Мелхорн, Х.-Г. Мелхорн). Ориентация на максимальное 
расширение круга интересов одаренного ребенка (по А.И. Савенкову). Условия для 
возможности проявления креативности. Повышенное внимание к способностям ребенка. 
Тест «Родителям о талантах ребенка: как их узнать?» (по А. де Хаану, Г. Кафу). 

Тема № 8. Гений и вундеркинд в семье 
Вопрос о происхождении и природе различий между гением и простым человеком. 

Выдающийся человек (гений) как счастливый избранник богов.  Гений в современных 

научных представлениях.  Гений - ребенок с наивысшей степенью одаренности  (А.В. 

Хуторской). Феномен гениальности в эпоху Возрождения.   Гениальность –  как высший 

уровень развития и проявления способностей – как общих (интеллектуальных), так и 

специальных. Гениальность как способность создавать что-то принципиально новое (по 

Ф. Гальтону). Формула  расчета «коэффициента интеллекта» (IQ) (по В.  Штерну).  Гений  

-  человек, творящий на основе бессознательной активности (по В.Н. Дружинину). 
Гениальность как высший уровень проявления творческих способностей.   Определение 
гениальности (по Ломброзо). Одаренность и гениальность.        «Одаренность» как 

потенциал личности. Общественное признание для получения титула «гений». Гений как 
социально-природное явление. Гений как высшая форма реализации нормы (по А.И. 

Савенкову). Ценность гения в обществе.  Образовательный стандарт для будущего гения.  
Стремление к формированию и развитию личностных свойств как основная 
педагогическая задача, которая ставится в процессе выращивания будущего гения. Общие 
черты, характеризующие гения как личность. Сущность гениальности (по А.И. Еремкин).      

Модель гениального человека (по А.И. Еремкину). Характерные черты гениальных людей, 

по В.Н. Дружинину. Гений  - креатив (В.Н. Дружинин).  Активность бессознательного и 

крайние  эмоциональные  состояния у «гения». Признаки гения, отличающие его от 
таланта. Сложность и непредсказуемость воспитательного результата гения. Вундеркинд -  

чудо-ребенок. Вундеркинд как ребенок, обладающий гиперспособностями.  



Использование термина «вундеркинд» в XVIII-XIX веках для характеристики детей, 

проявляющих исключительную одаренность.  «Чудо-дети» в дошкольном и младшем 

школьном возрастах. Вундеркинды - поразительные эрудиты, заядлые читатели 

энциклопедий. Одностороннее развитие вундеркинда. Вундеркинды как исключительное 
явление. Тест «Вундеркинд ли Ваш ребенок?». 

 

Тема № 9. Воспитание одаренных детей в семье 
Актуальность проблемы  воспитания одаренных детей.  Здоровье родителей как 

одно из важнейших составляющих условий развития интеллектуальных способностей 

детей. Поощрение проявления самостоятельности, нестандартного мышления в 
воспитании одаренных детей с завышенной самооценкой. Одаренность как  комплексная 
характеристика сферы способностей. Проявление одаренности ребенка в подростковом 

периоде. Стремление к формированию и развитию качеств личности одаренного ребенка 
как одна из задач семейного воспитания. Помощь родителей и других  членов семьи в 
личностном развитии одаренного ребенка. Создание в семье развивающей среды  как 
способ раскрытия творческого потенциала одаренных детей. Организация деятельности 

одаренного ребенка как условие для развития  его способностей. Включение одаренного 

ребенка в игровую, художественную, познавательно-практическую деятельность, а также 
экспериментирование в разных сферах. Помощь родителей  в саморазвитии и 

самосовершенствовании ребенка. Ранние достижения как следствие определенных 

способностей детей. Важность и необходимость атмосферы свободы и уверенности для 
реализации  своего потенциала одаренным ребенком. Хорошая система воспитания в 
развитии потенциал ребенка. Развитее потенциала в укреплении ребенка. Проблемы 

одаренных детей в семье  (по Г.И. Малейчук). Уровни проблем. Одаренный ребенок в 
семье и в обществе.       Проблемы одаренных детей (по Л. Холлингуорт):  неприязнь к 
школе; игровые интересы; Конформность; погружение в философские проблемы; 

несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием. Причины 

уязвимости одаренных детей (по Уитмору): стремление к совершенству (перфекционизм); 

ощущение неудовлетворенности; нереалистические цели;  сверхчувствительность; 
потребность во внимании взрослых; нетерпимость. Детская одаренность и домашнее 
образовательное пространство (рекомендации А.И. Савенкова).  Проблема постановки 

цели. Основные контуры развития. Перечень основные задач домашнего развития детской 

одаренности (по А.И. Савенкову).   Психосоциальная сфера.   Сфера познавательного 

развития. Применяемые методы к воспитанию одаренного ребенка (по А.И. Савенкову). 
Пример в воспитании одаренных детей. Предметно-пространственная среда. Любовь к 

творчеству. Основные факторы развития.   
Факторы, включаемые в процесс домашнего воспитания. Физическая активность ребенка 
как фактор развития интеллекта и креативности. Достижения одаренного ребенка в сфере 
интеллекта и креативности. Движение как главный способ знакомства с миром для 
ребенка. Адаптация ребенка к окружающему миру. Игра и игрушка в развитии интеллекта 
и креативности ребенка. Развитие интеллекта и креативности в детской изобразительной 

деятельности и конструировании.  Игры и общение. Общение для ребенка как способ 

исследования себя, человеческих отношений и самих людей. Ребенок и компьютер (по 

А.И. Савенкову, В.В. Моторину). Компьютерные технологии в целом и компьютерные 
игры в частности (по В.В. Моторину) как большие потенциальные возможности в плане 
развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка. Увлечение 
компьютером как расширение и углубление интересов ребенка (по В.С. Собкину). Советы 

по воспитанию одаренных детей, по Г.И. Малейчук. Советы по воспитанию одаренных 

детей в семье, по Дэвису Льюису. Прием «Эффект зрителя» (по Ф. Зимбардо, Р. Байярду, 
Д. Байярду). 

Тема № 10. Конфликты одаренных детей и подростков 



Теория и практика разрешения конфликтов с одаренными детьми и подростками в  
современных условиях. Конфликт как столкновение противоположно направленных 

целей, позиций,  мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. 
Психотравмирующие последствия конфликтов. Нахождение подлинной причины 

конфликта как одно из важнейших условий успешного его разрешения. Причины 

конфликтов одаренных детей с родителями, сверстниками, близкими, учителями и др. 

Конфликты в детской среде дошкольного и младшего школьного возраста. Конфликты 

как  первые уроки жизни в коллективе. Поиск гармонии одаренным ребенком между 
общественным и индивидуальным.  Функциональные конфликты одаренных детей со 

страстным реагированием. Конфликты у одаренных детей, связанные с желаниями, 

потребностями и т.д. Процесс общения у одаренных детей в конфликте. Проблемы 

взаимодействия одаренного подростка с окружающими. Конфликтный характер 

взаимодействия одаренных детей с социальным окружением. Общение - основной 

инструмент предупреждения и завершения конфликтов.  Мелкие и крупные конфликты, 

ссоры как  постоянные источники напряжения, стресса для одаренных подростков и их 

родителей. Способы решения проблем взаимодействия одаренного подростка с 
окружающими (по Л.Ю. Субботиной). Позитивное решение конфликтов. Стремление 
жить в гармонии с окружающим миром и стремление избегать конфликтов с 
окружающим.  Негативное решение конфликтов. Варианты негативного решения 
конфликтов.     «Агрессивный»    вариант негативного решения конфликтов. Поведение 
одаренного ребенка, провоцирующее  конфликты. 

Бегство от действительности («бегство от реальности») (прежде всего от сложных 

социальных проблем) в придуманный мир. Уход в себя  как другой возможный вариант 
решения конфликтов. Использование конфликтов в педагогических целях. Обучение 
навыкам разрешения конфликтных ситуаций. Устойчивая стратегия в разрешении детских 

бед и конфликтов. Предложения родителям, воспитателям, педагогам  в разрешении 

конфликтов с одаренными детьми (по А.И. Доровскому). Помощь со стороны 

окружающих одаренным детям при формировании социальных отношений. Способы 

избегания конфликта. Конфликт как единственно возможный способ урегулировать 
противоречия. Пути разрешения конфликтов (по Е.И. Степанову). Решение 
эмоциональных конфликтов с одаренным ребенком.  Способы решения неэмоциональных 

конфликтов с одаренным ребенком. Педагогический прием «Пимур» (по Ф. Зимбардо, Р. 

Байярду, Д. Байярду). 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Работа с 

одаренными детьми»/ Гетман Н.А. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. 3.Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. 4.Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 



магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.14 «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса лиц с ОВЗ» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса лиц с ОВЗ» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

организовать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей с 
разными типами 

нарушенного развития в 
соответствии с их 

возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными 

особенностями 

ПК-33 

 

Знать   

• общую информацию как 
организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

• способы организации 

совместной и индивидуальной деятельности  

детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

Уметь 

• решать типовые задачи по 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

• организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными особенностями; 

Владеть  

• способами организации 



совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями;   

•  навыками организации и 

сопровождения совместной и 

индивидуальной деятельности  детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными особенностями; 

готовностью применять 
рекомендованные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 
диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-34 

Знать   

• общую информацию как 

применять рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; образовательными 

потребностями; 

• рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

применению рекомендованных методов и 

технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

• применять рекомендованные 
методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Владеть  

• способами применения 
рекомендованных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

• способами и навыками 

применения рекомендованных методов и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 
информации об истории 

развития и заболевания 
детей с ОВЗ 

ПК-35 

Знать   

•  общую информацию как 

осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ; 

• способы осуществления сбора 
и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 



осуществлению сбора и первичной 

обработки информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ;  

• осуществлять разными 

способами  сбор и первичную обработку 
информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ; 

Владеть  

• навыками осуществления сбора 
и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ;   

• разнообразными способами и 

навыками осуществления сбора и первичной 

обработки информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ; 

способностью 

контролировать 
стабильность своего 

эмоционального состояния 
во взаимодействии с 
детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями) 

ПК-36 

Знать   

• общую информацию как 

контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями); 

• способы контроля 
стабильности своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

Уметь  

• решать типовые задачи  как 

контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями);  

• стабильно контролировать 
стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

Владеть  

• навыками контроля 
стабильности своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

• навыками разнообразных 

способов контроля стабильности своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями); 

способностью ПК-37 Знать   



осуществлять 
психологическое 
просвещение 
педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам особенностей 

психического развития 
детей с разными типами 

нарушенного развития 

• общую информацию как 

осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития; 

• способы осуществления 
психологического просвещения 
педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития; 

Уметь  

•  решать типовые задачи  по  

осуществлению психологического 

просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами 

нарушенного развития;  
• осуществлять психологическое 

просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами 

нарушенного развития; 
Владеть  

• способами осуществления 
психологического просвещения 
педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития;   

• навыками и разнообразными 

способами осуществления психологического 

просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами 

нарушенного развития. 
способностью эффективно 

взаимодействовать с 
педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 
обучающихся в 
коммуникативной, игровой 

и образовательной 

деятельности 

      ПК-38 

Знать   

• общую информацию как 

эффективно взаимодействовать с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

• способы эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 



вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности; 

Уметь  

•  решать типовые задачи  по 

эффективному взаимодействию с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности;  

• эффективно взаимодействовать 
с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

Владеть  

• навыками эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности;   

• навыками разнообразных 

способов эффективного взаимодействия с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

способностью собирать и 

готовить документацию о 

ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 
образовательной 

организации 

      ПК-39 

Знать   

• как собирать и готовить 
документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации;  

• способы сбора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

сбору и подготовке документации о ребенке 
для обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации;  

• собирать и готовить 
документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-



педагогическом консилиуме образовательной 

организации.;  

Владеть  

• навыками собора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико 

педагогическом консилиуме образовательной 

организации; 

навыками применения 
консультативных навыкаов в процессе 
обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.14 «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса лиц с ОВЗ» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.14 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
образовательного 

процесса лиц с ОВЗ  

Коррекционно-

развивающая 
работа с детьми 

дошкольного 

возраста 
 

Основы логопедии  

ПК-33; 

ПК-34; 

ПК-35; 

ПК-36; 

ПК-37; 

ПК-38; 

ПК-39 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

  



Тема № 1. Понятие психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ как 

специальной помощи. Принципы, виды, формы организации специальной помощи. 

Правовые и психолого-педагогические основания для оказания специальной помощи 

ребенку. Сущность коррекционного процесса. Психологическая коррекция и ее виды. 

Психокоррекционная ситуация. Цели и задачи психолого-педагогической коррекции. 

Принципы психокоррекционной работы. Требования, предъявляемые к психологу, 
осуществляющему психокоррекционные мероприятия. Основные компоненты 

профессиональной готовности к коррекционному воздействию. 

 Тема № 2. Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 
 Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Общие и специфические особенности детей с отклонениями в развитии. 

Педагогическая характеристика обучающихся в инклюзивной образовательной среде. 
Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Общие и специфические особенности детей с отклонениями в развитии. Педагогическая 
характеристика обучающихся в инклюзивной образовательной среде. 
 Психопрофилактика и ее основные принципы. Психопрофилактика как одно из 
направлений деятельности педагога-психолога. Организация психопрофилактической 

работы в образовательном учреждении. Предупреждение отклонений в поведении детей. 

Принципы ранней профилактики и коррекции познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей. 

Тема № 3. Понятие индивидуального образовательного маршрута 
(индивидуальной образовательной траектории). 

 Индивидуальная психокоррекция. Показания к индивидуальной психокоррекции. 

Основные методы индивидуального психокоррекционного воздействия. Психологические 
особенности индивидуальной психокоррекции. Основные стадии индивидуальной 

психологической коррекции. Организационно-управленческие вопросы реализации 

инклюзивной практики в образовании. Научно-методическое обеспечение инклюзивного 

образования. Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и воспитания в 
инклюзивной образовательной среде. Коррекционно-развивающие технологии в методике 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в интегрированной 

образовательной среде. 
 

Тема № 4. Специалисты, реализующие задачи специальной помощи. Деятельность 
тьютора. Логопедическая помощь в детском саду. Помощь в школе. 

Основные психолого-педагогические коррекционные подходы и технологии. 

Психологическая помощь детям дошкольного возраста. Игровая коррекция в работе с 
дошкольниками. Коррекция аффективного поведения дошкольников, межличностного 

взаимодействия в группе детского сада. Дошкольник как объект психологической 

помощи. Коррекция страхов и школьной тревожности у дошкольников. Технология 
работы с подростками. Психокоррекция при акцентуациях характера. Технология 
решения психологических проблем учащихся старших классов. Коррекция агрессивного 

поведения. Коррекция девиантного поведения. Коррекция дезадаптации. Коррекция 
познавательных процессов. 
 Тема № 5. Специальная помощь детям ссенсорными нарушениями. 

Сопровождение детей синтеллектуальными нарушениями. Специальная помощь детям с 
нарушениями опорно-двигательной сферы. 

 Виды коррекционных групп. Тренинговые группы и социально-психологический 

тренинг. Работа тренинговых групп. Социально-психологический тренинг как средство 

коррекции. Упражнения, используемые при проведении социально-психологического 

тренинга. Группы развития коммуникативных навыков и умений. Возможные виды 



коммуникативных тренингов. Коммуникативный тренинг для подростков. Группы 

развития сензитивности. 

 Тема № 6. Подготовка к школе ребенка с особыми образовательными 

потребностями как результат специальной помощи ребенку. 
 Психологическая помощь детям дошкольного возраста. Игровая коррекция в 
работе с дошкольниками. Коррекция аффективного поведения дошкольников, 
межличностного взаимодействия в группе детского сада. Младший школьник как объект 
психологической помощи. Коррекция страхов и школьной тревожности у младших 

школьников. Технология работы с подростками. Групповая психотерапия при 

акцентуациях характера. Технология решения психологических проблем учащихся 
старших классов. Коррекция агрессивного поведения. Коррекция девиантного поведения. 
Коррекция дезадаптации. Коррекция познавательных процессов. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса лиц с ОВЗ»/Н.В. 

Александрова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 19 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. 3.Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. 4.Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.15 «Психолого-педагогическое 
сопровождение  образования» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение  

образования» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  
компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

готовностью 

реализовывать 
профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

ПК-2 Знать   

• профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ; 

• как реализовывать 
профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ  

Уметь  

•  решать типовые вопросы по 

реализации профессиональных задач 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ;  

• реализовывать 
профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ; 

Владеть  

• навыками реализации 

профессиональных задач образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ;   

• способами реализации и 

разработки профессиональных задач 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ; 

готовностью обеспечивать 
соблюдение 
педагогических условий 

общения и развития 
дошкольников в 
образовательной 

организации 

ПК-4 Знать   

• принципы соблюдения 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации; 

• способы обеспечения 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации;  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

обеспечению соблюдения педагогических 

условий общения и развития дошкольников в 
образовательной организации;  

• обеспечивать соблюдение 
педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации; 

Владеть  

• навыками обеспечения 
соблюдения педагогических условий 

общения и развития дошкольников в 
образовательной организации;  



• способами организации 

педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной 

организации в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

способностью участвовать 
в построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающегося 

ПК-9 

Знать   

• общую информацию как 

участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 
• способы построения и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
Уметь  

• решать типовые задачи  как как 

участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося;  
• осуществлять построение и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
Владеть  

• навыками построения и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
• навыками разнообразных 

способов построения и изменения 
индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

готовностью во 

взаимодействии с 
психологом проводить 
комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к 

освоению образовательных 

программ основного 

общего образования 

ПК-12 

Знать   

• способы  проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования; 
• как совместно с психологом 

проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ 

основного общего образования  
Уметь  

• решать типовые задачи во 

взаимодействии с психологом по 

проведению комплекса мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ 

основного общего образования;  
• проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 



общего образования; 
Владеть  

• навыками во взаимодействии с 
психологом проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования; 
• способами  проведения 

комплекса мероприятий по профилактике 
трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования во взаимодействии с 
психологом. 

готовностью осуществлять 
сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 
образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками 

ПК-13 

Знать   

•  как осуществлять сбор данных 

об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

• способы осуществления сбора 
данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками;  

• осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

Владеть  

• навыками осуществления сбора 
данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками;   

• способами осуществления 
сбора данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в 
образовательной деятельности и в общении 

со сверстниками; 

готовностью к 
осуществлению 

психологической 

оптимизации общения 
субъектов образования 

ДПК-4 

Знать  

− методы и технологии 

психологической оптимизации 

общения субъектов образования; 
Уметь  

− осуществлять психологическую 

оптимизацию общения субъектов 
образования; 
Владеть  



− навыками осуществления 
психологической оптимизации 

общения субъектов образования 

способность организовать 
совместную деятельность 
и межличностное 
взаимодействие субъектов 
образовательной среды 

 ОПК-6 

Знать  

− содержание основных школ и теорий 

и дискуссионный характер  диалога 
между ними; 

− методологические принципы 

отечественной социальной 

психологии; 

− насущные проблемы сегодняшнего 

этапа развития мировой и 

отечественной социальной 

психологии; 

− достижения и просчеты практической 

работы социальных психологов; 
 Уметь  

− видеть содержание социально-

психологических проблем в реальных 

явлениях общественной жизни; 

Владеть  

−    основными методами социально-

психологического исследования и 

этическими проблемами их 

применения 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.15  «Психолого-педагогическое сопровождение  образования» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.15 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение  
образования 

Психологическое 
консультирование 
 

Психологическая 
служба в системе 
образования 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ДПК-4; 

ОПК-6 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 



Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 63 123 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 6 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

  

Тема № 1. Задачи и функции педагога-психолога школы. Трудности, возникающие при 

работе с школьниками разного возраста. 
Школьная психологическая служба как необходимый компонент системы 

народного образования на современном этапе развития общества и в перспективе. 
Факторы, определяющие  создание и развитие психологической службы: научные 
психологические концепции, потребности и задачи народного образования, политические, 
экономические и другие особенности страны. Смена парадигмы воспитания и образования 
как основополагающий фактор развития службы. Определение психологической службы 

образования. Предмет психологической службы образования. Единство теоретического, 

прикладного, практического и организационного аспектов психологической службы 

(Дубровина И.В.). 

 

 Тема № 2. психологической службы в школе. Психодиагностика школьников и их 

родителей. Общая классификация технологий и методов работы педагога-психолога. 
Нормативно-правовая база педагога-психолога. 
 Диагностика и развитие интеллектуальных новообразований, необходимых для 
успешного обучения в средней школе. Профилактика преодоления неграмотности. Оценка 
и развитие творческого потенциала учащихся. Диагностика и оптимизация личностного 

развития учащихся (формирование адекватной самооценки, самостоятельности, волевого 

самоуправления). Профилактика подростковых проблем. Анализ адаптированности 

учащихся к социальной ситуации и к процессу обучения. Оценка социально-

психологического климата класса. Прогноз и профилактика социально-психологических 

проблем. Психологическое обоснование выбора специализации обучения в старших 

классах. Диагностика профессиональных способностей. 

 

 Тема № 3. Общая классификация технологий и методов работы педагога-
психолога. Нормативно-правовая база педагога-психолога. 

Понятие психолого – педагогического сопровождения. Основные направления и 

содержание деятельности школьного психолога в рамках  психолого – педагогического 

сопровождения. Технологии психолого – педагогического сопровождения.  
Законодательное оформление концепции сопровождения:  психолого-педагогическое 
сопровождение развития ребенка как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, 
восстановление. Сопровождение инноваций.  Организация образовательной среды. 

Основные требования к проведению психолого-педагогической экспертизы: объект, 
предмет, цель и система критериев экспертизы.  

 

Тема № 4. Виды помощи, оказываемые педагогом-психологом детям и их родителям, 

педагогическому коллективу и администрации школы. 



Ответственность педагога-психолога за правильность  психологического  диагноза,  
адекватность используемых диагностических, развивающих, коррекционных и 

психопрофилактических методов и средств, обоснованность даваемых рекомендаций; 

оформление и сохранность протоколов обследований, документации в установленном 

порядке; за сохранение конфиденциальной информации в интересах клиента. Права 
психолога: определение  приоритетных  направлений  работы; формулировка конкретных 

задачи работы с  детьми и  взрослыми, выбор форм и методов этой работы,  решение 
вопроса об очередности проведения различных видов работ; отказ от выполнения 
возложенных на него обязанностей при отсутствии необходимых условий для успешного 

выполнения профессиональных обязанностей; обмен информацией со специалистами 

смежных специальностей и представителями других ведомств в интересах ребенка. 
 

 Тема № 5. Участие педагога-психолога в консилиуме. Коррекционно-развивающая 
работа   со школьниками. 

 Обязанности психолога образования: документация, которой руководствуется 
психолог в своей профессиональной деятельности; границы профессиональной 

компетенции; использование в  работе только психологических методов;  знание 
новейших достижений психологической науки в целом, применение современных научно 

обоснованных методов диагностической, развивающей, психокоррекционной, 

психопрофилактической работы; учёт интересов ребенка; оказание психолого-

педагогической помощи работникам образования, администрации и родителям 

несовершеннолетних,  обеспечение индивидуализированного подхода к детям; ведение 
записи и регистрация всех видов работ; повышение профессиональной квалификации. 

 

 Тема № 6. Морально-этические принципы  работы психолога. Использование 
метода кейс-стади для решения  конфликтных ситуаций, возникающих в школе. 

Принцип индивидуального подхода к учащемуся как основной принцип работы 

практического психолога.Принцип системного целеполагания. Принцип целостности. 

Принцип профессионально-педагогической активности. Принцип взаимосодействия. 
Принцип развития.Модели организации  деятельности психологической службы 

образовательного учреждения. Психолог- консультант. Психолог-методист. Психолог- 
куратор. Цели, задачи и направления деятельности в рамках каждой модели. Основные 
алгоритмы деятельности. Требования к методическому обеспечению и уровню 

профессиональной квалификации психолога. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психолого-

педагогическое сопровождение  образования»/В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. 3.Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. 4.Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.16 «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми с ОВЗ» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ОВЗ» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

организовать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей с 
разными типами 

нарушенного развития в 
соответствии с их 

возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными 

особенностями 

ПК-33 

 

Знать   

• общую информацию как 
организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

• способы организации 

совместной и индивидуальной деятельности  

детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

Уметь 

• решать типовые задачи по 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

• организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными особенностями; 

Владеть  

• способами организации 



совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями;   

•  навыками организации и 

сопровождения совместной и 

индивидуальной деятельности  детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными особенностями; 

готовностью применять 
рекомендованные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 
диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-34 

Знать   

• общую информацию как 

применять рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; образовательными 

потребностями; 

• рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

применению рекомендованных методов и 

технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

• применять рекомендованные 
методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Владеть  

• способами применения 
рекомендованных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

• способами и навыками 

применения рекомендованных методов и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

способностью 

контролировать 
стабильность своего 

эмоционального состояния 
во взаимодействии с 
детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями) 

ПК-36 

Знать   

• общую информацию как 

контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями); 

• способы контроля 
стабильности своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 



имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

Уметь  

• решать типовые задачи  как 

контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями);  

• стабильно контролировать 
стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

Владеть  

• навыками контроля 
стабильности своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

• навыками разнообразных 

способов контроля стабильности своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями); 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 
педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 
обучающихся в 
коммуникативной, игровой 

и образовательной 

деятельности 

      ПК-38 

Знать   

• общую информацию как 

эффективно взаимодействовать с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

• способы эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности; 

Уметь  

•  решать типовые задачи  по 

эффективному взаимодействию с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности;  

• эффективно взаимодействовать 
с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 



другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

Владеть  

• навыками эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности;   

• навыками разнообразных 

способов эффективного взаимодействия с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.16 «Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.16 

Коррекционно-

развивающая работа 
с детьми с ОВЗ 

Психодиагностика 

Специальная 
педагогика и 

психология, 
Медико-психолого-

педагогическое 
обследование лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК-33; 

ПК-34; 

ПК-36; 

ПК-38 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 



Самостоятельная работа обучающихся 99 159 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 6 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Понятие коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ как специальной 

помощи. Принципы, виды, формы организации специальной помощи. Правовые и 

психолого-педагогические основания для оказания специальной помощи ребенку. 
 Сущность коррекционного процесса. Психологическая коррекция и ее виды. 

Психокоррекционная ситуация. Цели и задачи психолого-педагогической коррекции. 

Принципы психокоррекционной работы. Требования, предъявляемые к психологу, 
осуществляющему психокоррекционные мероприятия. Основные компоненты 

профессиональной готовности к коррекционному воздействию. 

 Тема № 2. Ребенок дошкольного возраста как субъект специальной помощи. 

 Психопрофилактика и ее основные принципы. Психопрофилактика как одно из 
направлений деятельности педагога-психолога. Организация психопрофилактической 

работы в образовательном учреждении. Предупреждение отклонений в поведении детей. 

Принципы ранней профилактики и коррекции познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей. 

Тема № 3. Понятие индивидуального образовательного маршрута 
(индивидуальной образовательной траектории). 

Индивидуальная психокоррекция. Показания к индивидуальной психокоррекции. 

Основные методы индивидуального психокоррекционного воздействия. Психологические 
особенности индивидуальной психокоррекции. Основные стадии индивидуальной 

психологической коррекции. 

Тема № 4. Специалисты, реализующие задачи специальной помощи. Деятельность 
тьютора в ДОУ. Логопедическая помощь в детском саду. Помощь в школе. 

Основные психолого-педагогические коррекционные подходы и технологии. 

Психологическая помощь детям дошкольного возраста. Игровая коррекция в работе с 
дошкольниками. Коррекция аффективного поведения дошкольников, межличностного 

взаимодействия в группе детского сада. Дошкольник как объект психологической 

помощи. Коррекция страхов и школьной тревожности у дошкольников. Технология 
работы с подростками. Психокоррекция при акцентуациях характера. Технология 
решения психологических проблем учащихся старших классов. Коррекция агрессивного 

поведения. Коррекция девиантного поведения. Коррекция дезадаптации. Коррекция 
познавательных процессов. 
 Тема № 5. Специальная помощь детям ссенсорными нарушениями. 

Сопровождение детей синтеллектуальными нарушениями. Специальная помощь детям с 
нарушениями опорно-двигательной сферы. 

 Виды коррекционных групп. Тренинговые группы и социально-психологический 

тренинг. Работа тренинговых групп. Социально-психологический тренинг как средство 

коррекции. Упражнения, используемые при проведении социально-психологического 

тренинга. Группы развития коммуникативных навыков и умений. Возможные виды 

коммуникативных тренингов. Коммуникативный тренинг для подростков. Группы 

развития сензитивности. 

 Тема № 6. Подготовка к школе ребенка с особыми образовательными 

потребностями как результат специальной помощи ребенку. 
 Психологическая помощь детям дошкольного возраста. Игровая коррекция в 
работе с дошкольниками. Коррекция аффективного поведения дошкольников, 
межличностного взаимодействия в группе детского сада. Младший школьник как объект 
психологической помощи. Коррекция страхов и школьной тревожности у младших 



школьников. Технология работы с подростками. Групповая психотерапия при 

акцентуациях характера. Технология решения психологических проблем учащихся 
старших классов. Коррекция агрессивного поведения. Коррекция девиантного поведения. 
Коррекция дезадаптации. Коррекция познавательных процессов. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Коррекционно-

развивающая работа с детьми с ОВЗ»/ Н.В. Александрова – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.17 «Основы психологии семьи и 

семейного консультирования» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

осуществлять 
взаимодействие с семьей, 

педагогическими 

работниками, в том числе с 
педагогом-психологом, 

ПК-6 Знать   

• общие подходы  организации 

взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и 



образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников 

развития дошкольников; 
• способы и принципы 

взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников; 

Уметь 

• решать типовые задача по  

осуществлению взаимодействия с семьей, 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития дошкольников; 

• осуществлять взаимодействие с 
семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 
дошкольников; 

Владеть  

• навыками осуществления 
взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников;  
• способами взаимодействия с 

семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 
дошкольников в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

готовностью применять 
рекомендованные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 
диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-14 

Знать   

• общую информацию как 

эффективно взаимодействовать с родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников; 

• способы эффективного 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
учеников; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

вопросам эффективного взаимодействия с 



родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников; 

• эффективно взаимодействовать 
с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников; 

Владеть  

• способами эффективного 

взаимодействовия с родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
учеников; 

• навыками и разнообразными 

способами эффективного взаимодействия с 
родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников; 

способностью 

контролировать 
стабильность своего 

эмоционального состояния 
во взаимодействии с 
детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями) 

ПК-36 

Знать   

• общую информацию как 

контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями); 

• способы контроля 
стабильности своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

Уметь  

• решать типовые задачи  как 

контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями);  

• стабильно контролировать 
стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

Владеть  

• навыками контроля 



стабильности своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

• навыками разнообразных 

способов контроля стабильности своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями); 

способностью 

осуществлять 
психологическое 
просвещение 
педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам особенностей 

психического развития 
детей с разными типами 

нарушенного развития 

ПК-37 

Знать   

• общую информацию как 

осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития; 

• способы осуществления 
психологического просвещения 
педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития; 

Уметь  

•  решать типовые задачи  по  

осуществлению психологического 

просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами 

нарушенного развития;  
• осуществлять психологическое 

просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами 

нарушенного развития; 
Владеть  

• способами осуществления 
психологического просвещения 
педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития;   

• навыками и разнообразными 

способами осуществления психологического 

просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами 

нарушенного развития. 
готовностью к оказанию       ДПК-2 Знать   



психологической помощи 

семье и отдельным ее 
членам  

 

• современные достижения 
семейной психологии и семейного 

консультирования; 
• принципы построения, 

организации, структуру семейной 

психологии и  семейного консультирования; 
Уметь  

•  решать типовые задачи  по  

решению психологических проблем и 

психологической помощи семье и отдельным 

ее членам;  

• оказывать психологическую 

помощь семье и отдельным ее членам по 

самым различным психологическим  

проблемам; 

Владеть  

• способами оказания 
психологической помощи семье и отдельным 

ее членам по самым различным 

психологическим  проблемам;   

• разнообразными способами  и  

навыками консультирования  по оказанию 

психологической помощи семье и отдельным 

ее членам по самым различным 

психологическим  проблемам; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.17  «Основы психологии семьи и семейного консультирования» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.17 

Основы психологии 

семьи и семейного 

консультирования   

Психологическое 
консультирование 
 

Психологическая 
служба в системе  
образования 
 

ПК-6; 

ПК-14; 

ПК-36; 

ПК-37; 

ДПК-2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



обучения 
Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 27 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 7 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 Тема № 1. Место семейной психологии. Формы организации брака и семь, их 

истоки и эволюция. 
Объект и предмет исследования в семейной психологии. Основные методы 

изучения семьи. Взаимосвязь семейной психологии с другими науками. Различные модели 

семьи, характеристика традиционной модели семьи. Особенности альтернативных 

моделей семьи. Понятие семейного консультирования 
 

 Тема № 2. Психологически благополучная и неблагополучная семья. Реализация 
индивидуальных потребностей в браке 

Характеристика благополучных семей. Особенности неблагополучных семей. 

Психологические причины возникновения неблагополучных семей. Виды семейно-

брачных отношений в России. Понятие юридического брака. Характеристика 
гражданского брака. Сущность гендерных стереотипов.Влияние гендерных стереотипов 
на взаимоотношение супругов. Влияние общества на обусловленность гендерных 

отношений. Признаки выделения неблагополучной семьи. 

 

Тема № 3. Динамика и периодизация семейной жизни. 

Реализация основных мужских потребностей в браке. Реализация основных 

женских потребностей в браке Условия обеспечения реализации индивидуальных 

потребностей в браке. Ролевая внутрисемейная позиция отца. Ролевая внутрисемейная 
позиция матери. Ролевая внутрисемейная позиция ребенка. Периоды развития семейных 

отношений. Особенности первой стадии семейных отношений Отличия семейных 

конфликтов на разных стадиях развития семьи. 

 

Тема № 4. Проблема значимых отношений в системе психологического знания. 
Формирование и развитие супружеских отношений. 

Разновидность профилей брака. Характеристика профилей брака. Влияние профиля 
брака на тип супружеских отношений. Типы супружеских отношений. Характеристика 
типов супружеских отношений. Наиболее оптимальных тип супружеских отношений. 

Диагностика совместимости в семейном консультировании. 

 

Тема № 5. Удовлетворенность браком и условия сохранения супружества. 
Адаптация и совместимость супругов в семье. 

Основные условия удовлетворенности браком у мужчин. Основные условия 
удовлетворенности браком у женщин. Наличие общих детей как условие сохранения 
супружества. Возможные сценарии семейных отношений. Характеристика каждого 

сценария. Обсуждение наиболее знакомого сценария.  
 

 Тема № 6. Семейные ссоры и супружеские конфликты. Феномен «прощения» в 
психологии супружеских отношений.  



Признаки совместимости супругов. Процесс адаптации супругов друг к другу. 
Исторический аспект подбора супруга. Семейный конфликт – норма или аномалия? 

Основные причины супружеских конфликтов. Смена ролей и взаимоотношений в 
зависимости от стадии развития семьи. Супружеские измены и их последствия. 
Неудовлетворенное требование желаемого поведения от другого как причина обиды. 

Особенности «прошения» в супружеских отношениях. Работа психологи-консультанта с 
различными семейными проблемами.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

психологии семьи и семейного консультирования»/Е.А. Хохлова – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.18 «Медико-психолого-
педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Медико-психолого-педагогического обследования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



способностью учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 

индивидуальные 
особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 
различных возрастных 

ступенях 

ОПК-1 

Знать  

- общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; 

 Уметь  

      - применять знания об общих, 

специфических закономерностях и 

индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях в практической 

деятельности; 

Владеть  

•    - навыками регуляции 

поведения и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях. 

готовностью применять 
рекомендованные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 
диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-34 

Знать   

• общую информацию как 

применять рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; образовательными 

потребностями; 

• рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

применению рекомендованных методов и 

технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

• применять рекомендованные 
методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Владеть  

• способами применения 
рекомендованных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

• способами и навыками 

применения рекомендованных методов и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

способностью ПК-35 Знать   



осуществлять сбор и 

первичную обработку 
информации об истории 

развития и заболевания 
детей с ОВЗ 

•  общую информацию как 

осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ; 

• способы осуществления сбора 
и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора и первичной 

обработки информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ;  

• осуществлять разными 

способами  сбор и первичную обработку 
информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ; 

Владеть  

• навыками осуществления сбора 
и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ;   

• разнообразными способами и 

навыками осуществления сбора и первичной 

обработки информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ; 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 
педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 
обучающихся в 

коммуникативной, игровой 

и образовательной 

деятельности 

ПК-38 

Знать   

• общую информацию как 

эффективно взаимодействовать с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

• способы эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности; 

Уметь  

•  решать типовые задачи  по 

эффективному взаимодействию с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности;  

• эффективно взаимодействовать 
с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 



игровой и образовательной деятельности; 

Владеть  

• навыками эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности;   

• навыками разнообразных 

способов эффективного взаимодействия с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

способностью собирать и 

готовить документацию о 

ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 
образовательной 

организации 

ПК-39 

Знать   

• как собирать и готовить 
документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации;  

• способы сбора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

сбору и подготовке документации о ребенке 
для обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации;  

• собирать и готовить 
документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации.;  

Владеть  

• навыками собора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико 

педагогическом консилиуме образовательной 

организации; 

навыками применения 
консультативных навыкаов в процессе 
обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.18 «Медико-психолого-педагогического обследования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.18 

Медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Психодиагностика Психопатология  

ОПК-1, 

ПК-34, 

ПК-35, 

ПК-38, 

ПК-39 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 54 22 

Лекций 18 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 14 

Самостоятельная работа обучающихся 63 113 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 7 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Введение в психолого-педагогическую диагностику. 
Психометрические основы. Понятие диагностики. Особенности обследования лиц с 

ОВЗ. Медико-психолого-педагогическая диагностика 
Тема 2. Психолого-педагогическая характеристика, протокол обследования, 

психологическое заключение 
Принципы составления психолого-педагогической характеристики. Основы 

написания протокола обследования и психологического заключения. Функции Психолого-

педагогической характеристики и психологического заключения. 
Тема 3. Психолого-медико-педагогические комиссии и консультации.  

Психолого- медико-педагогические консилиумы в образовательных учреждениях. 

Принципы сбора комиссии. Особенности проведения психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Тема 4. Психолого-педагогическое изучение развития лиц с ОВЗ 

Особенности развития лиц с ОВЗ. Принципы психолого-педагогического 

обследования развития лиц с ОВЗ. Необходимые компетенции для проведения психолого-

педагогического изучения развития лиц с ОВЗ. 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Медико-психолого-

педагогическое обследование лиц с ограниченными возможностями здоровья»/ 

Н.В.Александрова  – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕНИНГОВОЙ РАБОТЫ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.19 «Технология тренинговой работы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Технология тренинговой работы» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 
взаимодействие субъектов 
образовательной среды 

ОПК-6 

Знать   

• общую информацию об 

организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды; 

• способы организации 

совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной 

среды используя технологию тренинговой 

работы; 

Уметь 



• решать типовые задачи по 

организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды; 

• организовать совместную 

деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов образовательной 

среды используя технологию тренинговой 

работы; 

Владеть  

• навыками организации 

совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной 

среды;   

•  навыками организации и 

сопровождения совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды используя 
технологию тренинговой работы; 

готовностью применять 
рекомендованные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 
диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-32 

Знать   

• общую информацию  о том, как 

проводить консультации, профессиональные 
собеседования, тренинги для активизации 

профессионального самоопределения 
обучающихся; 

• принципы и техники 

консультирования; возрастные нормы и 

закономерности психического развития, 
индивидуальные особенности  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

проведения консультаций, 

профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся;  
• применять полученные 

психологические знания на практике, 
проводить анализ психологических 

особенностей личности, имеющихся 
проблем;  

Владеть  

• навыками проведения 
консультации, профессионального 

собеседования, тренингами для активизации 

профессионального самоопределения 
обучающихся;   

• навыками диагноста, 
техниками консультирования, методами 

коррекционной и тренинговой работы. 

готовностью к организации 

и проведению социально-

психологического 

ДПК-3 
Знать  

• методы и технологии 



тренинга среди субъектов 
образования 

проведения социально-психологического 

тренинга; 
Уметь  

• организовать и проводить 
социально-психологический тренинг среди 

субъектов образования; 
Владеть  

• навыками организации и 

проведению социально-психологического 

тренинга среди субъектов образования. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.19 «Технология тренинговой работы» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.19 
Технология 
тренинговой работы 

Экспериментальная 
психология 

Психологическая 
служба в системе 
образования 
Девиантология 
 

ОПК-6, 

ПК-32 ,  

ДПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 54 22 

Лекций 18 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 14 

Самостоятельная работа обучающихся 90 118 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 7 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 Тема № 1. Понятие «тренинг»,  области применения психологического 

тренинга. Научные подходы изучения  тренинга в психологии. 

Место тренинга в системе научных методов. Понятия «психологический тренинг» 

и «социально- психологический тренинг». Соотношение понятий «групповая 
психотерапия», «обучение» и «социально- психологический тренинг». Цели и задачи 



социально-психологического тренинга. Ведущие принципы и правила социально-

психологического тренинга. Необихевиоральные, психоаналитические, когнитивные, 
гуманистические теории психологического воздействия как теоретико-методологическая 
база построения технологии тренинговой работы.  

 

 Тема № 2. Организация тренинговой деятельности. 

Постановка цели и задач тренинга. Общая структура тренинговой «встречи». 

Выбор средств реализации тренинговых задач. Определение длительности отдельной 

«встречи» и тренинга в целом. Специфика первой и последней «встречи». Диагностика 
«до» и «после». Эффективность тренинговой работы.  

 

Тема № 3. Личность тренера, требования к ведущему. 
Профессионально важные качества тренера. Требования к подготовке  проведения 

тренинговых занятий. Функции ведущего. Этические требования к тренеру. 
Коммуникативные особенности взаимодействия между ведущим и тренинговой группой. 

 

Тема № 4. Методы психологического тренинга. Групповая дискуссия. Игровые 
методы и тренинговые упражнения.  

Груповая дискуссия в тренинговой работе. Игровые методы (ролевые, деловые, 
творчекие и др. игры). Методы, направленные на развитие социальной перцепции. 

Телесно-ориентированные методы. Арт-техники. Медитативные техники. Виды и задачи 

психогимнастических упражнений в тренинге. 
  

 Тема № 5. Разработка и реализация программы тренинга 
Разработка программы тренинга общения. Основные этапы составления программы 

тренинга. Разработка программы тренингового занятия студентами в соответствии с 
реализацией конкретной задачи тренинга. Экспертная оценка программы. Апробация 
программы занятия по тренингу общения в учебной группе.  
 

 Тема № 6.  Виды и специфика ведения тренинговых групп. 

Классификация тренинговых групп. Виды групп, критерии их различия. 
Характеристика группы тренинга, группы обучения приспособительным умениям, группы 

встреч. Динамика развития группы в процессе реализации тренинговой программы. 

Типичные конфликты в тренинговой группе и способы работы  с ними.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Технология 

тренинговой работы»/В.Г. Пинигин. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 19 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 



программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Психологическое консультирование и психологическое просвещение в 

образовании 
1.Наименование дисциплины: Б1.В.20 «Психологическое консультирование и 

психологическое просвещение в образовании» 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Психологическое консультирование и 

психологическое просвещение в образовании» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью к 

осуществлению 

психологического 

консультирования 
субъектов образования 

ДПК-1 

Знать  

• методы и технологии 

психологического консультирования 
субъектов образования; 

Уметь  

• осуществлять психологическое 
консультирование субъектов образования; 

Владеть  

• навыками осуществления 
психологического консультирования 
субъектов образования. 

способностью 

осуществлять 
взаимодействие с семьей, 

педагогическими 

работниками, в том числе с 
педагогом-психологом, 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников 

ПК-6 Знать   

• общие подходы  организации 

взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; 
• способы и принципы 

взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников; 

Уметь 



• решать типовые задача по  

осуществлению взаимодействия с семьей, 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития дошкольников; 

• осуществлять взаимодействие с 
семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 
дошкольников; 

Владеть  

• навыками осуществления 
взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников;  
• способами взаимодействия с 

семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 
дошкольников в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

готовностью применять 
рекомендованные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 
диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-14 

Знать   

• общую информацию как 

эффективно взаимодействовать с родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников; 

• способы эффективного 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
учеников; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

вопросам эффективного взаимодействия с 
родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников; 

• эффективно взаимодействовать 
с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 



педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников; 

Владеть  

• способами эффективного 

взаимодействовия с родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
учеников; 

• навыками и разнообразными 

способами эффективного взаимодействия с 
родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников; 

3.Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.20 «Психологическое консультирование и психологическое 
просвещение в образовании» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.20 

Психологическое 
консультирование и 

психологическое 
просвещение в 
образовании 

Психологическое 
консультирование 

Психологическая 
служба в системе 
образования,  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ДПК-1, 

ПК-6, 

ПК-14 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 54 92 



Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 7 семестре 
 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Этапы и техники консультирования в образовании. 

 Понятие беседы в психологическом консультировании. Специфика интерьера 
кабинета психолога. Временные аспекты консультативной беседы. Основные этапы 

психологического консультирования: знакомство с клиентом и начало беседы, создание 
терапевтического климата как важного фактора поддержания консультативного контакта, 
расспрос клиента, выдвижение и проверка консультативных гипотез, оказание 
воздействия и средства воздействия, завершение консультативной беседы. Задачи, 

временные параметры, логика и шаги построения каждого этапа. 
 Тема № 2 Решение практических задач для определения проблемы и техник 

консультирования в образовании.  

 Основные принципы выбора целей и направленности психологического 

воздействия. Распределение ответственности в консультативном процессе. Позиции 

психолога в консультативном процессе. Достижение психологического эффекта. 
Интервью как основной метод консультативной психологии, его виды, структура. 
Интервью как специальный метод анализа уникальной ситуации заказа клиента с целью 

создания для него альтернативных вариантов действий, переживаний, чувств, мыслей, 

целей, создания большей мобильности его внутреннего мира. Вопросы как основная 
техника консультирования. Правила постановки вопросов. Открытые, закрытые, 
альтернативные, косвенные, проективные, уточняющие вопросы, вопросы-«фильтры», 

правила их применения. «Фокус-анализ» вопроса. Внимающие техники: поощрение, 
перефразирование, отражение чувств, прояснение, обобщение. Цель, способ, условия их 

реализации. Приемы уточнения, пересказа и дальнейшего развития мыслей собеседника. 
Уточняющие и углубляющие формулировки. Альтернативные формулировки. 

Использование парадоксальных вопросов. Акцентирование и анализ эмоциональных 

переживаний. Молчание в психологическом консультировании, его смысл и значение для 
консультативного процесса. Работа с молчащим клиентом.  

Тема № 3. Приемы и техники психологического воздействия в образовании. 

Влияющие техники: интерпретация, обратная связь, директива, совет, 
воздействующее резюме, конфронтация, письмо психолога клиенту, домашнее задание. 
Цель, способ, условия их реализации. Неэффективное и эффективное воздействие. Работа 
со снами. Характеристика подсознательного в сновидениях. Интерпретация снов. 
Закономерности динамики мышления в проблемных ситуациях. Совершенствование 
культуры рефлексии содержательного затруднения: развитие культуры переживания 
конфликта; воспитание «чувства» собственного мышления. Сопротивление, перенос и 

контрперенос в консультативном процессе. Условия и правила работы с данными 

явлениями. Постановка целей. Требования к цели. Технологии формирования и оценки 

целей клиента. Технологии принятия решений. Индивидуальные стили принятия 
решений. Приемы и техники, используемые на этапе постановки целей. Методы 

исследования и обследования, коррекции и развития в психологическом 

консультировании. Ошибки в психологическом консультировании, их причины, способы 

устранения. 
Тема 4. Психологическое просвещение в образовании 

Психологическое просвещение как вид деятельности практического психолога. 
Условия просветительской работы. Формы проведения психологического просвещения. 
Вербально-коммуникативные и невербальные (наглядные) средства просветительской 

работы. Возможное тематическое содержание просветительской работы. 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1.  Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психологическое 

консультирование и психологическое просвещение в образовании»/ В.Г. Пинигин – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого 

совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 
ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.21 «Психологическая служба в 

системе образования» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Психологическая служба в системе образования» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

осуществлять сбор данных 

об индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 
проявляющихся в 
образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками 

ПК-5 Знать   

• принципы сбора данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

• способы осуществления сбора 
данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 



взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками;; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками;  

• осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

Владеть  

• навыками сбора данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

• способами организации и 

осуществления сбора данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

способностью 

осуществлять 
взаимодействие с семьей, 

педагогическими 

работниками, в том числе с 
педагогом-психологом, 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников 

ПК-6 Знать   

• общие подходы  организации 

взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; 
• способы и принципы 

взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников; 

Уметь 

• решать типовые задача по  

осуществлению взаимодействия с семьей, 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития дошкольников; 

• осуществлять взаимодействие с 



семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 
дошкольников; 

Владеть  

• навыками осуществления 
взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников;  
• способами взаимодействия с 

семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 
дошкольников в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

готовностью осуществлять 
сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 
образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками 

ПК-13 

Знать   

•  как осуществлять сбор данных 

об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

• способы осуществления сбора 
данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками;  

• осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

Владеть  

• навыками осуществления сбора 
данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками;   

• способами осуществления 
сбора данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в 
образовательной деятельности и в общении 

со сверстниками; 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 
родителями (законными 

представителями), 

ПК-14 

Знать   

• как эффективно 

взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими 



педагогическими 

работниками, в том числе с 
педагогом-психологом 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
учеников 

• способы эффективного 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
учеников; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

эффективному взаимодействию с родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников;  

• эффективно взаимодействовать 
с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учеников 

Владеть  

• навыками эффективно 

взаимодействовия с родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития;  
• способами эффективного 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
учеников в процессе консультирования; 

готовностью к организации 

мероприятий по развитию 

и социальной защите 
обучающегося 

ПК-15 

Знать   

• общую информацию об 

организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося; 
• способы организации 

мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося; 
Уметь 

• решать типовые задачи по 

организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося; 
• всесторонне организовывать 

мероприятия по развитию и социальной 



защите обучающегося; 
Владеть  

• навыками организации 

мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося;   
•  навыками организации и 

сопровождения организации мероприятий по 

развитию и социальной защите 
обучающегося; 

способностью выступать 
посредником между 
обучающимся и 

различными социальными 

институтами 

способностью 

организовывать 
совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 
соответствии с 
возрастными нормами их 

развития 

ПК-21 

Знать   

• общую информацию  о том, как 

выступать посредником между обучающимся 
и различными социальными институтами 

способностью организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их 

развития; 
• техники и формы 

посредничества между обучающимся и 

различными социальными институтами;  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

посреднической деятельности между 
обучающимся и различными социальными 

институтами способностью организовывать 
совместную и индивидуальную деятельность 
детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития;  
• выступать посредником в 

самых различных ситуациях между 
обучающимся и различными социальными 

институтами, способностью организовывать 
совместную и индивидуальную деятельность 
детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития; 
Владеть  

• навыками  организации 

посреднической деятельности между 
обучающимся и различными социальными 

институтами, способностью организовывать 
совместную и индивидуальную деятельность 
детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития;   
• навыками  организации  и 

сопровождения посреднической 

деятельности между обучающимся и 

различными социальными институтами, 

способностью организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их 

развития. 
готовностью применять ПК-23 Знать   



утвержденные 
стандартные методы и 

технологии, позволяющие 
решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

• общую информацию о том как 

применять утвержденные стандартные 
методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

• способы и условия применения 
утвержденных стандартных методов и 

технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Уметь 

• решать типовые задачи по 

применению утвержденных стандартных 

методов и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

• в разнообразных ситуациях 

применять утвержденные стандартные 
методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Владеть  

• навыками применения 
утвержденных стандартных методов  и 

технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи;   

•  навыками разнообразных 

способов применения утвержденных 

стандартных методов  и технологий, 

позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 
информации, результатов 
психологических 

наблюдений и диагностики 

ПК-24 

Знать   

• общую информацию  о том, как 

осуществлять сбор и первичную обработку 
информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики; 

• принципы и техники сбора и 

первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и 

диагностики;  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора и первичной 

обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики;  

• в разнообразных ситуациях и 

разными способами осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и 

диагностики;  

Владеть  



• навыками сбора и первичной 

обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики;   

• навыками различных способов 
и методов сбора и первичной обработки 

информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 
педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 
обучающихся в 
коммуникативной, игровой 

и образовательной 

деятельности 

      ПК-38 

Знать   

• общую информацию как 

эффективно взаимодействовать с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

• способы эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности; 

Уметь  

•  решать типовые задачи  по 

эффективному взаимодействию с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности;  

• эффективно взаимодействовать 
с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

Владеть  

• навыками эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности;   

• навыками разнообразных 

способов эффективного взаимодействия с 
педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности; 

способностью собирать и       ПК-39 Знать   



готовить документацию о 

ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 
образовательной 

организации 

• как собирать и готовить 
документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации;  

• способы сбора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

сбору и подготовке документации о ребенке 
для обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации;  

• собирать и готовить 
документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации.;  

Владеть  

• навыками собора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико 

педагогическом консилиуме образовательной 

организации; 

навыками применения 
консультативных навыкаов в процессе 
обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.21 «Психологическая служба в системе образования» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.21 

Психологическая 
служба в системе 
образования 
 

Психологическое 
консультирование, 
Технология 
тренинговой 

работы 

 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика) 
 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-21; 

ПК-23; 

ПК-24; 



ПК-38; 

ПК-39 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единицы – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 84 20 

Лекций 28 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 14 

Самостоятельная работа обучающихся 105 187 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 
 

Учебным планом по дисциплине «Психологическая служба в системе образования» 

предусмотрена курсовая работа. 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 Тема № 1 Структура, задачи и функции психологической службы в образовании.  

Психологическая служба как  теоретико-прикладной раздел  возрастной и 

педагогической психологии, её роль в интеграции научно-психологического знания и его 

использования в образовании.  Научные предпосылки создания концепции 

психологической службы в нашей стране. Фундаментальные исследования, направленные 
на изучение условий психического и личностного развития ребенка (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Р.Натадзе, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и 

др.).Цель психологической службы образования. Психическое и психологическое 
здоровье детей и школьников. Задачи психологической службы образования. Главные 
направления деятельности школьной психологической службы. Актуальное направление, 
ориентированное на решение злободневных проблем, связанных с трудностями в 
обучении и воспитании детей, отклонениями в поведении, общении, формировании 

личности. Перспективное направление, нацеленное на развитие, становление 
индивидуальности каждого ребенка.  
 

 Тема № 2. Квалификационные требования, права,   обязанности и направления 
работы педагога-психолога в образовательном учреждении.  

Обязанности психолога образования: документация, которой руководствуется 
психолог в своей профессиональной деятельности; границы профессиональной 

компетенции; использование в  работе только психологических методов;  знание 
новейших достижений психологической науки в целом, применение современных научно 

обоснованных методов диагностической, развивающей, психокоррекционной, 

психопрофилактической работы; учёт интересов ребенка; оказание психолого-

педагогической помощи работникам образования, администрации и родителям 

несовершеннолетних,  обеспечение индивидуализированного подхода к детям; ведение 
записи и регистрация всех видов работ; повышение профессиональной квалификации. 



Ответственность педагога-психолога за правильность  психологического  диагноза,  
адекватность используемых диагностических, развивающих, коррекционных и 

психопрофилактических методов и средств, обоснованность даваемых рекомендаций; 

оформление и сохранность протоколов обследований, документации в установленном 

порядке; за сохранение конфиденциальной информации в интересах клиента. Права 
психолога: определение  приоритетных  направлений  работы; формулировка конкретных 

задачи работы с  детьми и  взрослыми, выбор форм и методов этой работы,  решение 
вопроса об очередности проведения различных видов работ; отказ от выполнения 
возложенных на него обязанностей при отсутствии необходимых условий для успешного 

выполнения профессиональных обязанностей; обмен информацией со специалистами 

смежных специальностей и представителями других ведомств в интересах ребенка. 
 

Тема № 3. Этические принципы психолога. 
Принцип индивидуального подхода к учащемуся как основной принцип работы 

практического психолога.Принцип системного целеполагания. Принцип целостности. 

Принцип профессионально-педагогической активности. Принцип взаимосодействия. 
Принцип развития.Модели организации  деятельности психологической службы 

образовательного учреждения. Психолог- консультант. Психолог-методист. Психолог- 
куратор. Цели, задачи и направления деятельности в рамках каждой модели. Основные 
алгоритмы деятельности. Требования к методическому обеспечению и уровню 

профессиональной квалификации психолога. 
 

Тема № 4.  Основные задачи  психологической службы в ДОУ. Основные функции 

педагога-психолога, работающего в дошкольном учреждении. 

Специфика психологической деятельности и должностные обязанности педагога-
психолога в дошкольном учреждении. Содержание и формы работы психолога в ДОУ. 

Соотношение узкоспециальной деятельности и психологизации педагогического 

процесса. Основные направления работы психолога с детьми дошкольного возраста. 
Проблема развития и обучения в практической работе с дошкольниками. Храрктеристики 

основных трудностей развития ребенка. Нарушения поведения в дошкольном возрасте: 
агрессивность, вспыльчивость, пассивность, гиперактивность и др. 

  

 Тема № 5. Основные направления работы педагога-психолога в ДОУ.   

Требования к кабинету. Нормативно-правовая база педагога-психолога ДОУ.   Анализ 
ситуаций в рамках консультирования родителей. Концепции психологической службы 

образовательного учреждения. Взаимосвязь научного, прикладного, практического и 

организационного аспектов. Основные модели деятельности службы практической 

психологии образования: сопровождение, поддержка, обеспечение учебно-

воспитательного процесса, содействие, служба психологического здоровья.  Особенности 

деятельности психологической службы в образовательных учреждениях 

вспомогательного, коррекционного типа. Цели, задачи, основные направления и формы 

работы с учетом специфики учреждений 

 

 Тема № 6.  Особенности  профессиональной деятельности педагога-психолога. 
 Взаимодействие педагога-психолога с субъектами образовательного процесса.  

Модели деятельности педагога-психолога и основные принципы определения 
приоритетов в его работе. Специфика работы психолога и психологической службы в 
образовательных учреждениях различного типа (ДОУ, детский дом, школа, школа-
интернат, гимназия, лицей, учреждения профессионального и дополнительного 

образования). Специфика психокоррекционного процесса в образовательном учреждении. 

Принципы и организация психологической  коррекции. Основные формы коррекционной 

работы. Эффективность психологической коррекции. 



 

  Тема № 7. Задачи и функции педагога-психолога школы. Трудности, возникающие 
при работе с школьниками разного возраста. 

Школьная психологическая служба как необходимый компонент системы 

народного образования на современном этапе развития общества и в перспективе. 
Факторы, определяющие  создание и развитие психологической службы: научные 
психологические концепции, потребности и задачи народного образования, политические, 
экономические и другие особенности страны. Смена парадигмы воспитания и образования 
как основополагающий фактор развития службы. Определение психологической службы 

образования. Предмет психологической службы образования. Единство теоретического, 

прикладного, практического и организационного аспектов психологической службы 

(Дубровина И.В.). 

 

Тема № 8. Основные направления деятельности психологической службы в школе. 
  Психодиагностика школьников и их родителей. Общая классификация технологий 

и методов работы педагога-психолога. Нормативно-правовая база педагога-психолога. 
Диагностика и развитие интеллектуальных новообразований, необходимых для 
успешного обучения в средней школе. Профилактика преодоления неграмотности. Оценка 
и развитие творческого потенциала учащихся. Диагностика и оптимизация личностного 

развития учащихся (формирование адекватной самооценки, самостоятельности, волевого 

самоуправления). Профилактика подростковых проблем. Анализ адаптированности 

учащихся к социальной ситуации и к процессу обучения. Оценка социально-

психологического климата класса. Прогноз и профилактика социально-психологических 

проблем. Психологическое обоснование выбора специализации обучения в старших 

классах. Диагностика профессиональных способностей. 

 

 Тема № 9. Виды помощи, оказываемые педагогом-психологом детям и их 

родителям, пдагогическому коллективу и администрации школы. 

 Участие педагога-психолога в консилиуме. Коррекционно-развивающая работа   со 

школьниками. Морально-этические принципы  работы психолога. Использование метода 
кейс-стади для решения  конфликтных ситуаций, возникающих в школе. Морально-

этические принципы  работы психолога. Использование метода кейс-стади для решения  
конфликтных ситуаций, возникающих в школе. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психологическая служба в системе образования»/В.Г. Пинигин. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 19 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 



магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

ДЕВИАНТОЛОГИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.22 «Девиантология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Девиантология» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 

выявлению интересов, 
трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

ПК-16 

Знать   

• как выявлять интересы, 

трудности, проблем, конфликтные ситуации 

и отклонения в поведении обучающихся 
• способы выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении обучающихся;  
Уметь  

• решать типовые задачи по 

выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся;  

• разными способами выявлять 
интересы, трудности, проблемы, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся; 

Владеть  

• навыками выявления 
интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся;  

• навыками различных способов 
выявления интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся; 

способностью составлять 
программы социального 

сопровождения и 

ПК-17 

Знать   

• общую информацию как 

составлять программы социального 



поддержки обучающихся сопровождения и поддержки обучающихся; 
• способы составления 

программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; 
Уметь  

• решать типовые задачи  как 

составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся;  
• разными способами составлять 

программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; 
Владеть  

• навыками составления 
программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; 
• навыками разнообразных 

способов составления программы 

социального сопровождения и поддержки 

обучающихся; 

способностью 

организовывать 
совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 
соответствии с 
возрастными нормами их 

развития 

ПК-22 

Знать  

• причины неблагоприятных 

вариантов личностного развития 
• факторы, влияющие на 

развитие человека: биологические, 
социальные и их взаимосвязь; 

• особенности работы с 
неблагоприятными вариантами развития в 
рамках возрастных границ; 

 Уметь  

• находить причину 
неблагоприятного варианта психического 

развития, проектировать систему 

психологических воздействий направленных 

на преодоления трудностей в развитии; 

• составлять научно-

методические рекомендации по вопросам 

индивидуальных и возрастных 

психологических особенностей; 

Владеть  

•    анализа научных текстов; 
• реферирования научных 

текстов по заданной проблеме 

готовностью применять 
утвержденные 
стандартные методы и 

технологии, позволяющие 
решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-23 

Знать   

• общую информацию о том как 

применять утвержденные стандартные 
методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

• способы и условия применения 
утвержденных стандартных методов и 

технологий, позволяющих решать 



диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Уметь 

• решать типовые задачи по 

применению утвержденных стандартных 

методов и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

• в разнообразных ситуациях 

применять утвержденные стандартные 
методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Владеть  

• навыками применения 
утвержденных стандартных методов  и 

технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи;   

•  навыками разнообразных 

способов применения утвержденных 

стандартных методов  и технологий, 

позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 
информации, результатов 
психологических 

наблюдений и диагностики 

ПК-24 

Знать   

• общую информацию  о том, как 

осуществлять сбор и первичную обработку 
информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики; 

• принципы и техники сбора и 

первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и 

диагностики;  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора и первичной 

обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики;  

• в разнообразных ситуациях и 

разными способами осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и 

диагностики;  

Владеть  

• навыками сбора и первичной 

обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики;   

• навыками различных способов 
и методов сбора и первичной обработки 

информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.22 «Девиантология» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.22 Девиантология  
Общая и 

возрастная 
психология 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 42 16 

Лекций 14 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 10 

Самостоятельная работа обучающихся 66 88 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 9 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ  ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 1. Теории девиантного поведения 
Понимание генезиса социальных норм в нормативистской и социологической 

парадигмах. Классификации социальных норм. Атрибутивный характер некоторых 

социальных норм. Соотношение официальных (правовых) и неофициальных (моральных) 

норм. Социально-адекватные, социальнонеадекватные и индифферентные нормы. 

Причины возникновения и правового закрепления социально-неадекватных норм. 

Проблемы определения девиантного поведения. Критерии уголовно-правового деления 
девиантных поступков на аномальные и патологические. Теоретические и практические 
последствия синонимизации понятий «аномалия», «патология», «отклоняющееся 
поведение», «девиантность» и «девиантное поведение» 

Тема 2. Типы отклоняющегося поведения 
Меры общественной опасности как критерия оценки девиантного поступка. 

Расхождение общественной и юридической оценок социально-значимых деяний. 

Классификация форм индивидуальных отклонений: «негативное», «позитивное» и 



«нейтральное» отклонения, правонарушение, моральный проступок, преступление и 

деликт. «Негативная» и «позитивная» девиантность. Формы негативной отклоняемости. 

Критериальные признаки определения преступности. Соотношение понятий 

«преступление» и «преступность» в различных девиантологических дискурсах. 

«Позитивная» отклоняемость как фактор разрушения социально-неадекватных норм в 
процессе социального нормотворчества. Различие между девиантологическим и уголовно-

правовым подходами к отображению форм социальных отклонений 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ 

Тема 3. Психологическая коррекция девиантного поведения 
Формы социального контроля. Механизмы социального контроля. Формальный и 

неформальный, карательный и сдерживающий виды контроля. «Кризис наказания». 

Принципы социального контроля. Социология наказания и тюрьмы. Российская 
пенитенциарная система: структура, виды учреждений, положение заключенных, 

перспективы реорганизации. Тюремная субкультура. Альтернативные меры наказания. 
Социальный работник в системе социального контроля. Сущность и методы социальной 

помощи лицам девиантного поведения. Стратегии и тактики 9 государства в вопросах 

профилактики преступности. Социальная работа с лицами, отбывающими наказание в 
виде лишения свободы. Восстановительное правосудие в отношении 

несовершеннолетних. Социальная работа в рамках восстановительного правосудия 
Тема 4. Профилактика отклоняющегося поведения 
Понятие превенции (предупреждения) девиантности. Содержание деятельности 

социальных учреждений в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики. 

Предупреждение девиантности: политика в отношении семьи, в сфере образования, в 
отношении молодежи и трудовой занятости населения. Предупреждение ситуативной 

девиантности: создание условий, затрудняющих совершение преступления и 

повышающих угрозу наказания. Профилактика девиантности и преступности с опорой на 
общественность. Планирование, осуществление и оценка мер по предупреждению 

девиантности и преступности: сбор информации, ее анализ и трактовка, разработка 
стратегии осуществления превентивных мер, оценка результатов. Опыт превенции 

девиантности и преступности в Америке и Европе. Деятельность российских 

государственных и общественных организаций по превенции девиантности и 

преступности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Девиантология»/ 

Н.С. Гилева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 



одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.23 «Образовательные программы 

начальной школы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Образовательные программы начальной школы» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью участвовать 
в построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающегося 

ПК-9 

Знать   

• общую информацию как 

участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 
• способы построения и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
Уметь  

• решать типовые задачи  как как 

участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося;  
• осуществлять построение и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
Владеть  

• навыками построения и 

изменения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 
• навыками разнообразных 

способов построения и изменения 
индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 
готовностью создавать 
условия, облегчающие 
адаптацию детей к 

учебному процессу на 

ПК-10 

Знать   

• общую информацию как как 

создавать условия, облегчающие адаптацию 

детей к учебному процессу на начальном 



начальном этапе обучения 
в образовательной 

организации 

этапе обучения в образовательной 

организации; 

• условия, облегчающие 
адаптацию детей к учебному процессу на 
начальном этапе обучения в образовательной 

организации; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

созданию условий, облегчающих адаптацию 

детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной 

организации; 

• применять рекомендованные 
методы и технологии,  позволяющие 
создавать условия, облегчающие адаптацию 

детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной 

организации 

Владеть  

• способами создания  условий, 

облегчающих адаптацию детей к учебному 
процессу на начальном этапе обучения в 
образовательной организации; 

• способами и навыками 

условий, облегчающих адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе 
обучения в образовательной организации; 

готовностью 

организовывать 
индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 
обучающихся, основанную 

на применении 

развивающих 

образовательных программ 

ПК-11 

Знать   

•  общую информацию как как 
организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную деятельность 
обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ; 

• способы организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ;                                                                  

Уметь 

• решать типовые задачи по 

организации индивидуальной и совместной 

образовательной деятельность обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ 

•  разными способами 

организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную деятельность 
обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ; 

Владеть  

• способами организации 

индивидуальной и совместной 



образовательной деятельности обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ;   

• разнообразными способами и 

навыками организации индивидуальной и 

совместной образовательной деятельности 

обучающихся, основанной на применении 

развивающих образовательных программ; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.23 «Образовательные программы начальной школы» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.23 

Образовательные 
программы 

начальной школы 

Образовательные 
программы для 
детей 

дошкольного 

возраста 
 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 42 16 

Лекций 14 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 10 

Самостоятельная работа обучающихся 66 88 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 9 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 



Тема № 1. Содержание ФГОС НОО. Образовательный стандарт как основа 
объективной оценки уровня образования обучающихся на ступени начального 

образования. 
  Требования к результатам основной образовательной программы начального 

общего образования (личностные, метапредметные, предметные УУД). Традиции 

системно-деятельностного подхода. Общая характеристика информационного общества 
XXI века. 
Истоки идеи компетентностного подхода в образовании. 

 

 Тема № 2. Основная образовательная программа образовательного учреждения. 
  Основное содержание и технология УМК «Перспективная начальная школа». 

Основное содержание и технология УМК «Школа 2100». Основное содержание и 

технология УМК «Школа хх1 века». Сущность понятий «компетентность», 

«компетенция», «ключевая компетенция». Ключевые компетенции и их характеристика: 
общекультурная (учебно-познавательная и информационная), социально-трудовая, 
коммуникативная, ко петенция в сфере личностного самоопределения. Сравнительная 
характеристика традиционного и компетентностного подходов к образованию. 

 

  Тема № 3. Учебные программы. 

  Возникновение системно-деятельностного подхода.  Основные положения 
системно-деятельностного подхода. Становление системно-деятельностного подхода.   
Общая характеристика развивающего обучения. Принципы РО. Взаимодействие сторон в 
педагогическом процессе. Функция учителя в развивающем обучении.  

 

  Тема № 4. Развивающие программы 

 Деятельность как предмет и как метод исследования (по А.Н. Леонтьеву). 
Деятельностный подход в современной отечественной науке (школы А.Н. Леонтьева, 
школа С.Л. Рубинштейна).  Различные подходы к проблеме сознания и деятельности (С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). Особенности системы РО Л.В. Занкова. 
Особенности технологии РО Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. 
 

 Тема № 5. Воспитательные программы 

 Системно-деятельностный подход и проблема деятельности в педагогике. 
Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 
Понятие ведущей деятельности и ее значение для практики образовательного процесса.  

  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Образовательные программы начальной школы»/Т.В. Савченко – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 19 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.24 «Инклюзивное образование» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457 (ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Инклюзивное образование» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью использовать 
знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

ОПК-4 

Знать  

• сущность и специфику 

профессиональной 

педагогической деятельности; 

Уметь  

• вычленять и анализировать 

педагогические явления, 

объяснять их и намечать 

возможные пути решения; 

Владеть  

• современными технологиями 

обучения и воспитания для 
эффективной организации 

целостного педагогического 

процесса; 

готовностью организовывать 
различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

 ОПК-5 

Знать  

• предмет педагогики, основные 
категории, в которых он 

определяется, ведущие 
концепции обучения и 

воспитания; 

Уметь  

• структурировать 

педагогическую информацию 

разного плана, включать ее в 



систему уже имеющихся знаний; 

Владеть  

• методами и приёмами 

самообразования с целью 

использования передового 

педагогического опыта 

способностью организовать 
совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями 

ПК-33 

Знать   

• общую информацию как 

организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

• способы организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности  детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с 
их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

Уметь 

• решать типовые задачи по 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

• организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

Владеть  

• способами организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с 
их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями;   

•  навыками организации и 

сопровождения совместной и 

индивидуальной деятельности  детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

готовностью применять 
рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие 
решать диагностические и 

ПК-34 

Знать   

• общую информацию как 

применять рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 



коррекционно-развивающие 
задачи 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; образовательными 

потребностями; 

• рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

применению рекомендованных методов 
и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

• применять 
рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

Владеть  

• способами применения 
рекомендованных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

• способами и навыками 

применения рекомендованных методов и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.24 «Инклюзивное образование» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.24 
Инклюзивное 
образование 

Педагогика, 
Социальная 
педагогика 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-33 

ПК-34 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



обучения 
Контактная работа 48 12 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся 24 56 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре зачет в 9 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет и задачи дисциплины 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды занятий 

и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Организационно-правовые 
основы психологического сопровождения инклюзивного образования 

Тема № 2. Место и роль системы специального образования в России 

Специфические задачи психологического сопровождения инклюзивного образования  
Основные направления работы по психологическому сопровождению 

инклюзивного образования  
Методология и методы психологии образования. Системный подход. Организация 

психологического сопровождения инклюзивного образования как открытая, 
саморазвивающаяся, самоорганизующаяся система Методология психологии есть система 
знаний об основаниях и структуре психологической теории, о принципах подхода и 

способах добывания знаний, отражающих действительность, а также система 
деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, 
оценке качества исследовательской работы. 

Тема № 3. Проблемы и перспективы инклюзивного и интегрированного 

образования Формы и методы психологического сопровождения инклюзивного 

образования 
Понятие и сущность методов психологического сопровождения образования 

Принципы построения процесса психологического сопровождения инклюзивного 

образования, структура процесса, его особенности. Процесс психологического 

сопровождения как целостная система Закономерности построения процесса. Основные 
противоречия процесса.  Этапы построения процесса 

Тема № 4. Технологические аспекты проектирования программ психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательном процессе. 
Методологические основы проектирования программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательном процессе. Законы и закономерности 

проектирования программ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
образовательном процессе. Характеристика основных принципов психологического 

сопровождения инклюзивного образования.  
Тема № 5. Формирование речевых средств общения слабослышащих школьников 

как условие включения их в коммуникативное пространство учащихся с сохранным 

слухом.  Понятие и сущность экспертизы Методы, формы и средства формирования 
речевых средств общения слабослышащих школьников Классификация методов 
формирования речевых средств общения слабослышащих школьников Формы и виды 

экспертизы  

Тема № 6. Организация учебного и внеучебного взаимодействия учащихся с 
разными слухоречевыми возможностями в процессе интегрированного обучения 

Понятие и сущность организации учебного и внеучебного взаимодействия 
учащихся с разными слухоречевыми возможностями в процессе интегрированного 

обучения. Современные подходы в организации учебного и внеучебного взаимодействия 



учащихся с разными слухоречевыми возможностями в процессе интегрированного 

обучения. Классификация подходов. Основные виды и методы диагностики развития 
школьников в системе психологического сопровождения 

Современные методы диагностики развития школьников разного возраста. 
Тема № 7. Проектирование психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ 

с иными нарушениями Организация и содержание диагностики развития школьников в 
системе психологического сопровождения Профессиональная деятельность педагога-
психолога. Основные виды и методы диагностики развития школьников в системе 
психологического сопровождения Сущность диагностики развития школьников разного 

возраста.и его особенности. Современные методы диагностики развития школьников 
разного возраста. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Инклюзивное 

образование»/ Н.Э. Логинова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

28 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01«Основы логопедии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Основы логопедии» направлен на формирование 
следующих компетенций:   



 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

организовать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей с 
разными типами 

нарушенного развития в 
соответствии с их 

возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными 

особенностями 

ПК-33 

 

Знать   

• общую информацию как 
организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

• способы организации 

совместной и индивидуальной деятельности  

детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

Уметь 

• решать типовые задачи по 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

• организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными особенностями; 

Владеть  

• способами организации 

совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями;   

•  навыками организации и 

сопровождения совместной и 

индивидуальной деятельности  детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными особенностями; 

готовностью применять 
рекомендованные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 
диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-34 

Знать   

• общую информацию как 

применять рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; образовательными 

потребностями; 

• рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-



развивающие задачи; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

применению рекомендованных методов и 

технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

• применять рекомендованные 
методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Владеть  

• способами применения 
рекомендованных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

• способами и навыками 

применения рекомендованных методов и 

технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 
информации об истории 

развития и заболевания 
детей с ОВЗ 

ПК-35 

Знать   

•  общую информацию как 

осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ; 

• способы осуществления сбора 
и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора и первичной 

обработки информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ;  

• осуществлять разными 

способами  сбор и первичную обработку 
информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ; 

Владеть  

• навыками осуществления сбора 
и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ;   

• разнообразными способами и 

навыками осуществления сбора и первичной 

обработки информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ; 

способностью собирать и 

готовить документацию о 

ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 

      ПК-39 

Знать   

• как собирать и готовить 
документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 



образовательной 

организации 

организации;  

• способы сбора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

сбору и подготовке документации о ребенке 
для обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации;  

• собирать и готовить 
документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации.;  

Владеть  

• навыками собора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико 

педагогическом консилиуме образовательной 

организации; 

навыками применения 
консультативных навыкаов в процессе 
обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Основы логопедии» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы логопедии  
Детская 
психология 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-33, 

ПК-34, 

ПК-35, 

ПК39 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц –288 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 22 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 16 

Самостоятельная работа обучающихся 213 257 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Становление речевой функции в онтогенезе. Особенности развития речи у 
умственно отсталых детей. Этапы развития речи в онтогенезе Структурные компоненты 

речи. 

Значение речи в психическом развитии ребёнка. Мышление и речь. Функции речи. 

Взаимосвязь структурных компонентов речи и их закономерности. Формы и виды речи. 

Этапы речевого развития детей в онтогенезе. Понятие о системном строении речи. 

Характеристика фонем русского языка по месту и способу образования, по участию 

голоса, по наличию и отсутствию подъёма средней спинки языка. Центральный и 

периферический отдел речевого аппарата. Роль коры головного мозга, органов дыхания, 
голосообразования и артикуляции в речевой деятельности. Функциональные системы, 

обеспечивающие восприятие речи, чтение и письмо. Факторы, влияющие на 
возникновение речевых нарушений: биологические и социально-психологические 
причины речевой патологии, наследственная и приобретённая патология, перинатальная и 

постнатальная патология 
Тема 2. Место и специфика логопедической коррекции в системе коррекционной 

работы с умственно отсталым ребенком 

Понятие о речи как функциональной системе. Речевая норма и нарушение речи. 

Логопедия как наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и 

устранения средствами специального обучения и воспитания. Предмет и объект 
логопедии. Цель логопедии. Теоретические и практические задачи логопедии. 

Естественнонаучные психофизиологические основы логопедии. Методологические 
принципы логопедии. Методы, используемые в логопедии. Значение логопедии. 

Взаимосвязь логопедии с науками психолого-педагогического, медико-биологичес¬кого и 

лингвистического циклов. 
 

Тема 3. Современные логопедические технологии коррекции речевых недостатков 
у детей с нарушениями интеллектуального развития. 

Фонетико-фонематические дефекты, нарушения лексико-грамматического строя 
речи, письма и чтения у детей с нарушениями слуха. Уровни сформированности речи и 

специфика проявления речевых расстройств у детей с глубокими нарушениями зрения. 
Особенности речевого развития детей с интеллектуальной недостаточностью. Нарушения 
фонетико-фонематической стороны речи, лексики и грамматического строя у детей с 
интеллектуальной недостаточностью. 



 

Тема 4. Методы и приёмы коррекционной работы 

Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи. Дошкольные 
образовательные учреждения и группы для детей с нарушениями речи. Дошкольный 

логопедический пункт при массовом дошкольном образовательном учреждении. Школы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. Логопедические пункты при 

общеобразовательных школах. Коррекционно-диагностические реабилитационные 
центры. Логопедическая помощь в системе здравоохранения: логопедический кабинет 
детской поликлиники, специализированные ясли и ясельные группы для детей с 
задержкой речевого развития и с заиканием, специализированный дом ребенка, детский 

психоневрологический санаторий, центры патологии речи. Логопедическая помощь 
взрослому населению. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

логопедии»/ Н.Э. Логинова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 

с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕТИКИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 «Основы психогенетики» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины ««Основы психогенетики»направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 



Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

осуществлять сбор данных 

об индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 
проявляющихся в 
образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками  

 

ПК-5 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей 

основные психодиагностические 
задачи и ситуации. 

• методические процедуры 

тестирования, различные 
классификации психодиагностических 

методов и предъявляемые к ним 

требования, критерии выбора 
психодиагностических методов и 

методик для конкретных целей 

диагностики. 

Уметь  

• выявлять психологические 
особенности личности, ее 
черт,познавательной, мотивационно-

волевой сфер, индивидуально-

психологических особенностей, 

гендерных характеристик, 

самосознания, функциональных 

состояний, акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях, 

планировать, организовывать и 

проводить психологическое 
обследование с учетом 

нозологической и возрастной 

специфики, адекватно представлять 
полученные данные в 
психодиагностическом заключении.; 

• прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития 
функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

Владеть  

• навыками использования 
психодиагностических методов, 
методик и психотехнологий в 
соответствии с целями диагностики и 



коррекции. 

готовностью осуществлять 
сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 
образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками 

ПК-13 

Знать   
•  как осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

• способы осуществления сбора данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками 

Уметь  
• решать типовые задачи по осуществлению 

сбора данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в 
образовательной деятельности и в общении 

со сверстниками;  

• осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

Владеть  
• навыками осуществления сбора данных 

об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками;   

способами осуществления сбора данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Основы психогенетики» является дисциплиной вариативной 

части блока Б1  

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.02 
Основы 

психогенетики 

Педагогика 
Общая и 

возрастная 
психология 

Дифференциальная 
психология  

ПК-5, 

ПК-13 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 22 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 16 

Самостоятельная работа обучающихся 213 257 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Фенотипическая структура популяции и математическое 
моделирование в генетике. 

Понятие о математическом моделировании. Схема процедуры моделирования. 
Компоненты генетической дисперсии (аддитивный, доминантный, эпистатический). 

Компоненты средовой дисперсии. Семейная среда. Внесемейная среда. Среда, 
формирующая различия между родственниками, и среда, формирующая сходство (общая 
и различающаяся среда, разделенная и неразделенная среда). Компоненты генотип-

средового взаимодействия и генотип-средовой ковариации (корреляции). Общая формула 
разложения фенотипической дисперсии на субкомпоненты. Ассортативность как фактор, 

влияющий на фенотипическую дисперсию. Математическое моделирование в 
психогенетике. Метод подбора моделей. Основные принципы планирования исследования 
с применением математического моделирования. Основные модели, применяющиеся при 

использовании близнецового метода. Понятие о методе анализа путей. Латентные и 

наблюдаемые переменные. Диаграммы путей. Моделирование сопряженной 

вариативности. Генетические и средовые корреляции. Понятие о структурном 

моделировании.  

Тема 2. Измерение сходства и различий между родственниками. 
Наследственные и средовые причины сходства и различий между родственниками. 

Примеры семейного, но не генетического сходства. Общие гены у родственников. Роль 
вероятностных процессов в возникновении генетического сходства между 

родственниками. Коэффициенты родства. Способы количественной оценки 

фенотипического сходства между родственниками (конкордантность, корреляция, 
регрессия). Области применения и основные принципы подсчета коэффициентов 
конкордантности, корреляции и регрессии. Формулы для оценки коэффициентов 
наследуемости по коэффициентам конкордантности и корреляции близнецов. Условия 
соответствия коэффициентов корреляции коэффициентам родства.  

Тема 3. Экспериментальные схемы генетико-популяционных исследований. 
Близнецовый метод. Биология близнецовости. Дизиготные (ДЗ) и монозиготные (МЗ) 

близнецы и их происхождение. Частота рождения близнецов и факторы, на нее влияющие. 
Статистика многоплодия. Классический близнецовый метод. Зиготность близнецов и ее 
диагностика. Генетические и средовые факторы, лежащие в основе сходства и различий 

близнецов. Основные допущения, на которых основан близнецовый метод. Теоретически 

ожидаемые корреляции между близнецами при генетической и средовой детерминации 

признака. Формулы для оценки коэффициента наследуемости и параметров общей и 

различающейся среды на основе коэффициентов корреляции МЗ и ДЗ близнецов. 
Нарушения допущения о равенстве средовых условий развития МЗ и ДЗ близнецов. 
Искажение показателей наследуемости. Разновидности близнецового метода. Метод 

приемных детей. Принцип метода. Теоретически ожидаемые коэффициенты корреляции 



между различными категориями родственников в методе приемных детей при 

генетической и средовой детерминации признака. Возможности и ограничения метода. 
Семейные исследования. Метод анализа родословных: история применения, область 
применения, основные обозначения, возможности и ограничения метода. Исследования 
родственников в семьях: категории сравниваемых родственников, интерпретация 
результатов, возможности и ограничения. Сопоставление результатов, полученных 

разными методами.  

Тема 4. Методы, использующие молекулярно-генетические технологии и 

моделирование на животных.  
Генотип и среда в индивидуальном развитии. Генетические исследования 

нарушенного поведения. Геномика - молодая отрасль генетики. Основные направления 
геномики. Проект "Геном человека". Открытие однонуклеотидных полиморфизмов. 
Современные представления о геноме человека. Генетические маркеры и их значение. 
Анализ сцепления. Основные принципы, лежащие в основе анализа сцепления. История 
применения метода. Генетические карты. Расстояние между генами и его измерение. 
Картирование локусов количественных признаков (ЛКП). Различные подходы к 
картированию ЛКП. Анализ ассоциаций. Метод гена-кандидата. Прямой анализ ДНК. 

Основные достижения генной инженерии. Основные этапы молекулярно-генетических 

исследований. Моделирование на животных. Общие черты поведения животных и 

человека. Геномная общность млекопитающих. Примеры исследований на животных. 

Моделирование алкоголизма. Изучение способности к обучению условной реакции 

избегания. Изучение обучения в лабиринте. Влияние депривации и обогащенной среды на 
обучение у животных. Генный нокаут. Выявление плейотропного эффекта действия гена. 
Концепция нормы реакции и развитие. Непознаваемость пределов фенотипа. Среда 
внутри и вне организма и возможности ее взаимодействия с генотипом. Понятие фенотипа 
на клеточном уровне. Экспрессия гена, ее основные этапы и возможные механизмы 

регуляции. Ранние гены и их роль в развитии. Гормоны и их роль в генетической 

регуляции. Регуляторная роль G- белков. Морфогенез нервной системы и его основные 
этапы. Наследственные и средовые факторы, влияющие на этот процесс. Роль 
эмбрионального и неонатального опыта в развитии. Родительские эффекты в развитии. 

Межпоколенные влияния. Вариабельность развития. Понятие об эпигенезе. Теория 
селективной стабилизации синапсов. Случайности развития. Историзм развития. 
Основные факторы, лежащие в основе психических расстройств. История генетики 

нарушенного поведения. Евгенические мероприятия и их последствия. Современные 
тенденции в евгенике. "Средовая инженерия", понятия "геном" и "энвиром". Геном 

человека, основные черты организации. Полиморфные маркеры ДНК. Принципы 

картирования генов наследственных болезней. Прогрессирующая мышечная дистрофия – 

пример локализации гена на хромосоме. Другие формы миодистрофии. Молекулярная 
диагностика. Генная и клеточная терапии. Динамические мутации, экспансии триплетных 

повторов. Понятие антиципации. Хорея Гентингтона, миотоническая дистрофия. 
Этногеномика. Полиморфизм генов как инструмент изучения генофонда народонаселения 
во времени и пространстве. Шизофрения: характеристика болезни, риск заболевания для 
родственников, близнецовые исследования, исследования приемных детей, поиск 
генетических моделей, перспективы дальнейших исследований. Депрессивное 
расстройство: характеристика болезни, основные формы, генетические исследования, 
наследственная предрасположенность и средовые риски, связь с тревожными 

состояниями. Болезнь Альцгеймера: краткая характеристика и причины заболевания, 
семейный характер, форма с ранним началом болезни и наследственность. Умственная 
отсталость и задержка умственного развития: общая характеристика, эндогенные и 

экзогенные причины, наследственные формы умственной отсталости, роль хромосомных 

нарушений, синдром ломкой Х-хромосомы, наследственные и средовые причины легких и 

тяжелых форм умственной отсталости. Специфическая неспособность к обучению: общая 



характеристика и причины нарушения, психогенетические исследования на примере 
дислексии. Преступность и алкоголизм: история генетических исследований, обоснование 
необходимости осторожной интерпретации результатов (примеры), современные данные о 

наследуемости алкоголизма.  
Тема 5. Основы современной генетики человека.  
История формирования психогенетики в России и за рубежом. Определение 

психогенетики как науки. Наследственные и средовые детерминанты в 
межиндивидуальной вариативности психологических и психофизиологических признаков. 
Даются представления современной генетики о механизмах наследственности. 

Хромосомы и гены, цитоплазматическая наследственность. Генотип и среда: норма и 

диапазон реакции. Феномен как результата взаимодействия данного генотипа со средой.  

Тема 6. Основные методы психогенетики.  

Основы онтогенетики. Даются понятия о человеке как объекте генетических 

исследований и анализируются основные психологические методы исследований 

(популяционный, генетический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, 

биологический и математического моделирования). Значимость валидности 

психогенетической процедуры для интерпретации полученных результатов. Дается 
понятие о реализации генов в онтогенезе, генетические основы дифференцировки нервной 

системы и органов чувств, периодизации постнатального онтогенеза у человека. 
Хронобиологический и биологический возраст.  

Тема 7. Хромосомные симптомы и синдромы их значение для психогенетики. 

Закономерности наследования. Рассматриваются общие вопросы хромосомной патологии, 

фактор повышенного риска рождение детей с хромосомными заболеваниями. Влияние 
числа хромосом на поведение человека. Зависимости психофизиологических 

характеристик индивида от хромосомных аберраций. Даются понятия о закономерностях 

наследования и условиях их проявления во взаимодействии генов и сцепленном 

наследовании. Рассматриваются вопросы кодоминирования генов, сверхдоминирования, 
неполного и полного доминирования, явление плейотропии и летальных генов 
(применительно к психогенетическим особенностям личности).  

Тема 8. Экологическая генетика человека.  
Рассматриваются вопросы зависимости проявления генов от факторов внешней 

среды, особенности формирования фенотипических психотипов. Дается представление о 

наследственно обусловленных патологических реакциях на действие внешних факторов, в 
том числе эмоциональных переживаний и стрессовых воздействий.  

Тема 9. Генетическая психофизиология. 
Роль наследственности и среды в формировании функциональной асимметрии. 

Рассматриваются вопросы генетики мозга, методические подходы и уровни анализа: 
природа межиндивидуальной вариативности биоэлектрической активности мозга: 
электроэнцефалограмма, вызванные потенциалы, генотипередовые отношения в 
изменчивости показателей вегетативных реакций. Рассматриваются вопросы генетической 

наследственности в формировании доминирования полушарий мозга, модели 

наследуемости лево и праворукости Особенности функциональных асимметрии у 
близнецов. Онтогенез специализации полушарий, влияние средовых факторов на 
функциональную асимметрию, связь с психическими функциями 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

психогенетики»/ Е.С. Денисова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 



образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 «Психология труда» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психология труда»направлен на формирование 
следующих компетенций:   

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность использовать 
и составлять 

профессиограммы для 
различных видов 
профессиональной 

деятельности 

ПК-31 

Знать  
• профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности;  

Уметь  
• использовать и составлять 

профессиограммы для различных 

видов профессиональной 

деятельности; 

Владеть  
навыками использования и составления 
профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01  «Психология труда» является дисциплиной вариативной 

части блока Б1 

 

Код Наименование Содержательно-логические связи Коды 



дисцип-лины дисциплины Наименование дисциплин, практик форми-

руемых 

компе-
тенций 

на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.01 Психология труда 

Психологическое 
консультирование 
Общая и 

возрастная 
психология 
Педагогика 

Дифференциальная 
психология  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

ПК-31 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 112 12 

Лекций 56 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 8 

Самостоятельная работа обучающихся 149 267 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Психология труда как область знания, отрасль науки, учебная 

дисциплина и профессия. Общие вопросы инженерной психологии. Эргономика и ее 
место в системе других наук:  

Актуальность психологии труда в условиях современного общества. Понятие 
«человеческий фактор», отличие человека от автоматической системы. Представление о 

проблемах, изучаемых психологией труда. Общие вопросы инженерной психологии. 

Эргономика и ее место в системе других наук. Психология труда как область знания. 
Отражение до научного осмысления трудовой деятельности в различных формах 

народного творчества. Основы трудового воспитания и психологические приемы 

саморегуляции трудовой деятельности, закрепленные в мифах, сказках, обрядах, песнях, 

танцах, пословицах и поговорках. Развитие представлений о труде, связанное с 
изменением условий и содержания тру- да в ходе исторического развития общества. 
Тенденция гуманизации труда. Психология труда как наука. Объект, предмет и задачи 

психологии труда. Связь психологии труда с другими науками о труде - социологией, 

экономикой, философией, физиологией труда, гигиеной труда, педагогикой, трудовым 

правом и эргономикой. Связь психологии труда с другими психологически- ми науками - 

общей психологией, психофизиологией, возрастной и педагогической психологией, 

патопсихологией и медицинской психологией, психологией управления и 

организационной психологией. Психология труда как учебная дисциплина- 



Тема № 2. Труд как вид деятельности. История психологии труда. Методы 

психологии труда  
Признаки и виды труда. Структура основных компонентов человека как субъекта 

труда. Понятие «эргатическая система». Основные эргатические функции. Понятие 
профессиональной деятельности. Предмет, цели, средства, условия труда. Отрасли труда. 
Психологическая структура профессиональной деятельности. Классификация и виды 

трудовой деятельности. Критерии напряженности труда. История отечественной и 

зарубежной психологии труда как прикладной психологии в сфере хозяйственной жизни 

общества. Развитие психологии труда - основные отправные точки - развернутая 
программа по профотбору во время 1 Мировой войны, Хотторнский эксперимент (1924-

1936), психологическая программа по военной авиации (1947). История развития 
психологии труда в США, Англии, Германии, в странах Южной и Юго-Восточной 

Европы. Основные пути развития психологии труда в России. Концептуальные подходы 

психологии труда и организационной психологии Методы построения теории в 
психологии труда. Эмпирико-познавательные методы. Методы диагностики. Методы 

анализа и интерпретации эмпирических данных. Преобразующие, или конструктивные, 
методы психологии труда: методы обучения, развития субъекта труда; консультирование; 
методы коррекции поведения, состояния субъекта труда; методы реконструкции рабочего 

пространства, органов управления и средств индикации, режима труда и отдыха, способов 
планирования труда, нормирования и контроля. 

Тема № 3. Психология трудовой мотивации 
Хоторнские эксперименты, концепция человеческих отношений в научном 

управлении и проблема удовлетворенности трудом; проекты гуманизации труда, оценка 
качества труда в организационном проектировании. Содержательно-структурные и 

процессуальные концепции трудовой мотивации. Классификация мотивационных 

ожиданий оптанта при выборе профессии. Методы диагностики мотивационных 

образований (оценка субъективной значимости элементов трудовой деятельности, оценка 
своеобразия ценностных ориентации, преобладающих мотивов труда, профессиональных 

интересов, смысложизненных ориентации личности). 

Тема № 4. Профессиональное развитие человека. Кризисы профессионального 
развития. 

 Развитие человека как субъекта труда и профессиональный жизненный путь. 
Этапы (стадии) развития человека как субъекта труда в онтогенезе. Жизненный путь 
профессионала, варианты профессиональных карьер. Психология труда и акмеология. 
Психологические основы трудового и профессионального воспитания. Теория 
профессионального развития Е.А. Климова. Стадии профессионализации. Виды 

компетентности по А.К. Марковой. Нормативные и ненормативные кризисы личности 

(Э.Ф. Зеер). Биографические кризисы (Р.А. Ахмеров): кризис нереализованности, кризис 
бесперспективности, кризис опустошенности. Феномен эмоционального выгорания: 
причины, симптомы, профилактика.. 

Тема № 5. Психология профессиональной подготовки и переподготовки 
Психологические основы профессиональной подготовки и переподготовки. 

Профессиональный опыт, квалификация, знания, умения, навыки. Кривые раз- вития 
навыков в процессе упражнения. Явления переноса навыков (положительного и 

отрицательного). Автоматизация навыков и автоматизм. Использование теории 

поэтапного формирования умственных действий в профессиональном обучении. Идеи 

программированного обучения в профессиональной подготовке. Системный подход в 
профессиональном обучении. Психологическая оптимизация методов профессионального 

обучения. Активные методы обучения. Психологические требования к созданию 

тренажеров и других обучающих систем. Методы и критерии оценки уровня 
сформированности профессионала. Изменение структуры профессионально важных 

качеств в процессе становления профессионала. Опыт формирования и развития 



профессионально важных качеств, способностей, умений. Психологические вопросы 

адаптации новых работников в организациях, переподготовки кадров, а также адаптации 

кадровых сотрудников к нововведениям 

Тема № 6.Профессиональная пригодность и профессиональный отбор 
Профессиональная пригодность как свойство системы «субъект-объект». 

Структура субъектных факторов профпригодности. Природа способностей как продукта 
социализации индивида в системе внешних и внутренних (в том числе биологически 

детерминированных) условий. Относительная и абсолютная профпригодность. 
Психологически обоснованные способы оптимизации соответствия человека требованиям 

профессии (профессиональный отбор, профессиональная ориентация и консультация по 

выбору профессии, профессиональное обучение, рационализация труда). 
Психологические основы профотбора, расстановки и аттестации кадров, выдвижение 
резерва кадров в организациях. Этапы разработки системы прогнозирования 
профессиональной эффективности. Методы диагностики профессиональных 

способностей. Требования к методам диагностики и прогноза профессиональной 

эффективности (валидность, надежность, дифференцированность, экономичность). 
Технология работы психологов в центрах оценки персонала. Организационные формы 

работы по профессиональному подбору кадров в организациях (юридические и этические 
нормы) 

Тема № 7. Оценка персонала и профессиональная аттестация 

Проблема стабилизации кадрового состава организации, анализ причин чрезмерной 

текучести кадров. Аттестация трудовых постов (должностей) в организации на основе 
методов профессиографии. Про граммы перемещения кадров в организации. Аттестация 
работающего персонала. Выдвижение кадрового резерва. Методы оценки успешности 

профессиональной деятельности 

Тема № 8. Психология группового субъекта труда. Психология безопасности 

труд 
Психология совместной трудовой деятельности. Диагностика совместимости при 

формировании производственных команд. Социально-психологический климат в 
трудовом коллективе, методы диагностики, способы оптимизации. Формы организации 

труда и трудовая мотивация. Психология труда и организационная культура. 
Психологическое обеспечение нововведений. Лидерство, авторитет, власть в 
организациях. Психология труда руководителя (менеджера, предпринимателя). 
Профессиональное общение, коммуникативная компетентность, ее диагностика и 

развитие. Профессиональные конфликты. Типы конфликтов в производственных 

организациях (внутриличностные, ролевые, конфликты личности и группы, меж- 

личностные и межгрупповые). Типичные источники конфликтов - объектные 
(организационно- структурные) и субъектные. Функциональные и дисфункциональные 
конфликты. Модели развития конфликта как процесса. Отражение конфликтной ситуации 

в сознании еѐ участников. Способы управления разрешением конфликтной ситуации 

(направленные на объектные факторы или на участников конфликта). Индивидуальные 
стили поведения в конфликтной ситуации. Специфика конфликтов в разнотипных 

профессиях. Профессиональные конфликты и смена профессии. Профессиональные 
конфликты и кризисы профессионального становления личности 

Психология труда, инженерная психология и эргономика в изучении и 

профилактике происшествий. Человеческий фактор в происшествиях: несчастный случай, 

травма, авария, катастрофа. Объективные и субъективные (субъектные) причины 

несчастных случаев и аварий. Психологическая классификация причин ошибочных 

действий субъекта труда. Мотивация и безопасность труда. Виды профессионального 

риска. Склонность к риску и методы ее диагностики. Информационная и психологическая 
безопасность в организациях. Методы изучения и анализа несчастных случаев и аварий. 

Психологические способы профилактики производственного травматизма и аварийности 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология 

труда»/ В.А. Шамис – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТОЛОГИИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Основы 

профориентологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Основы профориентологии» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность использовать и 

составлять профессиограммы для 
различных видов профессиональной 

деятельности 

ПК-31 

Знать  

- теорию, общие принципы, 

содержание и технологии 

профориентационной работы с 
различными возрастными и 

социальными группами; 

 − краткую историю развития и 

становления профориентации как 

науки;  



− основополагающие принципы 

профориентации;  

− суть системы профориентации;  

Уметь  

− организовывать 
профориентационную работу с учетом 

возрастных особенностей детского 

коллектива;  
− проводить мероприятие 
профориентационной направленности; 

 − составлять профессиограмму 

профессии и использовать ее в 
собственной деятельности; 

Владеть  

   - навыками работы с информацией, 

необходимой для разработки 

программы профконсультирования;  
- умениями осуществлять 
профдиагностику.  

способность проводить 
консультации, профессиональные 
собеседования, тренинги для 
активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-32 

Знать  

− функции профориентаторов;  
− специфику профориентационной 

работы с детьми различных возрастов; 
 Уметь  

      - проводить профдиагностику и 

профконсультирование;  
Владеть  

   - современными методиками 

профориентационной работы по 

оказанию помощи оптанту в 
профессиональном самоопределении  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Основы профориентологии» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.02 
Основы 

профориентологии 

Введение в 
профессию, 

Психодиагностика 

Производственная 
практика (практика 
по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности). 

ПК-31, 

ПК-32 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 112 12 

Лекций 56 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 8 

Самостоятельная работа обучающихся 149 267 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Профориентация как наука и вид практической деятельности 

Психологические причины возникновения профориентации. Эволюция 
проблематики профессионального самоопределения. Профориентация как элемент 
государственной кадровой политики и частная проблема. Профориентационные и 

профконсультационные службы.  

Тема №2. Профориентация как система 
Профориентация как система. Соотношение понятий «профориентация» и 

«профконсультация», «профессиональное самоопределение» и «личностное 
самоопределение», «карьера», «профессиональный выбор». Профессиональное 
самоопределение как поиск смысла в труде. Концептуальные уровни помощи человеку в 
профессиональном и личностном самоопределении. Схема построения личной 

профессиональной перспективы как вариант модели профессионального 

самоопределения. Основные факторы выбора профессии. Приоритеты 

профориентационной работы в современных условиях. Профориентация как система 
взаимодействия различных социальных институтов. Активность и активизация в 
профессиональном самоопределении. Главная (идеальная) цель, основные задачи и 

уровни профессионального самоопределения. 
Тема №3. Формы и методы профориентации 

Основные стратегии профконсультирования: преемлемые и непреемлемые 
подходы. Общее представление о практической профконсультационной методике. 
Прогнозная модель оценки эффективности методики. 

Тема №4. Организация профориентации в детских учреждениях различного 
типа 

Основные организационные принципы и варианты профориентационной работы. 

Организация взаимодействия профконсультанта со смежными специалистами. Оценка 
эффективности профориентационной помощи. Основы планирования и проведения 
конкретных профориентационных занятий и консультаций. Концептуальная схема 
организации профконсультационного взаимодействия психолога и клиента. Основы 

самостоятельной модификации и конструирования профориентационных методик. 

Тема №5. Профориентация за рубежом 

Профориентация в зарубежных странах Европы и Азии 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

профориентологии»/ Т.В. Савченко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 20 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 «Клиника 
интеллектуальных нарушений» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 
информации об истории 

развития и заболевания 
детей с ОВЗ 

ПК-35 

Знать   
•  общую информацию как 

осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ; 

• способы осуществления сбора и 

первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

Уметь  



• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора и первичной 

обработки информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ;  

• осуществлять разными способами  

сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

Владеть  
• навыками осуществления сбора и 

первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ;   

• разнообразными способами и 

навыками осуществления сбора и первичной 

обработки информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ; 

способностью собирать и 

готовить документацию о 

ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 
образовательной 

организации 

ПК-39 

Знать   
• как собирать и готовить 

документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации;  

• способы сбора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации  

Уметь  
• решать типовые задачи по 

сбору и подготовке документации о ребенке 
для обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации;  

• собирать и готовить 
документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации.;  

Владеть  
• навыками собора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико 

педагогическом консилиуме образовательной 

организации; 

навыками применения консультативных 

навыкаов в процессе обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Клиника интеллектуальных нарушений» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1 



 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.01 

Клиника 
интеллектуальных 

нарушений  

Педагогика 
Психологическая 
служба в системе 
образования 

ПК-35, 

ПК-39 

 

 

4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 112 20 

Лекций 56 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 14 

Самостоятельная работа обучающихся 149 259 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины.  

Психопатология и дефектология, их связь и различия. Определение предмета. 
Связь данного курса с другими медицинскими и психолого-педагогическими 

дисциплинами. История развития учения об олигофрении. Основные этапы. Зарождение 
учения о слабоумии. Становление детской психиатрии на западе. Значение работ 
Ф.Пинеля, Ж.Эскироля, И.Вуазена, Э.Сеген, Д.Бурневиля, Э.Крепелина. Учение о 

слабоумии в Дореволюционной России ( И.Л.Мержиевский, П.П.Малиновский, 

В.Л.Кащенко, С.С.Корсаков). Учение об олигофрении в Советский период (М.С.Певзнер, 

Е.П.Осипова). Г.И. Россолимо – основоположник отечественной 

дефектологии.Современные концепции развития учения об интеллектуальном нарушении 

В.В.Ковалев, Г.Е.Сухарева. Значение исследований российских авторов в дефектологии. 

Тема 2. Общее представление об интеллектуальных нарушениях. 

Этиология олигофрении. Причины и патогенез различных форм интеллектуальной 

недостаточности. Влияния неблагоприятной наследственности. Генетические и 

хромосомные заболевания. Дизонтогенез или вредности утробного периода. Влияние 
различных факторов на развивающийся плод (инфекции, интоксикации, травмы, 

психотравмы). Перинатальные вредности раннего возраста. Факторы социокультурной 

депривации. Значение интранатальной патологии в развитии олигофрении.                     

Тема 3. Понятие интеллекта и интеллектуальной деятельности 



Интеллект. Особенности возрастного развития интеллекта. Виды интеллектуальной 

деятельности. Особенности нарушения интеллекта у детей. 

Тема 4. Классификация интеллектуальных нарушений 

Первые попытки классификации слабоумия учеными Франции, Германии (XVII – 

XIX в.). Ф. Пинель и его основные работы по классификации психических заболеваний. 

Значение работ Ф. Пинеля по лечению больных с психической патологией. 

Классификации Э. Крепелина, Г.И.Сухаревой, М.С.Певзнер, В.В.Ковалева. Современная 
классификация олигофрении (МКБ- 10).Определения олигофрении. Современные теории 

и концепции в патогенезе нарушения интеллектуального развития. Клинико-

педагогическая характеристика детей - олигофренов. Особенности соматического 

состояния. Отклонения в неврологическом статусе. Особенности психического развития у 

детей с О.В.З. . Клинико-педагогическая характеристика дебильности, имбицильности, 

идиотии. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

Тема 5. Причины и виды нарушений интеллектуального развития 

Специфика патогенетических механизмов психических расстройств в детском 

возрасте. Полиморфизм симптоматики, трудности нозологической диагностики. 

Эндогенный характер психических расстройств, соотношение причинных и 

провоцирующих факторов в механизме их формирования. Соотношение понятий 

«болезнь» и «дизонтогенез», общее и различное в их формировании. 

Тема 6. Учреждения для умственно отсталых детей 

Специальные образовательные учреждения VIII типа, открытые и закрытые. 
Характерные особенности учреждений интернатного типа. Состав детей вспомогательной 

школы. Характеристика психического развития детей с умственной отсталостью в 
учреждениях интернатного типа. Нарушения психического развития. 

Тема 7. Дети с ЗПР (причины, классификация) 

Неуспеваемость и умственная отсталость. Определение задержки психического 

развития, связь задержки психического развития с минимальной мозговой дисфункцией. 

Трактовка задержки психического развития зарубежными авторами. Классификация 
задержки психического развития, дисгармоническое развитие, психофизический 

инфантилизм. Астеническое состояние, церебральная форма задержки психического 

развития. Соматические заболевания, которые вызывают задержку психического развития 
у детей. Задержка психического развития обусловлена педагогической запущенностью. 

Дифференциальная диагностика между олигофренией и пограничной умственной 

отсталостью 

Тема 8. Приобретенная умственная отсталость - деменция 

Основная характеристика деменции. Классификации дементных нарушений. 

Органическая деменция в результате перенесенного сифилиса. Шизофреническая, 
эпилептическая деменция. Старческая, синильная деменция. Особенности распада 
психических процессов у детей дошкольного, младшего и старшего школьного возраста 
по классификации Г. Е Сухаревой. Распад психических процессов в зрелом возрасте. 
Особенности течения синильной деменции. Амавротическое слабоумие: формы. Болезнь 
Тея-Сакса, познедетская форма, юношеская форма. Синдром слабоумия при гаргоилизме 
(болезнь Пфандлера-Хурлера). Сидром слабоумия при тубероизном склерозе (болезнь 
Бурневилля). 

 

РАЗДЕЛ III. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

НАРУШЕНИЯХ 

Тема 9. Методы медицинской и психологической реабилитации 

Медицинская работа во вспомогательных школах и детских домах для умственной 

отсталости. Медико-психолого-педагогические консультирования детей с отклонениями в 



развитии. Роль реабилитации и реабилитации в развитии детей с органическим поражение 
ЦНС. 

Тема 10. Специальные образовательные учреждения 

Специальные образовательные учреждения VIII типа, открытые и закрытые. 
Характерные особенности учреждений интернатного типа. Состав детей вспомогательной 

школы. Характеристика психического развития детей с умственной отсталостью в 
учреждениях интернатного типа. Нарушения психического развития. 

Тема 11. Социальная реабилитация 

Медицинская работа во вспомогательных школах и детских домах для умственной 

отсталости. Медико-психолого-педагогические консультирования детей с отклонениями в 
развитии. Роль реабилитации и реабилитации в развитии детей с органическим поражение 
ЦНС. 

Тема 12. Организация психиатрической, психотерапевтической и 

психологической помощи 

Организация медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям, 

имеющим психические отклонения. Сеть специальных учреждений, принимающих на 
обучение и воспитание детей с психическими расстройствами. Показания и 

противопоказания для приема детей в специальные учреждения. Актуальные проблемы 

организации специальной помощи детям, имеющим психические заболевания. 
Воспитание, развитие и обучение ребенка в семье: трудности и пути их решения. Помощь 
педагога-психолога семье, воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии. 

Тема 13. Характеристика современной системы коррекционно – 

образовательных услуг 

Раннее вмешательство как технология абилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Организационно-институциональные основы, принципы и 

условия раннего вмешательства в России и за рубежом. Этапы обслуживания ребенка и 

семьи в системе раннего вмешательства. Технологии абилитации и коррекции 

психического и физического развития детей раннего возраста с нарушениями сенсорной, 

интеллектуальной, эмоциональной, речевой и двигательной сферы. 

Тема 14. Дошкольное образование ребенка с нарушением интеллекта 

Особенности развития детей с умственной отсталостью (младенчество, ранний 

возраст). Овладение ходьбой, моторное и физическое развитие. Сенсорная сфера. 
Предметные действия, игровая деятельность. Неадекватные действия. Развитие речи, 

общения, коммуникации. Поведение, самообслуживание. Неравномерность 
психомоторного развития. 

Тема 15. Школьная система специального образования 

Основные компоненты психологической готовности детей к школьному обучению. 

Предпосылки к усвоению школьной программы. Умственная, мотивационная, 
эмоционально-волевая готовность, готовность к общению со сверстниками и взрослыми. 

Адаптация к окружающей среде. Влияние развития деятельности психологическую 

готовность к школьному обучению. Общие интеллектуальные умения. Эмоциональный 

фон. Волевые процессы. Мировосприятие. Сотрудничество со взрослыми. 

Тема 16. Педагогические системы специального образования лиц с различными 

отклонениями в развитии 

Классификация нарушений развития. Особенности педагогической работы с 
детьми с нарушениями развития интеллекта. Педагогические учреждения по работе с 
детьми с сенсорными нарушениями. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Клиника 
интеллектуальных нарушений»/ Н.В. Александрова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

ПСИХОПАТОЛОГИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 «Психопатология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психопатология» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 
информации об истории 

развития и заболевания 
детей с ОВЗ 

ПК-35 

Знать   
•  общую информацию как 

осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ; 

• способы осуществления сбора и 

первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

Уметь  
• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора и первичной 

обработки информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ;  



• осуществлять разными способами  

сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

Владеть  
• навыками осуществления сбора и 

первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ;   

• разнообразными способами и 

навыками осуществления сбора и первичной 

обработки информации об истории развития 
и заболевания детей с ОВЗ; 

способностью собирать и 

готовить документацию о 

ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 
образовательной 

организации 

ПК-39 

Знать   
• как собирать и готовить 

документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации;  

• способы сбора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации  

Уметь  
• решать типовые задачи по 

сбору и подготовке документации о ребенке 
для обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации;  

• собирать и готовить 
документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации.;  

Владеть  
• навыками собора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико 

педагогическом консилиуме образовательной 

организации; 

навыками применения консультативных 

навыкаов в процессе обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Психопатология» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

Наименование дисциплин, практик 
на которые для которых 



опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

компе-
тенций 

Б1.В.ДВ.03.02 Психопатология  Психодиагностика 

Медико-психолого-

педагогическое 
обследование лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК-35, 

ПК-39 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 112 20 

Лекций 56 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 14 

Самостоятельная работа обучающихся 149 259 

Контроль                   27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Предмет, цели, задачи и содержание курса. Основные понятия 

Тема 1. Психиатрия как наука. Краткая история психиатрии. 

Психопатология. Связь детской психиатрии и дефектологии. 

Определение психопатологии детского возраста как науки, ее объект, предмет, 
методология. Связи психопатологии с невропатологией, общей и коррекционной 

педагогикой, психологией, нейрофизиологией и физиологией, генетикой и другими 

науками. Краткая история психопатологии детей и ее связи с коррекционной педагогикой 

и специальной психологией. Категориальный аппарат психопатологии: этиология, 
патогенез, нозологический стереотип развития болезни, симптом, синдром, клиническая 
картина болезни, аномалия 

Тема 2. Этиология и патогенез психических расстройств детского возраста 

Представления об этиологии психических заболеваний. Роль возрастного фактора в 
этиологии психических заболеваний, в формировании клинической картины болезни, 

течении, исходе и отдаленных последствиях. Эндогенные, экзогенные, наследственные 
факторы, их роль в присхождении психических заболеваний. Современные представления 
о наследственности. Значение комплексного клинико- психолого-педагогического и 

нейрофизиологического исследования аномального ребенка. 

 



Раздел II.   Понятие о (''регистра'') уровнях психических нарушений. 

Психический дизонтогенез 

Тема 3. Симптомы психических нарушений. Аффективные расстройства. 
Расстройства ощущений и восприятий. Расстройства внимания и памяти. 

Расстройства мышления 

Ощущения и его определение. Восприятие и его определение. Представления. 
Определение иллюзий и галлюцинаций. Виды иллюзий и галлюцинаций. Патогенез 
галлюцинаций. Психосенсорные расстройст ва. Нарушения ощущений: психическая 
гиперестезия, психическая гипоестезия, парастезия, сенестопатии. Иллюзии и ошибки 

суждения. Объективные признаки галлюцинаций. Особенности нарушений чувст 
определение мышления. Этапы развития мышления у ребенка. Понятия: мышление, язык, 

речь. Нарушения темна и характера мышления и речи. Сложные формы нарушений 

мышления и речи у детей. Определение, виды, типы, механизмы памяти. Патогенез 
нарушений памяти. Определение эмоций. Теории эмоций. Настроение. Аффект. Эйфория. 
Экстаз. Патогенез нарушения эмоций. Определение воли. Этапы волевого процесса. 
Внимание и его определение. Пассивное и активное внимание. Патофизиологические 
механизмы нарушения воли и внимания . Определение влечений. Патофизиологические 
механизмы расстройства влечений. Психомоторное возбуждение. Двигательная 
недостаточность. Клиническая характеристика двигательных нарушений, 

патогенетические механизмы. Гигтеркинезы. Параличи. Парезы. Нарушения речи в 
структуре расстройств психической деятельности. Задержка развития речи, нарушения 
звукопроизношения, регресс речи. Современные представления о природе сна и 

сновидений. Нарушения сна у детей.венного познания у детей с дефектами слуха, зрения, 
умственной отсталости.  

Тема 4. Психопатологические синдромы, наблюдающиеся преимущественно в 

детском возрасте. Причины возникновения, формы проявления, динамика развития 

Психогенные заболевания у детей и подростков. Острые психогенные реакции у 
детей и подростков. Реактивные психозы, реактивная депрессия. Клинические проявления 
у детей. Краткая история учения о психопатиях. Группировка психопатий и акцентуаций 

характера. Причины и условия формирования психопатий, связь с акцентуациями 

характера. 

Тема 5. Психопатологические синдромы, наблюдающиеся преимущественно в 

детском возрасте. Причины возникновения, формы проявления, динамика развития 

Сложность этиологии и патогенеза шизофрении. Полиморфность клинических 

проявлений болезни и ее симптоматология. Нарушения мышления» эмоционально-

волевой сферы, расщепление психической деятельности, аутизм как основные 
расстройства при шизофрении. Особенности шизофрении у детей и подростков, вопросы 

компенсации болезни у детей. Аутизм при шизофрении у детей, аутизм в структуре 
психопатий. Проявления аутизма, течение. Прогноз при шизофрении. Особенности 

педагогического подхода к детям, страдающим шизофренией. Особенности 

педагогического подхода к детям с аутизмом. Психопрофилактика аутических нарушений 

в семье, дошкольных учреждениях. 

 

Раздел III.    Синдромы невротического уровня (невротические и 

неврозоподобные) 

Тема 6. Психопатические и психопатоподобные синдромы 



Невротические синдромы, синдромы двигательных расстройства, синдромы 

расстройства сознания и нарушения памяти, психоорганический синдром: виды, причины, 

механизм развития, основные клинические признаки. 

Тема 7. Синдром помраченного сознания и нарушения самосознания 

Астенический синдром, синдром навязчивости, истерический синдром, 

галлюцинаторные и бредовые синдромы, судорожные припадки, синдромы регресса 
психомоторики, дереализация и деперсонализация, делирий, сумеречное помрачение 
сознания, аменция, синдромы: "уже виденного”, "уже пережитого", "никогда не 
виденного", деменция, олигофреническое слабоумие, эндокринопатические синдромы. 

Тема 8. Психические расстройства при соматических заболеваниях, 
нейроинфекциях, интоксикации, травмах черепа, эпилепсия, шизофрения  

Нарушения психической деятельности и речи при сосудистых заболеваниях мозга. 
Психические нарушения при заболеваниях желез внутренней секреции: акромегалия, 
кретинизм, эпифизарные расстройства. Симптоматические инфекционные и 

постинфекционные нарушения психической деятельности при острых и хронических 

специфических и неспецифических инфекциях. Психические нарушения при 

интоксикациях: алкоголизм, наркомании, токсикомании 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психопатология»/ 

Н.В. Александрова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Дифференциальная 

психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 



образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Дифференциальная психология» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

осуществлять сбор данных 

об индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 
проявляющихся в 
образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками 

ПК-5 Знать   

•  общую информацию о  сборе 
данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

• способы осуществления сбора 
данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками;  

• осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

Владеть  

• навыками сбора данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

• навыками организации и 

осуществления сбора данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками в рамках коррекционно-

развивающей работы; 

готовностью осуществлять ПК-13 Знать   



сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 
образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками 

•  как осуществлять сбор данных 

об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

• способы осуществления сбора 
данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками 

Уметь  

• решать типовые задачи по 

осуществлению сбора данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками;  

• осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками; 

Владеть  

• навыками осуществления сбора 
данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками;   

• способами осуществления 
сбора данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в 
образовательной деятельности и в общении 

со сверстниками; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Дифференциальная психология» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.01 
Дифференциальная 
психология 

Психологическое 
консультирование 
 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-5, 

ПК-13 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 112 22 

Лекций 56 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 16 

Самостоятельная работа обучающихся 149 257 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Дифференциальная психология как наука об индивидуально-

типологических различиях в психике людей. 

История возникновения и основные этапы развития дифференциальной психологии 

и психофизиологии как науки Новое время и возникновение психологической науки. 

Статус вариативности психических свойств как объекта для изучения (В. Вундт). 
В. Штерн и возникновение дифференциальной психологии. Востребованность практикой. 

Дилемма предмета дифференциальной психологии: персона или частные свойства 
(индивидуальность или индивидуальные различия): системный анализ. Особенности 

развития дифференциальной психологии в ХХ веке. Индивидуальность как центральный 

объект предмета дифференциальной психологии. Дочерние науки. Место 

дифференциальной психологии в системе наук о человеке. Понятие нормы и 

индивидуальных различий в дифференциальной психологии. Методы исследования 
индивидуальных различий. 

Тема № 2 Характер, темперамент, способности. 

Понятие «темперамент»: историко-психологический анализ. Темперамент как 

физиологический фактор поведения Телесные проявления темперамента.  Новые подходы 

к изучению темперамента. Исследования структуры темперамента Место характера в 
структуре индивидуальности. Представления о структуре характера.  Типология 
характера.  Способности в структуре индивидуальности. Общепсихологический и 

дифференциально психологический подходы к пониманию способностей.  Личностно-

деятельностный подход к рассмотрению способностей. Функционально-генетический 

подход к рассмотрению способностей Способности, одаренность, талант и гениальность 
как проявления индивидуальности. Типы интеллектуально-одарённых. Теории 

гениальности.  

 Тема № 3. Учет индивидуально-типологических особенностей при работе с 
людьми в разных областях практики. 

Стиль как предмет дифференциально-психологических исследований. История понятия 
«стиль» в психологии (от А. Адлера до Е.А. Климова). Индивидуальный стиль 
деятельности (ИСД) – история возникновения понятия. Классическая структура ИСД 

(Е.А. Климов). Пути и механизмы формирования ИСД. ИСД и её эффективность. 
Когнитивный стиль. История. Характеристика отдельных когнитивных стилей.  Единая 
концепция стиля человека. Внутренний и внешний аспекты стиля человека. 
Групповые характеристики индивидуальности. Групповой статус индивидуальности, его 

детерминанты. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Дифференциальная 
психология»/Н.С. Гилева – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 «Технология развивающего 
обучения» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Технология развивающего обучения» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью 

организовывать 
индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 
обучающихся, основанную 

на применении 

развивающих 

образовательных программ 

ПК-11 

Знать   

•  общую информацию как как 
организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную деятельность 
обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ; 

• способы организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ;                                                                  

Уметь 

• решать типовые задачи по 

организации индивидуальной и совместной 



образовательной деятельность обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ 

•  разными способами 

организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную деятельность 
обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ; 

Владеть  

• способами организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся, 
основанной на применении развивающих 

образовательных программ;   

• разнообразными способами и 

навыками организации индивидуальной и 

совместной образовательной деятельности 

обучающихся, основанной на применении 

развивающих образовательных программ; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Технология развивающего обучения» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.02 

Технология 
развивающего 

обучения 

Детская 
психология 

Образовательные 
программы 

начальной школы  

ПК-11 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единицы – 288 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 112 22 

Лекций 56 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 16 

Самостоятельная работа обучающихся 149 257 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 
 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

  Тема № 1. Содержание понятия развивающего обучения. 
 Причины выделения развивающего обучения в самостоятельный вид обучения. 
Основные системообразующие компоненты развивающего обучения. Цель обучения − 

концепция развития ребенка в процессе обучения − содержание обучения − технология 
обучения (ведущий тип учения, управление процессом учения).  Целеполагание в 
системах развивающего обучения. Специфика целеобразования в развивающем обучении: 

координация конечной цели и ближайших задач, их иерархия, множественность и 

многокомпонентность педагогических целей. 

 

  Тема № 2.  Основные характеристики развивающего обучения.. 
 Содержание понятия развивающего обучения. Проблема отношения обучения и 

развития. Основные характеристики развивающего обучения.  Сущность понятий 

«компетентность», «компетенция», «ключевая компетенция». Ключевые компетенции и 

их характеристика: общекультурная (учебно-познавательная и информационная), 
социально-трудовая, коммуникативная, компетенция в сфере личностного 

самоопределения. Сравнительная характеристика традиционного и компетентностного 

подходов к образованию. 

 

  Тема № 3. Учебные программы. 

  Возникновение системно-деятельностного подхода.  Основные положения 
системно-деятельностного подхода. Становление системно-деятельностного подхода.   
Общая характеристика развивающего обучения. Принципы РО. Взаимодействие сторон в 
педагогическом процессе. Функция учителя в развивающем обучении.  

 

  Тема № 4. Развивающие программы 

 Деятельность как предмет и как метод исследования (по А.Н. Леонтьеву). 
Деятельностный подход в современной отечественной науке (школы А.Н. Леонтьева, 
школа С.Л. Рубинштейна).  Различные подходы к проблеме сознания и деятельности (С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). Особенности системы РО Л.В. Занкова. 
Особенности технологии РО Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. 
 

 Тема № 5. Воспитательные программы 

 Системно-деятельностный подход и проблема деятельности в педагогике. 
Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 
Понятие ведущей деятельности и ее значение для практики образовательного процесса.  

  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Технология 

развивающего обучения»/В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 «Управление 
образовательными системами»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Управление образовательными системами»   

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

способностью 

осуществлять 
взаимодействие с семьей, 

педагогическими 

работниками, в том числе с 
педагогом-психологом, 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников 

ПК-6 

Знать 
• общие подходы  организации 

взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; 
• способы и принципы взаимодействия 
с семьей, педагогическими работниками, в 
том числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 
дошкольников; 
Уметь 
• решать типовые задача по  

осуществлению взаимодействия с семьей, 

педагогическими работниками, в том числе 
с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития дошкольников; 
• осуществлять взаимодействие с 
семьей, педагогическими работниками, в 
том числе с педагогом-психологом, 



образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 
дошкольников; 
Владеть 
• навыками осуществления 
взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; 
• способами взаимодействия с семьей, 

педагогическими работниками, в том числе 
с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития дошкольников в 
рамках коррекционно-развивающей 

работы; 

способностью проводить 
диагностику уровня 
освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно 

с методистами) 

необходимые изменения в 
построение 
образовательной 

деятельности 

ПК-8 

Знать 
• теоретические основы диагностики 

уровня освоения детьми содержания 
учебных программ с помощью стандартных 

предметных заданий; 

Уметь 
• проводить диагностику уровня 
освоения детьми содержания учебных 

программ с помощью стандартных 

предметных заданий; 

Владеть 
• навыками проведения диагностики 

уровня освоения детьми содержания 
учебных программ с помощью стандартных 

предметных заданий. 

готовностью во 

взаимодействии с 
психологом проводить 
комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к 
освоению образовательных 

программ основного 

общего образования 

ПК-12 

Знать 
• способы  проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования; 
• как совместно с психологом проводить 
комплекс мероприятий по профилактике 
трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования 
Уметь 
• решать типовые задачи во 

взаимодействии с психологом по 

проведению комплекса мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей 

к освоению образовательных программ 

основного общего образования; 
• проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей 



к освоению образовательных программ 

основного общего образования; 
Владеть 
• навыками во взаимодействии с 
психологом проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования; 
способами  проведения комплекса 
мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного 

общего образования во взаимодействии с 
психологом. 

готовностью к организации 

мероприятий по развитию 

и социальной защите 
обучающегося 

ПК-15 

Знать 
• общую информацию об организации 

мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося; 
• способы организации мероприятий по 

развитию и социальной защите 
обучающегося; 
Уметь 
• решать типовые задачи по 

организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося; 
• всесторонне организовывать 
мероприятия по развитию и социальной 

защите обучающегося; 
Владеть 
• навыками организации мероприятий 

по развитию и социальной защите 
обучающегося; 
• навыками организации и 

сопровождения организации мероприятий 

по развитию и социальной защите 
обучающегося; 

способностью 

осуществлять 
психологическое 
просвещение 
педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей 

ПК-26 

Знать 
• как осуществлять психологическое 
просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей; 

• способы осуществления 
психологического просвещения 
педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

психического развития детей; 

Уметь 
• решать типовые задачи по  

осуществлению психологического 

просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 



вопросам психического развития детей; 

• осуществлять психологическое 
просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей; 

Владеть 
• навыками психологического просвещения 
педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

психического развития детей; 

• навыками и разнообразными способами 

осуществления психологического 

просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей;. 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 
педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

ПК-27 

Знать   

• как проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся; 
• принципы и техники 

консультирования; возрастные нормы и 

закономерности психического развития, 
индивидуальные особенности  

Уметь  

• решать типовые задачи по 

проведения консультаций, 

профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся;  
• применять полученные 

психологические знания на практике, 
проводить анализ психологических 

особенностей личности, имеющихся 
проблем;  

Владеть  

• навыками проведения 
консультации, профессионального 

собеседования, тренингами для активизации 

профессионального самоопределения 
обучающихся;   

• навыками диагноста, 
техниками консультирования, методами 

коррекционной и тренинговой работы. 

способностью собирать и 

готовить документацию о 

ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 
образовательной 

организации 

ПК-39 

Знать 
• как собирать и готовить 
документацию о ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме 
образовательной организации; 

• способы сбора и подготовки 



документации о ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме 
образовательной организации 

Уметь 
• решать типовые задачи по сбору и 

подготовке документации о ребенке для 
обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации; 

• собирать и готовить документацию о 

ребенке для обсуждения его проблем на 
психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации.; 

Владеть 
• навыками собора и подготовки 

документации о ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-медико 

педагогическом консилиуме 
образовательной организации; 

навыками применения консультативных 

навыкаов в процессе обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме 
образовательной организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Управление образовательными системами» является 
дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.01 

Управление 
образовательными 

системами 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
образовательного 

процесса лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-6; 

ПК-8; 

ПК-12; 

ПК-15; 

ПК-26; 

ПК-27; 

ПК-39 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 



Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 112 22 

Лекций 56 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 16 

Самостоятельная работа обучающихся 149 257 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 8 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Понятие управления и педагогического  менеджмента. Проблемы, решаемые 
педагогическим менеджментом: профессионализм как проблема педагогического 

менеджмента; причины и характер формализма в образовательном процессе и в 
управлении им. Основные понятия и структура управленческой деятельности: системно- 

деятельностный подход; понятия теории и практики управления. 
Планирование образовательного процесса: теоретические и технологические аспекты 

планирования; планирование деятельности учителя и учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности. Организация деятельности учителя и учащихся: принципы НОТ – 

объективная основа организации деятельности; характер взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. Контроль за образовательным процессом: теоретические и 

методические основы контроля; принципы аналитической деятельности субъекта 
менеджмента; методика и технология системного анализа урока и внеурочного 

мероприятия. 
 

Тема № 2. Государственно-общественная система управления образованием. 

Характеристика современной системы образования РФ.  Функции системы образования. 
Структура системы образования РФ: образовательные программы и стандарты, сеть 
образовательных учреждений, органы управления образованием. Виды и уровни 

образовательных программ. Основные виды образовательных организаций: дошкольные, 
общеобразовательные, профессиональные, специальные, дополнительного образования, 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, другие учреждения. 
Организационно-правовые формы образовательных учреждений: государственные, 
муниципальные, негосударственные. Государственно-общественный характер управления 
системой образования РФ. Уровни управления системой образования РФ: федеральный, 

региональный, муниципальный, институциональный. Государственные органы 

управления образованием. 

Тема № 3. Основные функции педагогического управления. Принципы управления 
образовательными системами системами. Понятие управления: сущность, виды, функции.  

Субъект и объект управления. Соотношение субъекта и объекта управления.  Формальная 
и неформальная система управления. Закономерности управления: гуманистичность, 
демократичность, аналитичность, целенаправленность. Функции педагогического 

управления: педагогический анализ, целеполагание, планирование, организация, 
регулирование и контроль. Принципы управления образовательными системами. 

Различные подходы к классификации. 

Тема № 4. Образовательная организация как образовательная система и объект 
управления. Службы управления. Образовательная организация как образовательная 
система. Режим развития и режим функционирования.  Общая характеристика 
внутришкольного управления. Приоритетные проблемы внутришкольного управления. 
Функции внутришкольного управления: информационно-аналитическая, мотивационно-



целевая, планово-прогностическая, регулятивно-коррекционная, организационно-

исполнительская, контрольно-диагностическая.   
Тема № 5. Управленческая культура руководителя. Роль личности руководителя в 
управлении. Функции руководителя на различных уровнях управления. Условия 
успешной деятельности педагогов и работников школы. 

Менеджер – лидер в школе. Его основные черты. Индивидуальная управленческая 
концепция руководителя.  Профессиональное мышление менеджера. Личностные качества 
и индивидуальный стиль управленческой деятельности. Коммуникативный аспект 
управленческой деятельности. Предприимчивость как качество личности менеджера. 
Интеллект и воля менеджера. Профессионализм менеджера. Основные черты нового 

управленческого мышления менеджера. Имидж менеджера в образовании. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Управление 

образовательными системами» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 «Современные средства 
оценивания результатов образования»   

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 
образования»направлен на формирование следующих компетенций:   

 



Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способностью 

осуществлять сбор данных 

об индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 
проявляющихся в 
образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками  

 

ПК-5 

Знать:  

индивидуальные особенности дошкольников, 
проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками 

Уметь  

осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками 

Владеть  

осуществлением сбора данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в 
образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками 

Способностью проводить 
диагностику уровня 
освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно 

с методистами) 

необходимые изменения в 
построение 
образовательной 

деятельности  

 

ПК - 8 

Знать:  

содержание учебных программ с помощью 

стандартных предметных заданий  

Уметь  

проводить диагностику уровня освоения 
детьми содержания учебных программ с 
помощью стандартных предметных заданий, 

внося (совместно с методистами) 

необходимые изменения в построение 
образовательной деятельности  

Владеть  

Диагностикой уровня освоения детьми 

содержания учебных программ с помощью 

стандартных предметных заданий, внося 
(совместно с методистами) необходимые 
изменения в построение образовательной 

деятельности  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Современные средства оценивания результатов 
образования» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 



дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 

Современные 
средства 
оценивания 
результатов 
образования 

Проектная  
деятельность в 
работе психолога 
образования, 
Педагогика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК -5, 

ПК - 8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 112 22 

Лекций 56 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 16 

Самостоятельная работа обучающихся 149 257 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 8 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Качество образования» и «качество подготовки обучаемых». 

1. Расскажите о понятии «качество образования». Охарактеризуйте оценку как элемент 
управления качеством. 

2. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Опишите их 

достоинства и недостатки. 

3. Расскажите историю возникновения тестирования в России. 

Тема № 2. Оценка качества образования 
1. Назовите функции контроля в современном учебном процессе. 
2. Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и недостатки. 

3. Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе?  

4. В чем их преимущество по сравнению с традиционными формами контроля? 

Тема № 3. .Педагогический контроль в современном учебном процессе. 
1. Современные тенденции в оценивании школьных достижений.  

2. Исторические аспекты развития контроля и оценки в образовании.  

3. Показатели качества образования и эффективности образовательной деятельности 

школ.  

4. Функции оценки в современном учебном процессе. 
Тема № 4. Педагогическое тестирование 
1. Расскажите о применении компьютерного тестирования. 
2. Назовите основные виды заданий в тестовой форме. 
3. Как определяются цели тестов? 

4. Расскажите о структуре тестового задания. 
5. На какие принципы необходимо опираться при отборе содержания тестового задания? 

6. Как производится экспертиза качества содержания теста? 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Современные 

средства оценивания результатов образования» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

 

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01  «Игровые виды спорта »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Игровые виды спорта» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью поддерживать 
уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 

Знать:  

– социальную роль различных видов спорта; 
–    роль оптимальной двигательной 

активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей 

(тренированности) организма человека, 
общей и профессиональной 

работоспособности; 

- основы физической подготовки, 



обеспечивающей полноценную деятельность; 
– механизмы формирования коллективной 

деятельности в команде; 
– методику самостоятельного выбора средств 
физической культуры для обеспечения 
эффективности профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 

– использовать творчески средства и методы 

физической культуры для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни; 

– применять основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 
для укрепления здоровья людей; 

– вести самоконтроль за тренировочными и 

соревновательными нагрузками. 

 

Владеть: 

– навыками повышения функциональных и 

двигательных способностей для физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность; 
– личным опытом и навыками повышения 
своих функциональных и двигательных 

способностей; 

– средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья и 

самосовершенствования необходимых для 
успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины зависят от групп, образованных на основании 

медицинского заключения:  
– основная группа. К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в 
состоянии здоровья (или с незначительными отклонениями), имеющие достаточную 

физическую подготовленность. В данной группе следует использовать обязательные виды 

занятий согласно учебной программе в полном объеме, а также сдачу контрольных 

нормативов, то есть для группы предписаны занятия физической культурой, в том числе и 

по игровым видам спорта, без ограничений и участие в соревнованиях;  

– подготовительная группа. К подготовительной группе относятся обучающиеся, 
имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, недостаточные физическое 
развитие и физическую подготовленность. Обучающиеся, отнесенные к этой группе, 
занимаются по учебным программам при условии более постепенного освоения 
комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением 

организму повышенных требований. То есть, занятия проводятся с незначительными 

ограничениями физических нагрузок, обучающие не выставляются на соревнования, но 

способны в рамках соревнований вести протоколы и судить игровые виды спорта; 
– специальная медицинская группа. К специальной медицинской группе относят 
обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих 

реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья. Комплектование специальных медицинских учебных групп 

осуществляется с учетом пола, характера заболеваний обучающихся, уровня их 

физического и функционального состояния (на основании заключения (справки) 

врачебной комиссии). Таким образом, обучающимся данной группы показаны 

систематические занятия физическими упражнениями, в том числе игровыми видами 

спорта, со значительными ограничениями физических нагрузок в зависимости от видов 
заболеваний. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 
- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с учетом 

имеющихся показаний и противопоказаний; 

- формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, активности и 

объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- освоение обучающимися знаний по методике использования средств физической 

культуры, в том числе игровых видов спорта, при заболевании, по контролю физического 

и функционального состояния организма; 
- укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение функциональных 

возможностей, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 

На основании диагноза заболеваний и функциональных возможностей организма 
обучающиеся распределяются по подгруппам: «А», «Б» и «В». 

Подгруппа «A» формируется из студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной и центральной нервной системы. Основным содержанием занятий в этой 

группе являются дыхательные упражнения и упражнения циклического характера 
(ходьба, бег, плавание), позволяющие совершенствовать аэробные возможности 

занимающихся. Использование физической нагрузки в данной подгруппе должно 

подвергаться строгому индивидуальному дозированию. 

Подгруппа «Б» состоит из студентов с заболеваниями органов пищеварения 
(язвенной болезнью, хроническим гастритом, колитом, холециститом), печени, 

эндокринной и мочеполовой системы. В эту же подгруппу включаются лица со средней и 

высокой степенью миопии. В данной подгруппе преимущественно используются 
упражнения основной гимнастики, облегченный вариант игровых упражнений, 

включенные в программы лечения конкретных заболеваний. 

Подгруппа «В» комплектуется из студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: остаточными явлениями паралича, парезов, после перенесения травм верхних и 

нижних конечностей, с остаточными явлениями костного туберкулеза, деформацией 

грудной клетки, сколиозами. В этой группе используются упражнения, способствующие 
совершенствованию осанки, опорно-двигательного аппарата, общеразвивающие и 

корригирующие физические упражнения. 
Используется группировка упражнений по их конкретному назначению в процессе 

выполнения двигательных действий. Для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
они подразделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные. 
Общеукрепляющие упражнения направлены на оздоровление и укрепление всего 

организма. Специальные упражнения оказывают избирательное воздействие на ту или 

иную часть опорно-двигательного аппарата. Одни и те же упражнения, в зависимости от 
физического состояния, диагноза заболевания и методики их применения, могут 
способствовать решению разных задач.  

Занятие в специальной медицинской группе строится по стандартной схеме 
(подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличие от обычных, 

имеет свои принципиальные особенности.  

В подготовительной части занятия выполняются общеразвивающие упражнения (в 
медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается 
постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех 



органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части урока не следует 
использовать много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки.  

В основной части занятия занимающиеся овладевают основными двигательными 

навыками, получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, 
испытывают эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части занятия 
предусматривает решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, 

разностороннее развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических 

качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое внимание уделяется развитию 

гибкости и улучшению координации движений. С этой целью применяются бег (отрезки 

по 20-30 м), чередующийся с ускоренной ходьбой, метания, подвижные игры, эстафеты, 

упражнения на равновесие. 
В заключительной части занятия используются упражнения, восстанавливающие 

организм после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на 
расслабление и др.).  

Особое значение при работе с группой приобретает принцип постепенного 

наращивания развивающе-тренирующих воздействий, предусматривающий увеличение 
объема и интенсивности нагрузок по мере роста функциональных возможностей 

организма. На начальном этапе учебно-тренировочного процесса студентов специальных 

медицинских групп используются нагрузки малой интенсивности. Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) составляет 90-100 уд./мин., что на 25–30 % выше исходного уровня 
(70–77 уд./мин.). Дозировано включается физическая нагрузка средней интенсивности, 

повышающая частоту пульса до 40–50 % от исходной величины (до 100–115 уд./мин.). По 

мере роста функциональных возможностей организма используется нагрузка средней 

интенсивности и дозировано выше средней. ЧСС составляет 130–140 уд./мин., что на 70–

80 % выше исходного уровня. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Игровые виды спорта» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.01 
Игровые виды 

спорта 

Физическая 
культура 
(образовательные 
программы 

среднего общего 

образования; 
образовательные 
программы 

среднего 

профессионального 

образования)  

Успешное освоение 
дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 328 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 
зачет в 2,4,6,8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

5.1 Тематический план для очной формы обучения – волейбол 

 

Тема 1. Виды волейбола. Состав команды. Правила соревнований в волейбол. 

Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока (общефизическая 
разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  рук. Отработка 
навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2.  Общефизическая разминка. Стойки и перемещения, их сочетания (бег, 
скачок, остановки).  Передача мяча сверху в опорном положении.  Отработка навыков, 
работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка. Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу на 
месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Передача мяча сверху 

и снизу в опорном положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра 
с некоторым отступлением от правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 
подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Прием снизу двумя руками в опорном 

положении. Верхняя прямая подача Отработка навыков в парах Учебная игра с заданием 

по технике 
Тема 7 . Общефизическая разминка. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, 

скачок, остановки). Передача мяча сверху в опорном положении Отработка навыков, 
работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8 . Общефизическая разминка.  Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу 

на месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 
Тема 9. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 10. Общефизическая разминка. Передача мяча сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 
Тема 11. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 12.  Общефизическая разминка. Прием сверху в опорном положении. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 



Тема 13. Общефизическая разминка. Сочетание приема сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике. 
Тема 14. Общефизическая разминка. Подача на точность. Верхняя боковая подача. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 
Тема 15. Общефизическая разминка. Демонстрация отработанных навыков подачи 

и приема. Работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 16. Общефизическая разминка. Волейбольные стойки (Высокая, средняя, 

низкая ). Перемещения (взад-вперед и влево-вправо). Упражнения на точность попадания 
мячом при передачах, подачах, нападающих ударов. Работа в парах. Учебная игра с 
заданием по технике 

Тема 17.  Общефизическая разминка.  Передача сверху двумя руками в прыжке. 
Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 18. Общефизическая разминка Прямой нападающий удар.  Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Нападающий удар с переводом.  Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 20. Общефизическая разминка.  Индивидуальное блокирование.  Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Игра в команде: передачи. Тактические  
действия. Пас предплечьями: подготовка, выполнение, дальнейшие действия. Отработка 
навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике  

Тема 22. Общефизическая разминка.  Тактические  действия. Отработка навыков 
игры у сетки. Подача и пас предплечьями.  Прием подачи в правой и левой задних  зонах. 

Учебная игра с заданием по технике  
Тема 23. Общефизическая разминка. Отработка тактики нападения и тактика 

защиты (индивидуальные, групповые и командные действия). Отработка навыков в парах. 

Учебная игра с заданием по технике 
 

5.2 Тематический план для очной формы обучения – баскетбол 

 

Тема 1. Изучение правил игры в баскетбол. Классификация техники игры. 

Обучение навыкам игры в баскетбол.  

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 
(общефизическая разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  

рук.  

Тема 3. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 
передвижений в нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.   Воспитание 
физических качеств, специфичных для баскетбола при обучении перемещениям. Развитие 
основных двигательных качеств 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Техника владения мячом: ловля и передача 
мяча на месте; (ловля и передача мяча в движении; ведение мяча в шаге (высокое); 
ведение мяча в движении с использованием (двух-шажного ритма) 

Тема 5. Общефизическая разминка.  Развитие специальной прыгучести, прыжковой 

выносливости, акробатической ловкости и координации баскетболиста.  Отработка 
навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 6. Общефизическая разминка.  Особенности содержания и методов работы на 
различных этапах подготовки баскетболиста. Особенности женского организма и 

методика занятий с женщинами в баскетболе. Особенности мужского организма и 

методика занятий с мужчинами в баскетболе. Двухсторонняя  игра 



Тема 7. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 
Броски мяча двумя руками от груди и сверху. Бросок одной рукой от плеча. Отработка 
навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 
Бросок одной рукой от плеча с использованием двухшажного ритма. Бросок одной рукой 

снизу. Отработка навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 
Тема 9. Общефизическая разминка. Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной и двумя руками снизу с использованием двухшажного ритма.  Отработка 
навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 10. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

защиты: стойки защитника и производные от нее. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 
Тема 11. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

нападения. Техника овладения мячом (выбивание и вырывание; перехват и отбивание; 
накрывание мяча спереди при броске). Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 
Тема 12. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 
получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака корзины.  

Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 
Тема 13. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ловли мяча 

двумя руками. Овладение техники передачи мяча двумя руками сверху. Отработка 
навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники броска одной 

рукой от плеча в движении. Овладение техникой высокого ведения мяча. Отработка 
навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

броска. Овладение техникой финтов с мячом. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 
Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками снизу. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 
Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники финтов с мячом, 

техникой перехвата мяча.  Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра на 
два кольца. 

Тема 18. Общефизическая разминка. Взаимодействия игроков в личной защите. 
Совершенствование техники взаимодействий при подборе мяча. Отработка навыков в 
группах. Учебно-тренировочная игра на два кольца. 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники приема мяча 
двумя руками сверху. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра  

Тема 20. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники игры в 
баскетбол. Учебно-тренировочная игра на два кольца. Совершенствование техники ловли 

мяча одной рукой. Учебно-тренировочная игра. 
Тема 21. Общефизическая разминка.  Совершенствование навыков  проведения 

разминки, основы  судейской практики, ведение протокола соревнований. Проведение 
соревнований команд группы на выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков . 
Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил баскетбола 
 

5.3. Тематический план для очной формы обучения – мини-футбол 



 

Тема 1. Виды футбола. Мини-футбол.  Состав команды. Правила соревнований в 
футболе, мини-футболе. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки 

игрока (общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка 
навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 
(общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка навыков, 
работа в группах, парах.  Отработка навыков, работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка.Совершенствование физических качеств. 
Особенности содержания и методов работы на различных этапах подготовки. Отработка 
навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 
передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   Воспитание физических 

качеств при обучении перемещениям. Развитие основных двигательных качеств.  
Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от 
правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Техника игры в нападении. Техника 
передвижения и прыжки: бег с изменением направления, сменой ритма, с внезапными 

остановками, со сменой положения ног при ведении мяча, спиной вперед, приставными 

шагами, по прямой и по дуге, прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты.  

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 6. Общефизическая разминка. Техника ударов по мячу: удар серединой 

подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, крученый удар, 

удар лбом по мячу, удар боковой частью головы. Отработка навыков в парах Учебная игра 
с заданием по технике 

Тема 7. Общефизическая разминка. Техника передачи и остановки мяча: остановка 
мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и вбрасывание мяча.   Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Отработка техники игры в нападении. Работа в 
группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Техника игры в защите: бег, остановки, 

повороты, прыжки, отбор мяча толчком туловищем, выбиванием (без падения и в 
падении), наложением стопы на мяч. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 
Тема 10. Общефизическая разминка. Техника игры вратаря: ловля низких, 

полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в прыжке, отбивание 
мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 
Тема 11. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 
получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка 
навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12. Общефизическая разминка. Техника штрафного удара. Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка.  Совершенствование технических приемов, 
техника передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   

Совершенствование основных двигательных качеств.  Отработка навыков, работа в 
группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 
нападении.  Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ударов по мячу: 
удар серединой подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, 



крученый удар, удар лбом по мячу, удар боковой частью головы Отработка навыков в 
парах Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники передачи и 

остановки мяча: остановка мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и 

вбрасывание мяча.   Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием 

по технике 
Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 

нападении и защите. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с 
заданием по технике 

Тема 18.Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры вратаря: 
ловля низких, полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в 
прыжке, отбивание мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа 
в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка. Совершенствование тактических действий.  

Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и выход для 
отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка навыков в парах. Учебная 
игра с заданием по технике 

Тема 20. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

удара. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 21. Совершенствование навыков  проведения разминки, основы  судейской 

практики, ведение протокола соревнований. Проведение соревнований команд группы на 
выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков  
Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил мини-футбола 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (волейбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 

спорта (волейбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



 

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (баскетбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 

спорта (баскетбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (мини-футбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 

спорта (мини-футбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

АДАПТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.07.02  «Адаптационный модуль по 
физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.01.2016 N 40623), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

- научно-практические основы 

адаптивной физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- основы физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 
Уметь: 

- использовать творчески средства и 

методы адаптивной физического культуры 

для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля 
жизни; 

- уметь применять основы физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность для укрепления здоровья людей 

с ограниченными возможностями и 

инвалидов 
 

Владеть: 

- средствами и методами  адаптивной 

физической культуры,  для укрепления 
здоровья людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов в успешной 

социально-культурной и профессиональной 

деятельности; 

- навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02  «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  является 
дисциплиной вариативной части блока Б1 

 



Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.07.02 

Адаптационный 

модуль по 

физической 

культуре и спорту 

для инвалидов и 

лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Физическая 
культура 
(образовательные 
программы 

среднего общего 

образования; 
образовательные 
программы 

среднего 

профессионального 

образования)  

Успешное освоение 
дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 10 зачетных единиц – 328 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 
 

зачет во 2,4,6,8 

семестрах 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет, цели, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, 

ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции людей с отклонениями в 
состоянии здоровья 

Роль и место АФК в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья и инвалидов. Основные группы (классы инвалидов) по 

существующим классификациям. Международные и национальные организации, 

занимающиеся  адаптивным спортом. 

 

Тема № 2. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры 

Адаптивная физическая культура (АФК). Общие понятия. Основные компоненты 

(виды АФК).  

 



Тема № 3. Адаптивная физическая культура как интегративная наука 
Теория адаптивной физической культуры. Основные опорные концепции теории 

адаптивной физической культуры. Цели и задачи адаптивной физической культуры. 

Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры.  

 

Тема № 4. Принципы, функции и концепции методологии адаптивной физической 

культуры 

Функции адаптивной физической культуры. Принципы адаптивной физической 

культуры. Специально-методические принципы. 

 

Тема № 5. Средства и методы адаптивной физической культуры, физической 

культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными 

группами 

Основы реабилитации. Средства адаптивной физической культуры. Разновидности 

профессиональной реабилитации. 

 

Тема № 6. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями слуха и зрения 
Основные компоненты адаптивной физической культуры. Особенности 

организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением зрения. 
Особенности организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением 

слуха. 
 

Тема № 7. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями психического и интеллектуального развития 
Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в моу 

"специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат viii вида" 

 

Тема № 8. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Этапы становления и развития адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Становление адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в России. Особенности содержания адаптивного спорта для лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата. Показания и противопоказания к занятиям 

адаптивным спортом для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  
Тема № 9.Содержание и организация инклюзивного образования людей с 

нарушением в развитии 

Понятие инклюзивного образования. Детская инвалидность в России. Особенности 

инклюзивного образования.  Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и 

содержанию инклюзивного образования. Особенности организации инклюзивного 

образовательного пространства в образовательной организации. 

 

Тема № 10. Содержание и организация адаптивного физического воспитания 
людей с соматическими заболеваниями (СМГ) 

Характеристика системы специального образования в Российской Федерации. 

Организация процесса физического воспитания учащихся, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, в образовательных учреждениях.  Особенности физического 

воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе. 
 

Тема № 11. Адаптивный спорт: структура и содержание 

Особенности адаптивного спорта. Цели и задачи адаптивного спорта. Основные 



функции адаптивного спорта. Основные направления развития адаптивного спорта. 
Модели соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

 

Тема № 12. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном 

спорте (в паралимпийском, сурдлимпийском и специальном олимпийском движениях) 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. Система организации и 

проведения спортивнофункциональной классификации. Основные группы лиц, 

занимающихся адаптивным спортом. Паралимпийское движение. Специальное 
олимпийское движение. Программа «объединенный спорт».  

 

Тема № 13. Спортивно – медицинская классификация людей, занимающихся 
адаптивным спортом 

Принципы классификации в адаптивном спорте. Виды классификаций.  

 

Тема № 14. Психолого – педагогические аспекты работы тренера по адаптивной 

физической культуре 
 Понятие тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Социально 

педагогическая поддержка учащихся с ограниченными  возможностями в состоянии 

здоровья (ОВЗ) и  инвалидов. 
 

Тема № 15. Профилактика травматизма при занятиях адаптивным спортом и 

обеспечение безопасности 

Правила предупреждения травматизма в адаптивном спорте. Медицинское 
обследование учащихся.  Определение индивидуальных адекватных физических нагрузок. 

 

Тема № 16. Допинг-контроль и комплекс мероприятий по антидопинговому 

обеспечению адаптивного спорта. Разрешение на терапевтическое использование 
Что такое разрешение на терапевтическое использование (TUE)? Критерии выдачи 

разрешений на терапевтическое использование (ТUE).  Роль ВАДА в выдаче разрешений 

на терапевтическое использование. 
 

Тема № 17. Цели, задачи и принципы комплексной реабилитации людей с 
отклонениями в состоянии здоровья. Классификация видов реабилитации 

Основы и принципы реабилитации. Цель, задачи и основы реабилитации. 

Медицинская реабилитация. Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. 
Профессиональный аспект реабилитации. Этапы реабилитации.  Основные принципы 

реабилитации. 

 

Тема № 18. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
 Деонтология и принципы медицинской этики общения с инвалидами. 

 

Тема № 19. Социальная реабилитация средствами туризма. Противопоказания для 
участия   в туристских мероприятиях. Нетрадиционные оздоровительные технологии . 

Игра как деятельность.   Игра для психологического контакта   между занимающимися. 
Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. Плавание лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья – гидрореабилитация. 
 

Тема № 20. Нормативно-правовые аспекты по вопросам адаптивной физической 

культуры и спорта и их классификация 
Нормативно-правовые документы в управлении адаптивной физической культурой. 

Система нормативных правовых актов о физической культуре и спорте. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — правовой фундамент 



спортивного менеджмента.  
 

Тема № 21. Федеральные законы РФ.  

Указы Президента РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ. 

Приказы и другие нормативно-правовые документы федеральных органов 
исполнительной власти 

Тема № 22. Методические рекомендации и системы мер по развитию адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта 
 Передовой опыт организации системы адаптивной физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Международный опыт развития адаптивной физической культуры и спорта по 

результатам реализации программ Всемирной Организации Здравоохранения. 
Рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта на региональном и 

муниципальном уровне. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Адаптационный 

модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 27 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 


