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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Методология научного 
исследования»   

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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Методология научного исследования» направлен 
на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

владением современными 
технологиями 
проектирования и 
организации научного 
исследования в своей 
профессиональной 
деятельности на основе 
комплексного подхода к 
решению проблем 
профессиональной 

ОПК-6 

Знать  
способы владения современными 
технологиями проектирования и организации 
научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе 
комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности 

Уметь  
Пользоваться способами владения 
современными технологиями 



деятельности 
 

проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной 
деятельности на основе комплексного 
подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности 

Владеть  
способами владения современными 
технологиями проектирования и организации 
научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе 
комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности 

 

способностью создавать 
систему проектно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся как в 
групповом, так и 
индивидуальном варианте 
 

ПК-12 

Знать  
способы создавать систему проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так и 
индивидуальном варианте 

Уметь  
Пользоваться способами создавать систему 
проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так и 
индивидуальном варианте 

Владеть  
способами создавать систему проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так и 
индивидуальном варианте 

 

способностью проводить 
теоретический анализ 
психолого-педагогической 
литературы 
 

ПК-33 

Знать  
способы проводить теоретический 

анализ психолого-педагогической 
литературы  

Уметь  
Пользоваться способами проводить 

теоретический анализ психолого-
педагогической литературы  

Владеть  
способами проводить теоретический 

анализ психолого-педагогической 
литературы 

способностью выделять 
актуальные проблемы 
развития современной 
системы образования, 
обучения и развития 
обучающихся 
 

ПК-34 

Знать  
способы выделять актуальные проблемы 
развития современной системы образования, 
обучения и развития обучающихся 

Уметь  
Пользоваться способами выделять 
актуальные проблемы развития современной 
системы образования, обучения и развития 
обучающихся 

Владеть  
способами выделять актуальные проблемы 



развития современной системы образования, 
обучения и развития обучающихся 

 

способностью критически 
оценивать адекватность 
методов решения 
исследуемой проблемы 
 

ПК-35 

Знать  
способы критически оценивать 

адекватность методов решения исследуемой 
проблемы  

Уметь  
Пользоваться способами критически 

оценивать адекватность методов решения 
исследуемой проблемы  

Владеть  
способами критически оценивать 

адекватность методов решения исследуемой 
проблемы 

готовностью использовать 
современные научные 
методы для решения 
научных 
исследовательских 
проблем 
 

ПК-36 

Знать  
способы использовать современные 

научные методы для решения научных 
исследовательских проблем  

Уметь  
Пользоваться способами использовать 

современные научные методы для решения 
научных исследовательских проблем  

Владеть  
способами использовать современные 

научные методы для решения научных 
исследовательских проблем 

способностью 
представлять научному 
сообществу научные 
исследовательские 
достижения в виде 
научных статей, докладов, 
мультимедийных 
презентаций в 
соответствии с принятыми 
стандартами и форматами 
профессионального 
сообщества 
 

ПК-40 

Знать  
способы представлять научному сообществу 
научные исследовательские достижения в 
виде научных статей, докладов, 
мультимедийных презентаций в 
соответствии с принятыми стандартами и 
форматами профессионального сообщества 

Уметь  
Пользоваться способами представлять 
научному сообществу научные 
исследовательские достижения в виде 
научных статей, докладов, мультимедийных 
презентаций в соответствии с принятыми 
стандартами и форматами 
профессионального сообщества 

Владеть  
способами представлять научному 
сообществу научные исследовательские 
достижения в виде научных статей, докладов, 
мультимедийных презентаций в 
соответствии с принятыми стандартами и 
форматами профессионального сообщества 

 
способностью выделять 
научную 

ПК-41 
Знать  

способы выделять научную 



исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности и 
проектировать программы 
ее изучения 
 

исследовательскую проблему в контексте 
реальной профессиональной деятельности и 
проектировать программы ее изучения 

Уметь  
Пользоваться способами выделять научную 
исследовательскую проблему в контексте 
реальной профессиональной деятельности и 
проектировать программы ее изучения 

Владеть  
способами выделять научную 
исследовательскую проблему в контексте 
реальной профессиональной деятельности и 
проектировать программы ее изучения 

 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.01 «Методология научного исследования» 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 
Методология 
научного 
исследования 

Дисциплина 
изучается на 
первом курсе и 
предшествующих 
дисциплин нет. 

Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа 1). 
Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа 2). 
Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа 3). 
Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа 4). 

ОПК-6; 
ПК-12; 
ПК-33; 
ПК-34; 
ПК-35; 
ПК-36; 
ПК-40; 
ПК-41 

 
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 24 18 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ 10 6 
Практических занятий 10 8 
Самостоятельная работа обучающихся 57 81 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
Тема № 1.  Методологические основы научного познания 
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. 

Методология педагогики - учение о педагогическом знании, о процессе его добывания, 
способах объяснения (создания концепции) и практического применения для 
преобразования или совершенствования системы обучения и воспитания. Виды занятий и 
формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 

Тема № 2. Методы научного познания. 
Методология педагогики есть система знаний об основаниях и структуре 

педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих 
педагогическую действительность, а также система деятельности по получению таких 
знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке качества исследовательской 
работы. 

Тема № 3. Методология науки как социально-технологичюеский процесс. 
В структуре методологического знания выделяются четыре уровня: философский, 

общенаучный, конкретно-научный и технологический. 
Содержание первого, высшего философского уровня методологии составляют 

общие принципы познания и категориальный строй науки в целом. Методологические 
функции выполняет вся система философского знания. 

Второй уровень - общенаучная методология - представляет собой теоретические 
концепции, применяемые ко всем или к большинству научных дисциплин. 

Третий уровень - конкретно-научная методология, т.е. совокупность методов, 
принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной 
дисциплине.  

Тема № 4. Методология диссертационного исследования. 
Методология конкретной науки включает в себя как проблемы, специфические для 

научного познания в данной области, так и вопросы, выдвигаемые на более высоких 
уровнях методологии, такие, например, как проблемы системного подхода или 
моделирование в педагогических исследованиях 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

научного исследования» / сост. С.Н. Рягин – Омск: Омская гуманитарная академия, 
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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 
от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 
№ 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.02 «Педагогика высшей 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 44.04.02  Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России  № от 12.05.2016 г. N 549 (Зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2016 N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной 
программы (далее - ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в 
формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью выстраивать 
взаимодействие и 
образовательную 
деятельность участников 
образовательных 
отношений с учетом 
закономерностей 
психического развития 
обучающихся и зоны их 
ближайшего развития 
 

ОПК-1 

Знать  
способы выстраивать взаимодействие 

и образовательную деятельность участников 
образовательных отношений с учетом 
закономерностей психического развития 
обучающихся и зоны их ближайшего 
развития  

Уметь  
Пользоваться способами выстраивать 

взаимодействие и образовательную 
деятельность участников образовательных 
отношений с учетом закономерностей 
психического развития обучающихся и зоны 
их ближайшего развития  

Владеть  
способами выстраивать 
взаимодействие и образовательную 
деятельность участников 
образовательных отношений с учетом 
закономерностей психического 
развития обучающихся и зоны их 
ближайшего развития  

способностью 
организовать 

ПК-38 
Знать  

способы организации взаимодействия 



взаимодействие 
специалистов для 
достижения цели научного 
исследования 
 

специалистов для достижения цели научного 
исследования 

Уметь  
Пользоваться способами организовать 
взаимодействие специалистов для 
достижения цели научного исследования 

Владеть  
способами организации взаимодействия 
специалистов для достижения цели научного 
исследования 

 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.02 «Педагогика высшей школы» 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 
Педагогика высшей 
школы 

Успешное 
освоение программ 
бакалавриата, 
специалитета 

Психолого-
педагогическая 
диагностика, 
Психолого-
педагогическая 
коррекция 

ОПК-1, 
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 –2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 22 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 18 
Самостоятельная работа обучающихся 48 46 
Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре 

 
Зачет в 1семестре 

 
В рамках учебной дисциплины «Педагогика высшей школы» в 1 семестре 

предусмотрено выполнение и защита обучающимися курсовой работы.  



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
Тема № 1. Предмет и задачи педагогики высшей школы 
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 
 
Тема № 2. Методология и методы педагогических исследований в высшей школе 
Методология педагогики - учение о педагогическом знании, о процессе его 

добывания, способах объяснения (создания концепции) и практического 
применения для преобразования или совершенствования системы обучения и 
воспитания 

Методология педагогики есть система знаний об основаниях и структуре 
педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, 
отражающих педагогическую действительность, а также система деятельности по 
получению таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке 
качества исследовательской работы. 

Тема № 3. Педагогический процесс в высшей школе. 
Принципы построения педагогического процесса, структура процесса, его 

особенности. Педагогический процесс как целостная система Закономерности построения 
педагогического процесса. Основные противоречия педагогического процесса.  Этапы 
построения процесса 

Тема № 4. Законы, закономерности и принципы обучения. 
Методологические основы обучения. Законы и закономерности обучения. 

Характеристика основных принципов обучения. Внутренние и внешние закономерности 
обучения.  Принципы организации учебного процесса. 

Тема № 5. Методы, формы и средства обучения в высшей школе 
Понятие и сущность методов обучения. Классификация методов: по источникам 

знаний, наглядные. Практические,  словесные. По характеру познавательной 
деятельности. Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные и др. По дидактическим 
целям.По развитию познавательной активности. Средства обучения. Формы и виды 
обучения.  

Тема № 6. Современное состояние высшего образования в России 
Понятие и сущность современного состояния высшего образования в России. 

Инновационные процессы в образовании. Современные подходы в образовании. 
Классификация инноваций.  

Тема № 7. Профессиональное становление преподавателя высшей школы  
Профессиональная деятельность педагога высшей школы.  Основные виды 

деятельности преподавателя ВШ. 
Тема № 8. Цель воспитания как педагогическая проблема 
 Современная система воспитания в РФ. Сущность воспитания и его особенности.  

Воспитание как педагогическое явление. Современные парадигмы воспитания. 
Тема № 9. Воспитательный процесс в высшей школе  
Методологические основы воспитания. Характеристика основных принципов 

Принципы организации воспитательного процесса Внутренние и внешние закономерности 
воспитания. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

высшей школы» / сост. Н.А. Гетман – Омск: Омская гуманитарная академия, 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПРАКТИКУМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ДЕЛОВОЕ 

ОБЩЕНИЕ НА РУССКОМ И ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Практикум. Профессиональная 
коммуникация и деловое общение на русском и иностранном языках» 
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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016  N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  
26.05.2016 N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной 
программы (далее - ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в 
формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Практикум. Профессиональная коммуникация 

и деловое общение на русском и иностранном языках» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

    умением организовывать 
межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и 
совместную деятельность 

участников 
образовательных 

отношений 

ОПК-3 

Знать 
- этические и психологические нормы и 
основания организации коллективной 
деятельности;  
- основы социального и межличностного 
взаимодействия, способы установления 
контакта с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами с 
учетом социальных, этноконфессиональных 
и культурных различий; 
- виды письменной информационной 
деятельности, таких как деловая переписка, 
написание тезисов, докладов, статей, 



отчетов, заявок на участие в конференциях, 
семинарах, симпозиумах; 
- методы поведения и оценки результатов 
делового общения. 
 
Уметь  
- осуществлять контроль и мониторинг 
факторов реализации коллективной 
деятельности;  
- устанавливать доверительные 
взаимоотношения, организовать и 
поддержать взаимодействие с участниками 
образовательного процесса и социальными 
партнерами с учетом социальных, 
этноконфессиональных и культурных 
различий; 
- использовать иностранный язык в 
профессиональной и деловой среде 
благодаря усвоению в процессе обучения 
навыков деловой коммуникации; 
- развивать общекультурные, 
общепрофессиональные, профессиональные 
и социокультурные навыки 
профессиональной коммуникации. 
 
Владеть  
- знаниями о стилях и специфике 
коллективной деятельностью в зависимости 
от уровня развития организации; 
- приемами установления контакта, 
организации и поддержания позитивного 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса и социальными 
партнерами с учетом социальных, 
этноконфессиональных и культурных 
различий в условиях межкультурной 
коммуникации. 
- способность применять знание 
иностранного языка на практике; 
- способностью решать задачи в новой или 

незнакомой среде в профессиональной сфере. 
умением организовывать 
междисциплинарное и 
межведомственное 
взаимодействие 
специалистов для решения 
задач в области психолого-
педагогической 
деятельности с целью 
формирования системы 
позитивных 
межличностных 

ОПК-4 

Знать 
-основные закономерности и особенности 
межличностного общения;  
- необходимость учета возрастных, 
индивидуальных, этнокультурных различий 
субъектов образовательного процесса при 
организации их взаимодействия ; 
- условия организации совместной 
деятельности специалистов; 
 
Уметь  



отношений, 
психологического климата 
и организационной 
культуры в организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

- организовывать межличностные контакты, 
общение (в том числе, в поликультурной 
среде) и совместную деятельность 
специалистов;  
- использовать знания возрастных, 
индивидуальных, этнокультурных различий 
субъектов при организации их 
взаимодействия; 
 
Владеть  
- навыками организации межличностного 
общения (в том числе, в поликультурной 
среде) и совместной деятельности;  
- опытом организации взаимодействия и 
образовательного процесса; 

готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-10 Знать  
- теоретические основы, структуру и 
содержание процесса делового общения; 
- специфику делового общения;  
- особенности современного делового 
общения; 
- международные профессиональные 
организации и международные научные 
мероприятия в области педагогики; 
 
Уметь  
- выполнять анализ процессов общения и 
выявлять возможности их улучшения; 
- реферировать и представлять содержание 
публикаций и выступлений, составлять 
письма, предложения и отчеты ; 
- работать с базами данных цитирования 
Web of Science, Scopus, сетевыми ресурсами 
ОмГА; 
- осуществлять поиск информации о 
международных профессиональных 
организациях и научных мероприятиях. 
 
Владеть  
- методиками налаживания или изменения 
внутренних и внешних деловых контактов в 
организации; 
- навыками уточнения категориального 
аппарата, определения терминологического 
поля, формулирования гипотез и положений 
в оптимальной форме посредством 
использованиях актуальных терминов и 
категорий ; 
- навыками самостоятельной работы с 
базами данных цитирования Web of Science, 
SCOPUS, сетевыми ресурсами ОмГА с 
целью решения образовательных, научно-



исследовательских и профессиональных 
задач ; 
- навыками самостоятельного поиска 
информации о международных 
профессиональных организациях и научных 
мероприятиях с целью решения 
образовательных, научно-исследовательских 
и профессиональных задач. 

способность к 
конструктивному 
взаимодействию с 
участниками 
образовательных 
отношений, для решения 
проблем воспитания, 
обучения и развития 
обучающихся 

ПК-31 Знать 
- способы взаимодействия с субъектами, 
участвующими в образовательном процессе;  
- средства и приемы взаимодействия с 
субъектами, участвующими в 
образовательном процессе;  
 
Уметь  
-  взаимодействие с субъектами, 
участвующими в образовательном процессе;  
- решать задачи по проблемам воспитания, 
обучения и развития обучающихся в 
процессе взаимодействия с участниками 
образовательного процесса;  
- анализировать результаты взаимодействия 
с субъектами, участвующими в 
образовательном процессе, в решении 
проблем воспитания, обучения и развития 
обучающихся  
 
Владеть  
- основными современными технологиями 
построения конструктивного взаимодействия 
с родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном процессе, 
для решения проблем воспитания, обучения 
и развития обучающихся; 
- навыками построения конструктивного 
взаимодействия с субъектами, 
участвующими в образовательном процессе, 
для решения проблем воспитания, обучения 
и развития обучающихся; 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.03 «Практикум. Профессиональная коммуникация и деловое 

общение на русском и иностранном языках» 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 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 



дисциплины 

Б1.Б.03 

Практикум. 
Профессиональная 
коммуникация и 
деловое общение на 
русском и 
иностранном языках  

Успешное 
освоение программ 
бакалавриата, 
специалитета 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-10 
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 – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 16 
Лекций 4 - 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 16 
Самостоятельная работа обучающихся 57 83 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен  1 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
Тема 1. Общая характеристика делового общения. Научная лексика и 

грамматические аспекты перевода научных текстов. 
Общение, его функции и основные виды. Особенности делового общения. Виды 

делового общения по содержанию и цели общения. Формы делового общения. 
Особенности делового общения. Предмет науки «деловое общение». Объект науки 
«деловое общение». Цель делового общения. Особенности перевода научных текстов. 
Источники пополнения терминосистем. Сопоставление языков. 

  
Тема 2. Имидж как средство делового общения. Master’s programme, a second cycle 

of higher education. 
Слагаемые имиджа делового человека. Речевая культура. Правила хорошего тона. 

Внешняя привлекательность. Здоровый образ жизни. Культура одежды. Внешний вид как 
составная часть делового этикета. Эстетика одежды делового мужчины и деловой 
женщины. Рекомендации по формированию делового имиджа с точки зрения 
межличностных отношений. Идеологическая составляющая магистратуры. Научная 
составляющая магистерских программ.  
 

Тема 3. Методика установления контактов. Team Building. 
 Стратегия взаимодействия как способ объединения индивидуальных усилий людей 
в ходе совместной деятельности. Типы взаимодействий: кооперация и конкуренция.  
Ролевое поведение личности в общении  (“Я”- образ, реальное “Я”, имидж “Я”). Модели 
личности в общении. Локус контроля. Социальная роль как идеальная модель поведения. 
Гендерные роли. Ролевая структура роли: формальная и неформальная.  Экспектации. 
Групповое давление и конформное поведение. Санкции. Особенности группового 
общения. Создание команды. Роли в команде. Отличия команд от рабочих групп. 
Жизненный цикл команды. Конфликты в команде (организации) и управление ими. 



 
Тема 4. Психологическое воздействие в деловом общении. Communication Skills. 
Современные психологические технологии делового общения. 

Нейролингвистическое программирование в деловом общении. Введение в 
коммуникацию. Раппорт. Тренировка чувственного восприятия. Модели и стратегии 
поведения. Определение цели. Якорение и конгруентность. Коммуникации, понятие, виды 
коммуникаций. Элементы в процессе обмена информацией. Этапы процесса 
коммуникации включает в себя следующие.  
 

Тема 5. Технологии делового общения. Public Speaking and Presentation Skill. 
Специфика делового общения в разных отраслях экономики. Управление деловым 
общением, его сущность. Функции делового общения. Социально-психологические 
методы управления общением: заражение, внушение, подражание, убеждение, 
принуждение. Факторы, определяющие стиль общения. Виды делового общения: 
менторское, информационное, конфронтационное. Принципы делового общения. 
Подготовительный этап выступления. Создание публичной речи. Композиция публичной 
речи. Оратор и аудитория. 

 
Тема 6. Деловая беседа. Business Ethics. 
Понятие «Деловая беседа». Культура речи. Функции деловой беседы: взаимное 

общение работников из одной деловой среды, обмен информацией, совместный поиск 
решений, овладение идеей, оперативная разработка проектов, поддержка деловых 
контактов, стимулирование деловой активности, контроль и координация проектов. 
Основные этапы деловой беседы: подготовка к беседе, начало беседы, аргументированное 
и обоснованное выдвижение идей, завершение беседы. Анализ цели, средств и приемов 
деловой беседы. Приемы начала беседы: прием снятия напряжения, прием «зацепки». 
Нормы этикета при ведении острого диалога, предъявлении претензий, критики. Момент 
завершения деловой беседы: беседа направлена к нужной цели; исчерпаны основные 
аргументы; даны ответы на поставленные в ходе беседы вопросы; установлен хороший 
контакт между собеседниками. Особенности профессиональной этики. Механизм 
действия и кодекс объективных признаков морали. 
 

Тема 7. Деловые переговоры. Business Correspondence. 
 Стратегия ведения переговоров Подготовительные мероприятия к переговорному 
процессу. Порядок проведения переговорного процесса. Техника и тактика ведения 
деловых переговоров. Формулировка целей и пределов перед началом переговорного 
процесса. Ведение переговоров в неблагоприятных ситуациях - контроль за эмоциями. 
Стили ведения деловых переговоров. Положение собеседника за столом. Различные типы 
поведения партнеров на переговорах. Когда и как завершать переговоры. Правило 
написания делового письма. Стиль изложения делового письма. 
 

Тема 8. Деловое совещание. Cross-Cultural Differences. 
 Подготовка к проведению делового совещания. Процесс проведения делового 
совещания. Выбор стиля проведения совещания. Организация и ведение дискуссий. Роль 
руководителя и рядового участника делового совещания. Завершение делового 
совещания. Проблема определения культуры, разные концептуальные подходы к её 
осмыслению. Теория культурных измерений Г.Хофстеде. 
 

Тема 9. Манипулятивные технологии и защита от них. You as a Manager. 
Leadership. 

Понятие «манипуляция». Характеристики манипуляций как метода воздействия на 
партнера. Склонность к использованию манипуляций в общении. Группы людей, 



подверженных манипулятивному воздействию. Три группы уловок-манипуляций: 
организационно-процедурные манипуляции, психологические манипуляции, логические 
манипуляции. Правила нейтрализации манипуляции: отслеживание изменений ситуации, 
анализ механизмов манипулятивного воздействия. Способы нейтрализации 
манипулятивных уловок: открытое объявление о недопустимости использования 
манипуляций, разоблачение уловки, повторное напоминание о недопустимости 
использования уловок, информационный диалог, конструктивная критика, 
цивилизованная конфронтация, уловка на уловку. Задачи руководителя. Понятие 
лидерства. Поведение лидеров и его последователей. Организационная ситуация. 
 

Тема 10. Конфликты и пути их разрешения. Problem Solving. 
Определение межличностных отношений. Факторы, влияющие на межличностные 

отношения. Понятие «гендер». Понятие «конфликт», «инцидент». Закономерности 
конфликта. Виды конфликтов. Причины конфликтов. Стили разрешения конфликтных 
ситуаций. Использование вербальных и невербальных средств общения; общение с 
коллегами в процессе профессиональной деятельности; систематизирование полученных 
знаний, оценка конфликтных ситуаций. 

 
 
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»/ О.К. Мжельская – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 33 
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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.09.2015 № 9. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Профессионально-творческое 
саморазвитие личности» 
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 44.04.02  Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России  № от 12.05.2016 г. N 549 (Зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2016 N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной 



программы (далее - ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в 
формировании компетенций выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Профессионально-творческое саморазвитие 
личности» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью к 
саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого потенциала 
 

ОК-3 

Знать  
способы саморазвития, самореализации, 
использованию творческого потенциала  

Уметь  
Пользоваться способами саморазвития, 

самореализации, использованию творческого 
потенциала  

Владеть  
способами саморазвития, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

способностью разработать 
и представить 
обоснованный 

перспективный план 
научной 

исследовательской 
деятельности 

 

ПК-37 

Знать  
способы разработать и представить 

обоснованный перспективный план научной 
исследовательской деятельности 

Уметь  
Пользоваться способами разработать и 

представить обоснованный перспективный 
план научной исследовательской 

деятельности  
Владеть  

способами разработать и представить 
обоснованный перспективный план научной 

исследовательской деятельности 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.04 «Профессионально-творческое саморазвитие личности» 

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 

Профессионально-
творческое 
саморазвитие 
личности 

Успешное 
освоение программ 
бакалавриата, 
специалитета 

Психологическое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности в 
образовании 
Организационно-
психологическое 
консультирование по 
проблемам 
профессионального 

ОК-3, 
ПК-37  
 



самоопределения и 
развития 

 
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 16 18 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 12 14 
Самостоятельная работа обучающихся 56 50 
Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре 

 
зачет в 1 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Тема № 1. Современное гуманитарное и художественное образование, как условие 

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

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 
Тема № 2. Личность. Творчество. Саморазвитие 
Сущность понятия Личность. Сущность понятия Творчество. Сущность понятия 

Саморазвитие. Принципы саморазвития личности. Структура творчества. 
Тема № 3. Специфические качества творческой личности. 
Принципы построения творческого процесса, структура процесса, его особенности. 

Творческий процесс как целостная система Закономерности построения творческого 
процесса. Основные противоречия процесса.  Специфические качества творческой 
личности 

Тема № 4. Психология творчества. Сущность понятия творчества. 
Методологические основы творчества. Законы и закономерности развития 

творчества. Характеристика основных принципов. Внутренние и внешние закономерности 
психологии творчества Принципы организации развития творческого процесса. 

Тема № 5. Типология личности в контексте профессионально-творческого 
саморазвития (ПТСЛ). 

Понятие и сущность профессионально-творческого саморазвития (ПТСЛ). 
Классификация методов: изучения личности в контексте профессионально-творческого 
саморазвития (ПТСЛ). Типология личности в контексте профессионально-творческого 
саморазвития (ПТСЛ). 

Тема № 6. Особенности построения технологии обучения ПТСЛ 
Понятие и сущность построения технологии обучения ПТСЛ. Инновационные 

процессы в образовании. Современные подходы в построении технологии обучения 
ПТСЛ Классификация инноваций.  

Тема № 7. Модель профессионально-творческого саморазвития. 
Профессионально-творческое саморазвитие педагога высшей школы.  Основные 

виды деятельности преподавателя ВШ. 
Тема № 8. Применение модели профессионально-творческого саморазвития 



 Современная система воспитания в РФ. Сущность профессионально-творческого 
саморазвития и его особенности.  Воспитание как педагогическое явление. Современные 
парадигмы воспитания. 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

«Профессионально - творческое саморазвитие личности» / сост. О.А. Таротенко – 
Омск: Омская гуманитарная академия, 2016. с.23 
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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.05 «Философия образования и науки» 
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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2016 N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной 
программы (далее - ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в 
формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Философия образования и науки» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-1 Знать  
- основные методы научно-исследовательской 
деятельности;  
- методы критического анализа и оценки 



современных научных достижений; 
-  методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 
 
Уметь  
- выделять и систематизировать основные идеи в 
научных текстах;  
- критически оценивать любую поступающую 
информацию, вне зависимости от источника; 
- избегать автоматического применения 
стандартных алгоритмов  и приемов при решении 
задач  
- анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов 
- при решении исследовательских и практических 
задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации, исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 
 
Владеть  
- навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по теме 
исследования;  
- навыками выбора методов и средств 
решения задач исследования; 
- навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях; 
– навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б. 05 «Философия образования и науки» 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.05 
Философия 
образования и науки  

Успешное 
освоение программ 
бакалавриата, 

Психологическое 
сопровождение 
профильного 

ОК-1 
 



специалитета образования 
 

 
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 часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 18 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 14 
Самостоятельная работа обучающихся 21 45 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен во 2 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема №1. Предмет и основные концепции философии науки 
Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих 
закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся 
социокультурном контексте. 

Эволюция концептуальных подходов к анализу науки. Логико-эпистемологический 
подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в философии науки. Расширение 
поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции 
К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Социологический и 
культурологический подходы к исследованию развития науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 
деятельности 

 
Тема №2. Система научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 
научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 
Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Эмпирические и теоретические структурные элементы системы научного знания: 
научные факт, гипотеза, закон, теория, методы, картина мира, революция. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 
систематические наблюдения. Эмпирические зависимости и факты. 

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 
Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 
Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. 
Развертывание теории как процесс решение задач. Математизация теоретического знания.  

Научная картина мира. Историческое развитие научного знания и трансформация 
научной картины мира. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как 
форма систематизации знания, как исследовательская программа). Отношение 
онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания и принципы науки. Принцип детерминизма: 
обусловленность и закономерность. Принципы и законы диалектики: двойственность, 



взаимосвязь и развитие объектов природы. Роль философских идей в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристический инструмент научного поиска. 

 
Тема №3. Философия образования: предмет, методы, функции, структура 

Образование как философская проблема. Предмет и структура философии 
образования. Образование как форма духовной культуры. Философия образования и 
педагогика. Познавательные и практические цели философии образования. Функции 
философии образования. Философские вопросы образования в жизни современного 
человека. Роль философии образования в развитии личности и общества. Значение 
философии образования в подготовке магистров. 
Тема №4. Основные направления современной философии образования 

Классическая и неклассическая философия образования. Эмпирико-аналитическая 
традиция в образовании: идеи, методы, концепции, представители. Критико-
рационалистическое направление в философии образовании. Основные направления 
гуманитарной философии образования. Герменевтическая программа философии 
образования: основные идеи и представители. Философские проблемы педагогической 
антропологии. Экзистенциально-диалогическая философия образования: основные идеи и 
представители. Постмодернизм в философии образования. 
 
Тема №5. Западноевропейская и отечественная традиции философии образования: 
основные этапы и специфика 

Периодизация, генезис и сущностные черты западноевропейской и отечественной 
философии образования. Основные направления и тенденции западноевропейской  
(античной, средневековой, нового и новейшего времени) и отечественной (русской 
дореволюционной, советской и постсоветской) философии образования. Значение 
ценностей и традиций западноевропейской и отечественной философской мысли в 
педагогической деятельности. Образование: западноевропейская  и отечественная 
культурная традиция 
 
Тема №6. Этические ценности и проблемы философии образования и научного 
знания 

Сближение идеалов естественнонаучного и гуманитарного познания. Включение 
социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. 
Расширение этоса науки. Традиционные и новые этические проблемы науки. Моральная 
ответственность ученого. Этические принципы взаимодействия исследователей в научном 
сообществе. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Социальная 
угроза высоких технологий: ядерная энергия, микробиология, системы 
телекоммуникации. Социальная свобода личности и тотальный информационный 
контроль. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 
проектов. 
Кризис идеала ценностно-нейтральной науки. Экологическая этика и ее философские 
основания. Философия русского космизма: учения о ноосфере и психокосмосе в контексте 
современной науки. Проблемы экологической этики в современной западной философии 
 
Тема №7. Современный этап развития науки,  постнеклассическая научная картина 
мира, влияние на образовательные парадигмы 

Основные характеристики и принципы постнеклассической науки. Современные 
процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-
ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» 
систем и новые стратегии научного поиска. Глобальный эволюционизм как синтез 
эволюционного и системного подходов.  



Современная научная картина мира: основные положения и концепции. 
Эмпирические и теоретические основы формирования постнеклассической картины мира. 
Тенденции развития научного знания. Исследования микромира, управление механизмами 
наследственности, информационные технологии, разработка искусственного интеллекта. 

 
Тема №8. Философские основы социально-гуманитарного знания 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 
обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, И. Кант, Г. Гегель, Т. Гоббс, 
Дж. Локк и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, 
истории и человеке. Формирование научных дисциплин социального гуманитарного 
цикла: эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная 
обусловленность дисциплинарной структуры научного знания. 

Особенности социального знания, обусловленные характером статистических 
законов, действующих в обществе как тенденции, в отличие от природных, динамических 
законов (закономерностей). Их специфика, вызванная участием в социальных процессах 
множества людей с обыденным сознанием, волей, собственными потребностями и т.д. 

Совпадение в социальном познании субъекта и объекта познания. Неоднозначная 
оценка факторов, способных ускорять процесс социального познания либо осложнять и 
искажать его. Общая историческая зависимость социального знания от уровня развития 
общества, его экономических, политических, духовных оснований, степени зрелости и 
способности к самопознанию в конкретных условиях эпохи, с учетом действительных 
потребностей общества. Научные, вненаучные и квазинаучные способы и формы 
социального познания. Отношения к ним в разные исторические эпохи. 

Философские и научные принципы теоретико-познавательной деятельности, 
проблемы их рациональной адаптации к познанию общества. Познание структуры 
социума, его реального исторического и актуального развития, движения, в рамках 
социальной статики и социальной динамики. Истина и заблуждение в социальном 
познании. 
 
Тема №9. Образовательные технологии в профессиональной деятельности педагога. 
Субъект и объект педагогической деятельности 

Обучение как двусторонний процесс. Четыре процесса обучения. Организационные 
формы обучения: особенности на современном этапе, инновации  и информационные 
(цифровые )технологии 

Потребность в новом типе личности: эффективной, целеустремлённой, 
ответственной, успешной, деятельностной. 

Основная характеристика современной образовательной ситуации – поиск путей 
реализации ведущей идеи модернизации системы образования - идеи развития личности, 
формирования механизмов развития и саморазвития системы образования, превращение 
образования в действенный фактор развития общества. 

Педагог как носитель накопленных культурой общечеловеческих ценностей, как 
активный субъект: «педагогическая техника», педагогическое мастерство, педагогическое 
творчество, педагогическое новаторство (авторство) путь к авторской педагогической 
(дидактической, образовательной) технологии 

Обучающийся: возможности выбора. Активные методы и их связь с изменением 
роли обучающегося в образовательном процессе 

 
Тема №10. Единство образования и самообразования 

Понятие гуманизма. Формирование гуманистического мировоззрения и его 
основные принципы. Эволюция гуманистической парадигмы в образовательных 
культурах. Место гуманизма в исторической динамике ценностных оснований 



российского образования. Гуманизм и практическая деятельность сотрудника органов 
внутренних дел. 

Принцип субъектности в образовании: ценность свободы и творчества. Инновации 
и традиции в современном образовании. 

Понятие конструктивного самоутверждения как гуманистической стратегии 
личности. Механизмы самоутверждения. Позитивные и негативные механизмы 
личностного самоутверждения. Понятие деструктивного самоутверждения. Современные 
гуманитарные технологии. 

Проблема качества непрерывного образования. 
 
Тема №11. Компетентность – гуманистический ценностный критерий качества 
специалиста в культуре информационного общества 

Понятие компетентности. Компетентностная модель высшего образования. Знания 
и компетенции. Компетентность как комплексное явление. Соотношение 
профессиональной и социальной компетентности. Социально-гуманистический смысл 
профессиональной деятельности. Субъект профессиональной деятельности. 
Профессиональная компетентность в технократической и гуманистической 
образовательных парадигмах. Профессиональная компетентность и проблема 
непрерывности образования 
 
Тема №12. Образовательная парадигма как методологическое и аксиологическое 
основание высшего образования, проблемы организации и управления 

Понятие ценностного основания образования. Понятие образовательной 
парадигмы. Виды образовательных парадигм. Цели образовательного процесса. 
Технократическая и гуманистическая парадигмы образовательного процесса. 
Аксиологическая сфера образования как социокультурное явление. Понятие доминантных 
образовательных ценностей. Основные ценности современного образования. Нормативная 
и интегративная функции образовательной парадигмы. Конкуренция образовательных 
парадигм в современном мире. 
 
Тема №13.Философия и стратегия развития современного образования 

Понятие фундаментализации образования. Проблема непрерывности образования в 
современном обществе. Фундаментализация образования как реализация принципов 
теоретичности и системности знаний. Практическое значение фундаментализации 
образования. Фундаментальное знание и профессионализм. Специализация и 
универсализация в образовательном процессе. Индивидуализация образовательного 
процесса.  Перспективы развития современной цивилизации и образовательный процесс. 
Когнитивная цивилизация будущего и современная система образования: проблемы и 
противоречия 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 
«Философия образования и науки»/ Н.Н. Большаков  – 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 
от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.09.2015 № 9. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.06 «Социальная психология 
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 44.04.02  Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России  № от 12.05.2016 г. N 549 (Зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2016 N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной 
программы (далее - ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в 
формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Социальная психология образования» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

ОПК-11 

Знать  
способы руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия  

Уметь  
Пользоваться способами руководить 

коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

Владеть  
способами руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

способностью ПК-4 Знать  



конструктивно 
взаимодействовать со 
специалистами смежных 
областей по вопросам 
развития способностей 
обучающихся 
 

способы конструктивно взаимодействовать 
со специалистами смежных областей по 
вопросам развития способностей 
обучающихся 

Уметь  
Пользоваться способами конструктивно 
взаимодействовать со специалистами 
смежных областей по вопросам развития 
способностей обучающихся 

Владеть  
способами конструктивно взаимодействовать 
со специалистами смежных областей по 
вопросам развития способностей 
обучающихся 

способностью выстраивать 
систему дополнительного 
образования в той или 
иной конкретной 
организации как 
благоприятную среду для 
развития личности, 
способностей, интересов и 
склонностей каждого 
обучающегося 
 

ПК11 

Знать  
способы выстраивать систему 
дополнительного образования в той или иной 
конкретной организации как благоприятную 
среду для развития личности, способностей, 
интересов и склонностей каждого 
обучающегося 

Уметь  
Пользоваться способами выстраивать 
систему дополнительного образования в той 
или иной конкретной организации как 
благоприятную среду для развития личности, 
способностей, интересов и склонностей 
каждого обучающегося 

Владеть  
способами выстраивать систему 
дополнительного образования в той или иной 
конкретной организации как благоприятную 
среду для развития личности, способностей, 
интересов и склонностей каждого 
обучающегося 

способностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуально-
ориентированные 
программы, направленные 
на устранение трудностей 
обучения и адаптации к 
образовательной среде 
 

ПК-26 

Знать  
способы разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные 
программы, направленные на устранение 
трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде 

Уметь  
Пользоваться способами разрабатывать и 
реализовывать индивидуально-
ориентированные программы, направленные 
на устранение трудностей обучения и 
адаптации к образовательной среде 

Владеть  
способами разрабатывать и 

реализовывать индивидуально-
ориентированные программы, направленные 
на устранение трудностей обучения и 



адаптации к образовательной среде 

готовностью использовать 
активные методы 
привлечения семьи к 
решению проблем 
обучающегося в 
образовательной 
деятельности 
 

ПК-27 

Знать  
способы использовать активные методы 
привлечения семьи к решению проблем 
обучающегося в образовательной 
деятельности 

Уметь  
Пользоваться способами использовать 
активные методы привлечения семьи к 
решению проблем обучающегося в 
образовательной деятельности 

Владеть  
способами использовать активные методы 
привлечения семьи к решению проблем 
обучающегося в образовательной 
деятельности 

 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.06 «Социальная психология образования» 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 
Социальная 
психология 
образования 

Успешное 
освоение программ 
бакалавриата, 
специалитета 

Психологическое 
сопровождение 
профильного 
образования, 
Психологическая 
служба в системе 
образования 

ОПК-11; 
ПК-4; 
ПК-11; 
ПК-26; 
ПК-27 
 
 

 
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 24 18 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 14 
Самостоятельная работа обучающихся 57 81 



Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен во 2 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Введение Предмет и задачи социальной психологии образования. Человек как 
живая, открытая, саморазвивающаяся, самоорганизующаяся система. 

Методология и методы социальной психологии образования. Системный подход. 
Организация как открытая, саморазвивающаяся, самоорганизующаяся система 
Тема № 2. Социальная психология личности. Феноменология и структура личности. 
Социализация личности. Трудности социализации детей. 
Особенности продуктивных и непродуктивных педагогов. Стрессоустойчивость 
педагогов. Авторитет педагога. 
Профессиональная деструкция педагога и факторы, ее обуславливающие. Виды 
профессиональной деструкции педагогов. Психическое выгорание педагогов как признак 
их профессиональной деформации. 
Тема 3. Социальная психология межличностных отношений.  
Феноменология и понятие межличностных отношений. 
Социальная коммуникация в образовании. Факторы, обусловливающие эффективность 
коммуникации. Личностные особенности, затрудняющие общение. Изучение и понимание 
педагогом учеников. Установление взаимопонимания субъектов образовательного 
процесса. Стили деятельности педагогов. 
Тема 4. Социальная психология групп и коллективов.  
Понятие группы в социальной психологии образования. 
Общие проблемы малой группы в социальной психологии. 
Личность в группе. Лидерство. Конформность. Дисциплина. 
Динамические процессы в малой группе. 
Тема 5. Психология управления межличностным взаимодействием.  
Дисциплинированность как нравственное качество. Ответственность (чувство долга). 
Этапы формирования нравственного поведения учащихся. Смысловой барьер в 
воспитании. 
Конфликтные ситуации и конфликты. Основные правила поведения педагога в 
конфликтной ситуации. Педагогическое управление конфликтом между учащимися. 
Тема 6. Образовательное пространство.  
Особенности формирования образовательного пространства. Воспитательное 
пространство. Личностное пространство. Пространство взаимодействия. Воспитательно-
образовательный процесс. Совместная деятельность взрослого и ребенка. Событийные 
формы в образовании. Пространство смыслов. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Социальная 
психология образования» / сост. И.А. Костюк – Омск: Омская гуманитарная академия, 
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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.07 «Современные  педагогические 

концепции»   
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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Современные  педагогические концепции» 
направлен на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью применять 
активные методы обучения 
в психолого-
педагогическом 
образовании 
 

ОПК-9 

Знать  
способы применять активные методы 
обучения в психолого-педагогическом 
образовании 

Уметь  
Пользоваться способами применять 
активные методы обучения в психолого-
педагогическом образовании 

Владеть  
способами применять активные методы 
обучения в психолого-педагогическом 
образовании 

 

готовностью использовать 
инновационные 
обучающие технологии с 
учетом задач каждого 
возрастного этапа 
 

ПК-5 

Знать  
способы использовать инновационные 
обучающие технологии с учетом задач 
каждого возрастного этапа специалистов для 
достижения цели научного исследования 

Уметь  
Пользоваться использовать 

инновационные обучающие технологии с 
учетом задач каждого возрастного этапа  



Владеть  
способами использовать инновационные 
обучающие технологии с учетом задач 
каждого возрастного этапа 

 
 

готовностью использовать 
современные 
инновационные методы и 
технологии в 
проектировании 
образовательной 
деятельности 
 

ПК-23 

Знать  
способы использовать современные 
инновационные методы и технологии в 
проектировании образовательной 
деятельности 

Уметь  
Пользоваться способами использовать 
современные инновационные методы и 
технологии в проектировании 
образовательной деятельности 

Владеть  
способами использовать современные 
инновационные методы и технологии в 
проектировании образовательной 
деятельности 
 

 
 

способностью 
организовать совместную 
и индивидуальную 
деятельность детей 
раннего и дошкольного 
возраста (предметную, 
игровую, продуктивную) 
 

ПК-25 

Знать  
способы организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей раннего 
и дошкольного возраста (предметную, 
игровую, продуктивную Уметь  

Пользоваться способами организовать 
совместную и индивидуальную деятельность 
детей раннего и дошкольного возраста 
(предметную, игровую, продуктивную  

Владеть  
способами организовать совместную и 
индивидуальную деятельность детей раннего 
и дошкольного возраста (предметную, 
игровую, продуктивную 

 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.07 «Современные педагогические концепции» 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 
Современные  
педагогические 
концепции 

Дисциплина 
изучается на 
первом курсе и 
предшествующих 
дисциплин нет. 

Организация 
психолого-
педагогической 
службы 

ОПК-9; 
ПК-5; 
ПК-23; 
ПК-25 
 

 
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 24 16 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 12 
Самостоятельная работа обучающихся 57 83 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен во 2 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

 
Тема № 1. Предмет и задачи курса  
Современные  педагогические концепции 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 
занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Понятие 
педагогической технологии. Классификация педагогических технологий и их краткая 
характеристика. Диагностичность педагогических целей, необходимость применения 
новых технологий обучения, основные качества современных педагогических технологий, 
их структура и критерии технологичности, анализируются научные основы 
педагогических технологий и их классификации 

Тема № 2. Понятие педагогической системы.  
Основные элементы, взаимодействие между ними. Проблемы и противоречия ее 

функционирования, перспективы развития в современных условиях. 
Методология педагогической системы есть система знаний об основаниях и 

структуре педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, 
отражающих педагогическую действительность, а также система деятельности по 
получению таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке качества 
исследовательской работы. 

Тема № 3. Традиционная технология обучения.  
Ее достоинства и недостатки. Возможные пути совершенствования Принципы 

построения технологии обучения, структура процесса, его особенности. Закономерности 
построения технологии обучения Этапы построения процесса 

Тема № 4. Проблемное обучение.  
Типы проблемных ситуаций. Создание проблемы и проблемной ситуации на 

уроке. Достоинства и недостатки использования проблемного обучения. 
Методологические основы обучения. Законы и закономерности обучения. Характеристика 
основных принципов обучения. Внутренние и внешние закономерности обучения.  
Принципы организации учебного процесса. 



Тема № 5. Дискуссия.  
Дискуссия – как форма организации проблемного обучения. Понятие и сущность 

методов дискуссии Виды дискуссий и формы их организации: дебаты, мозговой штурм, 
техника аквариума, форум, конференция и т.п. Организация начала дискуссии и ее хода. 
Факторы, способ ствующие углубленному усвоению материала в ходе дискуссии. 
Организация начала дискуссии, дискуссионные вопросы.  

Средства дискуссии . Формы и виды дискуссии .  
Тема № 6. Коллективные способы обучения.  
Формы организации. Достоинства и недостатки. Организация постоянных и 

сменных пар учащихся Понятие и сущность коллективных способов обучения 
Инновационные процессы в образовании. Современные подходы в образовании. 
Классификация инноваций.  

Тема № 7. Игровые технологии обучения.  
Их достоинства и недостатки. Различные виды и формы игр: соревнования, игры-

путешествия, ролевые и т.п. Методика подготовки и проведения дидактических игр. 
Профессиональная деятельность педагога высшей школы. 

Тема № 8. Технология интенсификации обучения на основе укрупненных 
информационных единиц.  

Понятия укрупненных дидактических единиц, опорных конспектов схемных и 
знаковых моделей учебного материала. Требования к их составлению и мето- дика 
использования в различных педагогических технологиях. . Современные парадигмы 
воспитания. 

Тема № 9. Использование метода проектов.  
Типология проектов. Этапы организации проектировочной деятельности 

учащихся. Методика организации каждого из этапов Методологические основы метода 
проектов. Характеристика основных принципов Принципы организации процесса  

Тема № 10 Общие основы технологий развивающего обучения.  
Различные концепции развивающего обучения. Технология поэтапного 

формирования умственных действий. Понятие ориентационной основы действия. 
Тема № 11. Кейс-технологии.  
Алгоритм реализации, достоинства, недостатки. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 
«Современные  педагогические концепции» / сост. С.В. Матюшенко – Омск: 
Омская гуманитарная академия, 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ  

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.08 «Математические методы в 

педагогике и психологии»   
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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Математические методы в педагогике и 
психологии» направлен на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью проводить 
экспертную оценку 
образовательной среды и 
методического 
обеспечения учебно-
воспитательной 
деятельности в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность и 
разрабатывать 
рекомендации по 
повышению их качества 
 
 

ПК-32 

Знать  
способы проводить экспертную 

оценку образовательной среды и 
методического обеспечения учебно-
воспитательной деятельности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и 
разрабатывать рекомендации по повышению 
их качества 

Уметь  
Пользоваться способами проводить 
экспертную оценку образовательной среды и 
методического обеспечения учебно-
воспитательной деятельности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и 
разрабатывать рекомендации по повышению 
их качества 

Владеть  
способами проводить экспертную оценку 
образовательной среды и методического 
обеспечения учебно-воспитательной 
деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность и разрабатывать рекомендации 
по повышению их качества 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.Б.08 «Математические методы в педагогике и психологии» 
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 
Математические 
методы в педагогике 
и психологии  

Педагогика в 
высшей школе 

Психолого-
педагогическая 
диагностика, 
Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа 1-4) 

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 –2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 16 
Лекций 4 2 
Лабораторных работ - 6 
Практических занятий 20 8 
Самостоятельная работа обучающихся 21 47 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен в 3 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 
 
Тема № 1. Предмет и задачи педагогики высшей школы 
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 
Тема № 2. Понятие  измерения. Виды измерительных шкал. Основы 

измерения и количественного описания данных  
Методология и методы педагогических исследований 

Методы первичной обработки данных. Понятие о нормальности распределения признака. 
Проверка распределения признака на нормальность 

1. Определение распределения признака. Характеристики распределения. 
2. Понятие о нормальном распределении. Виды нормальности. Графическое 

представление нормального распределения. 
3. Основные характеристики распределения характеризующегося нормальностью 

(правило трех сигм). 
4. Понятие асимметрии и ошибки ее репрезентативности. 
5. Понятие эксцесса и ошибки его репрезентативности. 



6. Основные пути проверки распределения признака на нормальность. 
Тема № 3. Закон нормального  распределения и его применение  

Расчет методов первичной обработки данных на компьютере. Графическое представление 
данных часть: 
t критерий Стьюдента. F критерий Фишера 

1. t критерий Стьюдента: Назначение критерия. Описание. Особенности гипотез. 
Ограничения. Порядок работы с критерием. Определение критического значения. 
Правило принятия и отклонения гипотез. 

2. F критерий Фишера:Назначение критерия. Описание. Особенности гипотез. 
Ограничения. Порядок работы с критерием. Определение критического значения. 
Правило принятия и отклонения гипотез. 
Тема № 4. Общие принципы проверки статистических гипотез 

U критерий Манна-Уитн 
1. Назначение критерия. Описание. Особенности гипотез. Ограничения. 
2. Порядок работы с критерием. 
3. Определение критического значения. Правило принятия и отклонения гипотез. 

Тема № 5. Параметрические методы сравнения выборок  
Понятие и сущность методов. Классификация методов. S критерий тенденций Джонкира. 

1. Назначение критерия. Описание. Особенности гипотез. Ограничения. 
2. Порядок работы с критерием. 
3. Определение критического значения. Правило принятия и отклонения гипотез. 

Тема № 6. Непараметрические методы  
Понятие и сущность непараметрических методов. G критерий знаков. 

1. Назначение критерия. Описание. Особенности гипотез. Ограничения. 
2. Порядок работы с критерием. 
3. Определение критического значения. Правило принятия и отклонения гипотез. 

Тема № 7. Корреляционный анализ 
Понятие и сущность метода. T критерий Вилкоксона. 

1. Назначение критерия. Описание. Особенности гипотез. Ограничения. 
2. Порядок работы с критерием. 
3. Определение критического значения. Правило принятия и отклонения гипотез. 

Тема № 8. Регрессионный анализ  
φ* критерий Фишера. 

1. Назначение критерия. Описание. Особенности гипотез. Ограничения. 
2. Порядок работы с критерием. 
3. Определение критического значения. Правило принятия и отклонения гипотез. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

«Математические методы в педагогике и психологии» / сост. С.Х. Мухаметдинова – 
Омск: Омская гуманитарная академия, 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 
от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.09 «Организация психолого-

педагогической службы» 
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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Организация психолого-педагогической службы» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
анализировать и 
прогнозировать риски 
образовательной среды, 
планировать комплексные 
мероприятия по их 
предупреждению и 
преодолению 

ОПК-7 Знать  
- способы анализировать и прогнозировать 
риски образовательной среды, планировать 
комплексные мероприятия по их 
предупреждению и преодолению  
Уметь  
- анализировать и прогнозировать риски 
образовательной среды, планировать 
комплексные мероприятия по их 
предупреждению и преодолению  
Владеть  
Способами анализировать и прогнозировать 
риски образовательной среды, планировать 
комплексные мероприятия по их 
предупреждению и преодолению 

способностью применять 
психолого-педагогические 
знания и знание 
нормативных правовых 
актов в процессе решения 
задач психолого-
педагогического 
просвещения участников 
образовательных 
отношений 

ОПК-8 Знать 
- способы применять психолого-
педагогические знания и знание 
нормативных правовых актов в процессе 
решения задач психолого-педагогического 
просвещения участников образовательных 
отношений  
Уметь  
- применять психолого-педагогические 
знания и знание нормативных правовых 



актов в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников 
образовательных отношений  
Владеть  
Способами применять психолого-
педагогические знания и знание 
нормативных правовых актов в процессе 
решения задач психолого-педагогического 
просвещения участников образовательных 
отношений 

способностью 
консультировать 
педагогических 
работников, обучающихся 
по вопросам оптимизации 
образовательной 
деятельности 

ПК-9 Знать  
Способы консультировать педагогических 
работников, обучающихся по вопросам 
оптимизации образовательной деятельности 
Уметь  
- консультировать педагогических 
работников, обучающихся по вопросам 
оптимизации образовательной деятельности 
Владеть  
- Способами консультировать 
педагогических работников, обучающихся 
по вопросам оптимизации образовательной 
деятельности  

способностью с учетом 
возрастных особенностей 
обучающихся 
разрабатывать 
последовательность 
образовательных задач, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья, психическое 
развитие и становление 
личности обучающегося 

ПК-22 Знать  
Способы разрабатывать последовательность 
образовательных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, 
психическое развитие и становление 
личности обучающегося с учетом возрастных 
особенностей обучающихся  
Уметь  
разрабатывать последовательность 
образовательных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, 
психическое развитие и становление 
личности обучающегося с учетом возрастных 
особенностей обучающихся  
Владеть  
- Способами разрабатывать 
последовательность образовательных задач, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья, психическое развитие и 
становление личности обучающегося с 
учетом возрастных особенностей 
обучающихся  
 

способностью 
проектировать и 
реализовывать 
образовательные и 
оздоровительные 
программы развития детей 

ПК-28 Знать  
Способы проектировать и реализовывать 
образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего 
возраста для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность  



младшего возраста для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Уметь  
- проектировать и реализовывать 
образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего 
возраста для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность  
Владеть  
Способами проектировать и реализовывать 
образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего 
возраста для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

способность совместно с 
психологом разрабатывать 
и оказывать помощь в 
реализации 
индивидуальных стратегий 
педагогического 
воздействия на 
обучающихся, 
испытывающих трудности 
в обучении, 
взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми 

ПК-29 Знать  
- Способы совместно с психологом 
разрабатывать и оказывать помощь в 
реализации индивидуальных стратегий 
педагогического воздействия на 
обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми 
Уметь  
- совместно с психологом разрабатывать и 
оказывать помощь в реализации 
индивидуальных стратегий педагогического 
воздействия на обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении, 
взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми 
Владеть  
Способами совместно с психологом 
разрабатывать и оказывать помощь в 
реализации индивидуальных стратегий 
педагогического воздействия на 
обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми 

способностью проводить 
анализ и обобщение 
образовательной 
деятельности в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

ПК-30 Знать  
- Способы проводить анализ и обобщение 
образовательной деятельности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  
Уметь  
- проводить анализ и обобщение 
образовательной деятельности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  
Владеть  
Способами проводить анализ и обобщение 
образовательной деятельности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

способностью выстроить ПК-39 Знать  



менеджмент социализации 
результатов научных 
исследований 

Способы - выстроить менеджмент 
социализации результатов научных 
исследований  
Уметь  
выстроить менеджмент социализации 
результатов научных исследований  
Владеть  
Способами выстроить менеджмент 
социализации результатов научных 
исследований 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.09 «Организация психолого-педагогической службы» 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.09 

«Организация 
психолого-
педагогической 
службы» 

Социальная 
психология 
образовани 

Математические 
методы в педагогике 
и психологии 

ОПК-7; 
ОПК-8; 
ПК-9; 
ПК-22; 
ПК-28; 
ПК-29; 
ПК-30; 
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 единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 16 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 12 
Самостоятельная работа обучающихся 84 88 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 
 
Тема 1. Введение в курс. Психолого-педагогическая служба ОУ: предназначение 

Предмет и задачи дисциплины Психолого-педагогическая служба ОУ: 



Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды занятий 
и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 

Тема 2. История психолого-педагогической службы в системе образования России 
и за рубежом  

Понятие «психологической службы в системе образования»,  области применения 
психологического психологической службы. Психолого-педагогическая служба в системе 
образования России.  Психолого-педагогическая служба в системе образования за 
рубежом. Требования, права,  обязанности и направления работы педагога-психолога в 
образовательном учреждении Научные подходы изучения  психологической службы в 
психологии  . Основные направления работы педагога-психолога в образовательном 
учреждении 

. Тема 3. Организация основных видов деятельности педагога-психолога и ее 
документационное обеспечение 
Основные направления работы педагога-психолога в образовательном учреждении 

Нормативно-правовые документы организации психологической службы в системе 
образования. Организация психологической службы в системе образования как открытой, 
саморазвивающейся, самоорганизующейся системы. Этические принципы психолога 

 Тема 4. Концепции психолого-педагогической службы образовательных 
учреждений различного типаПсихологическая служба в ДОУ  

Основные задачи  психологической службы в ДОУ. Основные функции педагога-
психолога, работающего в дошкольном учреждении 

Основные направления работы педагога-психолога в ДОУ.  Требования к кабинету. 
Нормативно-правовая база педагога-психолога ДОУ.   Анализ ситуаций в рамках 
консультирования родителей Задачи и функции педагога-психолога школы..   

Психологическая служба в школе Задачи и функции педагога-психолога школы..  
Трудности, возникающие при работе с школьниками разного возраста 

Основные направления деятельности психологической службы в школе.  
Тема 5. Спектр психолого-педагогических задач, решаемых психолого-

педагогической службой ОУ 
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 

Классификация методов работы педагога-психолога школы Классификация техник 
работы педагога-психолога школы. Техники вербализации.   Программа тренинга и её 
реализация Психогимнастика Игровые методы Групповая дискуссия. Основные условия 
успешности проведения групповой дискуссии. Тренинг общения  Цели и задачи тренинга 
общения Программа тренинга общения и ее реализация Методы и методики используемые 
в тренинге общения 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Организация 
психолого-педагогической службы»/ сост. 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.10 «Психолого-педагогическая 

диагностика» 
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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» 
направлен на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
использовать научно-
обоснованные методы и 
технологии в психолого-
педагогической 
деятельности, владеть 
современными 
технологиями организации 
сбора, обработки данных и 
их интерпретации 

ОПК-2 Знать  
- способы использовать научно-
обоснованные методы и технологии в 
психолого-педагогической деятельности, 
владеть современными технологиями 
организации сбора, обработки данных и их 
интерпретации  
Уметь  
- использовать научно-обоснованные методы 
и технологии в психолого-педагогической 
деятельности, владеть современными 
технологиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации  
Владеть  
- способами использовать научно-
обоснованные методы и технологии в 
психолого-педагогической деятельности, 
владеть современными технологиями 
организации сбора, обработки данных и их 
интерпретации 

способностью проводить ПК-1 Знать 



диагностику психического 
развития обучающихся 

- способы проводить диагностику 
психического развития обучающихся  
Уметь  
- проводить диагностику психического 
развития обучающихся  
Владеть  
- способами проводить диагностику 
психического развития обучающихся 

способностью проводить 
диагностику 
образовательной среды, 
определять причины 
нарушений в обучении, 
поведении и развитии 
обучающихся 

ПК-7 Знать  
- способы проводить диагностику 
образовательной среды, определять причины 
нарушений в обучении, поведении и 
развитии обучающихся  
Уметь  
- проводить диагностику образовательной 
среды, определять причины нарушений в 
обучении, поведении и развитии 
обучающихся  
Владеть  
- способами проводить диагностику 
образовательной среды, определять причины 
нарушений в обучении, поведении и 
развитии обучающихся  

способностью определять 
проблемы и перспективы 
профессиональной 
ориентации и 
профессионального 
самоопределения 
подростков в системе 
общего и дополнительного 
образования 

ПК-10 Знать  
- способы определять проблемы и 
перспективы профессиональной ориентации 
и профессионального самоопределения 
подростков в системе общего и 
дополнительного образования  
Уметь  
- определять проблемы и перспективы 
профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения 
подростков в системе общего и 
дополнительного образования  
Владеть  
- способами определять проблемы и 
перспективы профессиональной ориентации 
и профессионального самоопределения 
подростков в системе общего и 
дополнительного образования 

способностью 
использовать и 
разрабатывать методы 
психолого-педагогической 
диагностики для 
выявления возможностей, 
интересов, способностей и 
склонностей обучающихся, 
особенностей освоения 
образовательных программ 

ПК-24 Знать  
- способы использовать и разрабатывать 
методы психолого-педагогической 
диагностики для выявления возможностей, 
интересов, способностей и склонностей 
обучающихся, особенностей освоения 
образовательных программ 
Уметь  
- использовать и разрабатывать методы 
психолого-педагогической диагностики для 
выявления возможностей, интересов, 



способностей и склонностей обучающихся, 
особенностей освоения образовательных 
программ  
Владеть  
- способами использовать и разрабатывать 
методы психолого-педагогической 
диагностики для выявления возможностей, 
интересов, способностей и склонностей 
обучающихся, особенностей освоения 
образовательных программ 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.10 «Психолого-педагогическая диагностика» 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.10 Психолого-
педагогическая 
диагностика 

Социальная 
психология 
образования 

Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 

ОПК-2; 
ПК-1; 
ПК-7; 
ПК-10; 
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 – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 16 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 12 
Самостоятельная работа обучающихся 21 47 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 
 
Тема 1. Психолого-педагогическая диагностика как наука и практическая 

деятельность 
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 психолого-педагогической диагностики  



Тема 2. Этика, деонтология и правовые основы психолого-педагогической 
диагностики 

Этические основы психолого-педагогической диагностики. Предмет деонтологии, 
деонтологические основы психолого-педагогической диагностики. Правовые основы 
психолого-педагогической диагностики Специфические задачи психолого-педагогической 
диагностики. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической 
диагностики нарушений развития у детей Методологические принципы психолого-
педагогической диагностики нарушений развития у детей.  

Тема 3. Система методов психодиагностики 
Основные направления работы психолого-педагогической диагностики. 
Методология и методы психологии образования. Системный подход 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. 

Система методов психодиагностики. Понятие и сущность методов 
психодиагностики. Процесс психолого-педагогической диагностики как целостная 
система Закономерности построения процесса. Основные противоречия процесса.  Этапы 
построения процесса психолого-педагогической диагностики.  

Тема 4. Психометрические основы психодиагностики 
Комплексный подход к изучению детей с нарушениями развития. Медицинское 

обследование в системе комплексного изучения ребенка с отклонениями в развитии Учет 
психометрических показателей в психодиагностическом обследовании детей разного 
возраста. Нейропсихологическое изучение детей с нарушениями развития. Подходы к 
изучению личности детей и подростков с нарушениями развития.  

Тема 5. Психодиагностическое обследование: организация и этапы 
Процесс психодиагностического обследования как целостная система. 

Закономерности построения процесса. Этапы построения процесса психолого-
педагогической диагностики. Организация психодиагностического обследования как 
сложная регулируемая системы управления. 

Тема 6. Психодиагностика личности и межличностных отношений 
Особенности психодиагностики личности ребенка. Учет возрастных особенностей 

детей. Психологическое изучение детей с нарушениями развития Подходы к изучению 
личности детей и подростков с нарушениями развития.  

Особенности психодиагностики межличностных отношений среди детей разных 
возрастных групп. Социально-педагогическое изучение микросоциальных условий и их 
влияния на развитие ребенка.  

Тема 7. Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного и школьного 
возраста 

Особенности психолого-педагогической диагностики детей дошкольного возраста. 
Особенности развития детей дошкольного возраста.  Особенности психолого-
педагогической диагностики детей школьного возраста. Особенности развития детей 
школьного возраста. Психолого-педагогическое изучение детей и подростков с 
нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, эмоционального развития, 
сложными нарушениями развития.  Правила построения программ исследования 

 Тема 8. Психодиагностика профессиональной деятельности педагога 
 Особенности психолого-педагогической диагностики профессиональной 

деятельности педагога Правила построения программ исследования профессиональной 
деятельности педагога Правила подбора диагностических методик исследования 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психолого-
педагогическая диагностика»/ сост. Н.С. Гилёва – 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.11 «Психолого-педагогическая 

коррекция» 
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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психолого-педагогическая коррекция» направлен 
на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
профессионально-
этическую ответственность 
за принятые решения 

ОК-2 Знать  
- способы действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и 
профессионально-этическую ответственность 
за принятые решения  
Уметь  
- действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и профессионально-
этическую ответственность за принятые 
решения  
Владеть  
- способами действовать в нестандартных 



ситуациях, нести социальную и 
профессионально-этическую 
ответственность за принятые решения 

способностью 
проектировать и 
осуществлять 
диагностическую работу, 
необходимую в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 Знать 
- способы проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в 
профессиональной деятельности  
Уметь  
- проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в 
профессиональной деятельности  
Владеть  
- способами проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в 
профессиональной деятельности 

способностью 
проектировать 
профилактические и 
коррекционно-
развивающие программы 

ПК-2 Знать  
- способы проектировать профилактические 
и коррекционно-развивающие программы  
Уметь  
- проектировать профилактические и 
коррекционно-развивающие программы  
Владеть  
- способами проектировать 
профилактические и коррекционно-
развивающие программы  

способностью 
проектировать стратегию 
индивидуальной и 
групповой коррекционно-
развивающей работы с 
обучающимися на основе 
результатов диагностики 
психического развития 
обучающихся 

ПК-3 Знать  
- способы проектировать стратегию 
индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с обучающимися на 
основе результатов диагностики 
психического развития обучающихся  
Уметь  
- проектировать стратегию индивидуальной 
и групповой коррекционно-развивающей 
работы с обучающимися на основе 
результатов диагностики психического 
развития обучающихся 
Владеть  
- способами проектировать стратегию 
индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с обучающимися на 
основе результатов диагностики 
психического развития обучающихся 

способностью 
разрабатывать 
рекомендации участникам 
образовательных 
отношений по вопросам 
развития и обучения 
обучающегося 

ПК-6 Знать  
- способы разрабатывать рекомендации 
участникам образовательных отношений по 
вопросам развития и обучения обучающегося  
Уметь  
- разрабатывать рекомендации участникам 
образовательных отношений по вопросам 
развития и обучения обучающегося 
Владеть  



- способами разрабатывать рекомендации 
участникам образовательных отношений по 
вопросам развития и обучения обучающегося 

способностью оказывать 
психологическое 
содействие оптимизации 
образовательной 
деятельности 

ПК-8 Знать  
-способы оказывать психологическое 
содействие оптимизации образовательной 
деятельности 
Уметь  
- оказывать психологическое содействие 
оптимизации образовательной деятельности 
Владеть  
- способами оказывать психологическое 
содействие оптимизации образовательной 
деятельности 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.11 «Психолого-педагогическая коррекция» 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.11 
«Психолого-
педагогическая 
коррекция» 

Социальная 
психология 
образования 

Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 
 

ОК-2; 
ОПК-5; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-6; 
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 – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 20 
Лекций 4 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 14 
Самостоятельная работа обучающихся 93 115 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

 



Тема 1. Введение в психолого-педагогическую коррекцию 
1 Предмет и задачи курса.  
2. Психокоррекция и ее специфические черты. 
3. Понятие психокоррекции. 
4. Отличие психокоррекции от психотерапии. 
Тема 2. Виды коррекционных программ: 
1. Виды психокоррекции. 
2. Психокоррекционная ситуация  
Тема 3. Цели и задачи психокоррекционной работы: 
1. Модели объяснения причин трудностей в развитии. 
2. Основные направления и области постановки коррекционных целей. 
3. Правила конкретизации целей коррекции. 
Тема 4. Требования к составлению психокоррекционных программ: 
1. Виды коррекционных программ. 
2. Структура коррекционной программы. 
Тема 5. Эффективность психокоррекционных мероприятий: 
1. Подходы к профессиональной подготовке. 
2. Оценка эффективности для психолога, для клиента, ля лиц из окружения клиента. 
3. Факторы эффективности. 
4. Деформация личности психолога. 
Тема 6. Принципы составления психокоррекционных программ: 
1. Психокоррекционный комплекс. 
2. Принципы составления программ. 
Тема 7. Индивидуальная психокоррекция: 
1. Особенности индивидуальной психокоррекции. 
2. Стадии индивидуальной психокоррекции. 
Тема 8.Групповая психокоррекция : 
1. Специфика групповой психокоррекции. 
2. Цели изадачи групповой психокоррекции. 
3. Механизмы коррекционного воздействия. 
4. Особенности комплектования групп. 
5. Подготовка к групповой психокоррекции. 
Тема 9.  Коррекция детско-родительских отношений: 
1. Основные направления работы. 
2. Методика семейная фотография.  
3. Методика семейная скульптура. 
4.  Методика семейная хореография. 
5. Методика соломенная башня. 
6. Методика семейное пространство. 
7. Методика родительский семинар. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психолого-

педагогическая коррекция»/ сост. С.М. Баташова – 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПРАКТИКУМ. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.01 «Практикум. Психологическое 

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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Практикум. Психологическое сопровождение 

образования» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-10 

Знать  
способы коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной 
деятельности  

Уметь  
Пользоваться способами 

коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональной 
деятельности 

Владеть  
способами коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной 
деятельности  

способностью выстраивать 
систему дополнительного 

ПК-11 
Знать  

способы организации системы 



образования в той или 
иной конкретной 
организации как 
благоприятную среду для 
развития личности, 
способностей, интересов и 
склонностей каждого 
обучающегося 
 

дополнительного образования в той или иной 
конкретной организации как благоприятную 
среду для развития личности, способностей, 
интересов и склонностей каждого 
обучающегося 

Уметь  
Пользоваться способами организации 
системы дополнительного образования в той 
или иной конкретной организации как 
благоприятную среду для развития личности, 
способностей, интересов и склонностей 
каждого обучающегося 

Владеть  
способами организации системы 
дополнительного образования в той или иной 
конкретной организации как благоприятную 
среду для развития личности, способностей, 
интересов и склонностей каждого 
обучающегося 
 

 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Практикум. Психологическое сопровождение 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 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.01 

Практикум. 
Психологическое 
сопровождение 
образования 

Социальная 
психология 
образования 

Девиантология  
Психологическая 
служба в системе 
образования 

ОПК-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 –6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 20 
Лекций - - 
Лабораторных работ 24 8 
Практических занятий 24 12 
Самостоятельная работа обучающихся 141 183 



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 
 
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 сопровожденияобразования 

Тема № 2. Специфические задачи психологического сопровождения образования  
Основные направления работы по психологическому сопровождению образования  

Методология и методы психологии образования. Системный подход. Организация 
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. Формы и методы психологического сопровождения образования 

Понятие и сущность методов психологического сопровождения образования 
Принципы построения процесса психологического сопровождения 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 в образовательном процессе. Законы и закономерности 
проектирования программ психолого-педагогического сопровождения детей в 
образовательном процессе. Характеристика основных принципов.  

Тема № 5. Общие подходы к экспертизе образовательной среды.  Понятие и 
сущность экспертизы Методы, формы и средства экспертизы образовательной среды. 

Классификация методов экспертизы: Средства  экспертизы. Формы и виды 
экспертизы  

Тема № 6. Современное состояние высшего образования в России 
Понятие и сущность современного состояния высшего образования в России. 

Инновационные процессы в образовании. Современные подходы в образовании. 
Классификация инноваций.  

Тема № 7. 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 

Тема № 8. Характеристика современных методик диагностики развития 
школьников разного возраста. 

 Сущность диагностики развития школьников разного возраста.и его особенности.  
Современные парадигмы воспитания и 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 «Практикум. 
Психологическое сопровождение образования» / сост. Т.В. Савченко – Омск: 
Омская гуманитарная академия, 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.02 «Психологическое сопровождение 
самоопределения и профессиональной ориентации учащихся» 
 
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 44.04.02  Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России  № от 12.05.2016 г. N 549 (Зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2016 N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной 
программы (далее - ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в 
формировании компетенций выпускников 

  
Процесс изучения дисциплины «Психологическое сопровождение 

самоопределения и профессиональной ориентации учащихся» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью создавать 
систему проектно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся как в 
групповом, так и 
индивидуальном вариант 

ПК-12 

Знать  
способы создавать систему 

проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так и 
индивидуальном вариант 

Уметь  
Пользоваться способами создавать 

систему проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся как в 



групповом, так и индивидуальном вариант 
Владеть  

способами создавать систему проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так и 
индивидуальном вариант 

готовностью к психолого-
педагогическому 
сопровождению  
образования детей с ОВЗ 
 

ДПК-4* 
 
* ДПК - 
дополнительные 
профессиональные 
компетенции, в 
соответствии с 
п. 5.6 ФГОС ВО 
по направлению 
подготовки 
44.04.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 
(уровень 
бакалавриата) 

Знать  
способы организации психолого-
педагогического сопровождения  
образования детей с ОВЗ 
 

Уметь  
Пользоваться способами организации 
психолого-педагогического 
сопровождения  образования детей с ОВЗ 

Владеть  
способами организации психолого-
педагогического сопровождения  
образования детей с ОВЗ 

 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.02 «Психологическое сопровождение самоопределения и 

профессиональной ориентации учащихся» является дисциплиной вариативной части 
блока Б.1 В. 

 

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.02 

Психологическое 
сопровождение 
самоопределения и 
профессиональной 
ориентации учащихся 

Социальная 
психология 
образования 

Организационно-
психологческое 
консультирование по 
прблемам 
профессионального 
самоопределения и 
развтия 
Психологическое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности в 
образовании 
Производственная 
практика (практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 

ПК-12, 
ДПК-4  
 



деятельности) 
 

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 16 14 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 12 10 
Самостоятельная работа обучающихся 56 54 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
Тема № 1. Предмет и задачи дисциплины Психологическое сопровождение 

самоопределения и профессиональной ориентации учащихся  
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 
Тема № 2. Роль психологии в непрерывном образовании 
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. Организационно-правовые основы психолого-
педагогического сопровождения детей школьного возраста 

Тема № 3. Принципы построения психологического сопровождения 
самоопределения и профессиональной ориентации учащихся  

Психологическое сопровождение самоопределения и профессиональной 
ориентации учащихся как целостная система Закономерности построения 
психологического сопровождения самоопределения и профессиональной ориентации 
учащихся. Основные противоречия процесса.  Этапы построения процесса 
психологического сопровождения самоопределения и профессиональной ориентации 
учащихся. Принципы построения психологического сопровождения самоопределения и 
профессиональной ориентации учащихся, структура процесса, его особенности. 
Тема № 4. Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников в школе. 

Методологические основы сопровождения старшеклассников в школе. Законы и 
закономерности сопровождения. Практикум по развитию психологической готовности к 
самоопределению. Технологии психологического сопровождения самоопределения и 
профессиональной ориентации учащихся: развивающая психодиагностика, профилактика 
возникновения психологических барьеров, работа с возражениями. 

Психологическое влияние, его виды. Способы противодействия психологическому 
влиянию. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 
«Методология научного исследования» / сост. С.Н. Рягин – Омск: Омская 
гуманитарная академия, 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Девиантология 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.03 «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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры 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 
проектировать и 
реализовывать 
образовательные и 
оздоровительные 
программы развития детей 
младшего возраста для 
организаций, 

ПК-28 

Знать  
способы проектировать и 

реализовывать образовательные и 
оздоровительные программы развития детей 
младшего возраста для организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность  

Уметь  



осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
 
 

Пользоваться способами 
проектировать и реализовывать 
образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего 
возраста для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Владеть  
способами проектировать и реализовывать 
образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего 
возраста для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.03 «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.03 Девиантология 
Социальная 
психология 
образования 

Психологическое 
сопровождение 
инновационного 
образования 
Психологическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования 
 

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 –2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 18 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 14 
Самостоятельная работа обучающихся 21 45 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен в 3семестре 

 
Учебным планом по дисциплине «Девиантология» предусмотрена курсовая работа 



 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 
 
Тема № 1. Предмет и задачи курса  
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Понятие 
девиантного поведения. Сущность девиантного поведения. Девиантное развитие и 
поведение — понятие и критерии.Понятие нормы поведения и развития. Основные 
причины аномального развития: биологические и социальные.  

Тема № 2. Понятие социальной нормы и социального отклонения. 
 Понятие «социальная норма». Ее свойства и способы образования. Виды 

социальных норм, механизмы их регулирования. Социальные отклонения, примеры 
негативных, нейтральных и позитивных социальных отклонений Формы индивидуальных 
и массовых отклонений от социальных норм. Методология психологической системы есть 
система знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о принципах подхода и 
способах добывания знаний, отражающих педагогическую действительность, а также 
система деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, логики и 
методов, оценке качества исследовательской работы. 

Тема № 3. Анализ концепций формирования девиантного поведения личности: 
биологическое и психологическое направление. 

Ее достоинства и недостатки. Возможные пути совершенствования Принципы 
построения концепций формирования девиантного поведения личности, структура 
процесса, его особенности. Закономерности построения концепций формирования 
девиантного поведения личности Этапы построения процесса 

Тема № 4. Классификация видов девиантного поведения подростков. 
Правонарушения.  

Проблема классификации поведенческих отклонений. Психологическая 
классификация. Медицинская классификация. Сравнительная характеристика 
поведенческих феноменов. 

Тема № 5. Аддиктивное поведение как вид девиации. 
Агрессивное поведение. Агрессия и агрессивное поведение, их критерии. 

Негативные и позитивные проявления агрессии. Условия формирования агрессивного 
поведения личности. Агрессия и делинквентное поведение, их связь. Способы 
профилактики агрессивного поведения детей и подростковСредства дискуссии . Формы и 
виды дискуссии .  

Тема № 6. Наркотизм, токсикомания и табакокурение в системе дезадаптации 
поведения 

Зависимое поведение. Факторы формирования аддикции.. Признаки аддиктивного 
поведения, его отличия от вредной привычки.. Феномен созависимости, пути 
преодоления. Виды зависимого поведения и их характеристика. 

Тема № 7. . Суицидальное поведение личности 
Суицидальное поведение, его характеристики. Причины и условия. Типы суицидов. 

Особенности суицидальной мотивации. Возрастные особенности суицидального 
поведения. Делинквентное поведение, его критерии.  Внешние и внутренние условия 
делинквентного поведения. Основные формы делинквентного поведения. Антисоциальная 
личность.Вопросы профилактики подростковой преступности. Специфика 
раннепрофилактических мероприятий по предупреждению криминогенного поведения 
детей и подростков 

Тема № 8. Агрессивное поведение личности как вид девиации. 
Агрессивное поведение. Агрессия и агрессивное поведение, их критерии. 

Негативные и позитивные проявления агрессии.Условия формирования агрессивного 



поведения личности. Агрессия и делинквентное поведение, их связь. Способы 
профилактики агрессивного поведения детей и подростков 

Делинквентное поведение, его критерии.  Внешние и внутренние условия 
делинквентного поведения. Основные формы делинквентного поведения. Антисоциальная 
личность.Вопросы профилактики подростковой преступности. Специфика 
раннепрофилактических мероприятий по предупреждению криминогенного поведения 
детей и подростковТема № 9. Социально-педагогическая профилактика девиаций. 

Превенция отклоняющегося поведения. Возможности социально-психологического 
воздействия на отклоняющееся поведение личности. Принцип комплексности. 
Профилактика отклоняющегося поведения, ее виды, цели, формы. 

Тема № 10 Социально-педагогическая коррекция девиантного поведения. 
Интервенция отклоняющегося поведения. Особенности психологической 

интервенции. Ее задачи, формы, методы. Стратегии социально-психологического 
вмешательства при различных видах отклоняющегося поведения. Цели и принципы 
поведенческой интервенции. Возможности коррекции эмоциональных состояний. Методы 
саморегуляции. Методы формирования желаемого позитивного поведения. 

  
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

«Девиантология» / сост. Е.С. Денисова– Омск: Омская гуманитарная академия, 
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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.04 «Психологическое сопровождение 

профильного 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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 



  
Процесс изучения дисциплины «Психологическое сопровождение профильного 

образования» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
конструктивно 
взаимодействовать со 
специалистами смежных 
областей по вопросам 
развития способностей 
обучающихся 

ПК-4 Знать  
- способы конструктивно взаимодействовать 
со специалистами смежных областей по 
вопросам развития способностей 
обучающихся  
Уметь  
- пользоваться способами конструктивно 
взаимодействовать со специалистами 
смежных областей по вопросам развития 
способностей обучающихся  
Владеть  
- способами конструктивно 
взаимодействовать со специалистами 
смежных областей по вопросам развития 
способностей обучающихся 

способностью 
разрабатывать 
рекомендации участникам 
образовательных 
отношений по вопросам 
развития и обучения 
обучающегося 

ПК-6 Знать 
- способы разрабатывать рекомендации 
участникам образовательных отношений по 
вопросам развития и обучения обучающегося 
Уметь  
- пользоваться способами разрабатывать 
рекомендации участникам образовательных 
отношений по вопросам развития и обучения 
обучающегося  
Владеть  
- способами разрабатывать рекомендации 
участникам образовательных отношений по 
вопросам развития и обучения обучающегося  
 

способностью оказывать 
психологическое 
содействие оптимизации 
образовательной 
деятельности 

ПК-8 Знать 
- способы оказывать психологическое 
содействие оптимизации образовательной 
деятельности  
Уметь  
- пользоваться способами оказывать 
психологическое содействие оптимизации 
образовательной деятельности  
Владеть  
- способами оказывать психологическое 
содействие оптимизации образовательной 
деятельности 

способностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуально-

ПК-26 Знать  
- способы разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные 
программы, направленные на устранение 



ориентированные 
программы, направленные 
на устранение трудностей 
обучения и адаптации к 
образовательной среде 

трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде  
Уметь  
- пользоваться способами разрабатывать и 
реализовывать индивидуально-
ориентированные программы, направленные 
на устранение трудностей обучения и 
адаптации к образовательной среде 
 Владеть  
- способами разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные 
программы, направленные на устранение 
трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде  

способностью 
проектировать и 
реализовывать 
образовательные и 
оздоровительные 
программы развития детей 
младшего возраста для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

ПК-28 Знать  
- способы проектировать и реализовывать 
образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего 
возраста для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность  
Уметь  
- пользоваться способами проектировать и 
реализовывать образовательные и 
оздоровительные программы развития детей 
младшего возраста для организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность  
Владеть  
-  способами проектировать и реализовывать 
образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего 
возраста для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.04 «Психологическое сопровождение профильного 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 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.04 

«Психологическое 
сопровождение 
профильного 
образования» 

Социальная 
психология 
образования 

Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 
 

ПК-4; 
ПК-6; 
ПК-8; 
ПК-26; 
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 – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 22 
Лекций 4 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 20 
Самостоятельная работа обучающихся 93 113 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 2 семестре экзамен в 3 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 профильного образования 

Тема № 2. Психология профильного образования 
Специфические задачи психологического сопровождения профильного 

образования Основные направления работы по психологическому сопровождению 
профильного образования  

Методология и методы психологии образования. Системный подход. Организация 
психологического сопровождения профильного 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. Принципы построения содержания профильного обучения  
Формы и методы психологического сопровождения профильного образования 
Понятие и сущность методов психологического сопровождения профильного 

образования Принципы построения процесса психологического сопровождения 
профильного образования, структура процесса, его особенности. Процесс 
психологического сопровождения как целостная система Закономерности построения 
процесса. Основные противоречия процесса.  Этапы построения процесса 
психологического сопровождения профильного образования 

Тема № 4. Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников в школе 
Технологические аспекты проектирования программ психолого-педагогического 
сопровождения детей в образовательном процессе. 

Методологические основы проектирования программ психолого-педагогического 
сопровождения детей в образовательном процессе. Законы и закономерности 
проектирования программ психолого-педагогического сопровождения детей в 
образовательном процессе. Характеристика основных принципов.  

Организация и содержание диагностики развития школьников в системе 
психологического сопровождения профильного образования Профессиональная 



деятельность педагога-психолога. Основные виды и методы диагностики развития 
школьников в системе психологического сопровождения профильного образования 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

«Психологическое сопровождение профильного образования»/ сост. 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГА 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.05 «Организация и проведение 

тренинга»   
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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Организация и проведение тренинга» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью оказывать 
психологическое 
содействие оптимизации 
образовательной 
деятельности 
 

ПК-8 

Знать  
способы оказывать психологическое 
содействие оптимизации образовательной 
деятельности 

Уметь  
Пользоваться способами оказывать 
психологическое содействие оптимизации 



образовательной деятельности 
Владеть  

способами оказывать психологическое 
содействие оптимизации образовательной 
деятельности 

способностью 
проектировать и 
реализовывать 
образовательные и 
оздоровительные 
программы развития детей 
младшего возраста для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
 

ПК-28 

Знать  
способы проектировать и реализовывать 
образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего 
возраста для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
Уметь  
Пользоваться способами проектировать и 
реализовывать образовательные и 
оздоровительные программы развития детей 
младшего возраста для организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

Владеть  
способами проектировать и реализовывать 
образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего 
возраста для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

способность совместно с 
психологом разрабатывать 
и оказывать помощь в 
реализации 
индивидуальных стратегий 
педагогического 
воздействия на 
обучающихся, 
испытывающих трудности 
в обучении, 
взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми 
 

ПК-29 

Знать  
способы совместно с психологом 
разрабатывать и оказывать помощь в 
реализации индивидуальных стратегий 
педагогического воздействия на 
обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми 
Уметь  
Пользоваться способами совместно с 
психологом разрабатывать и оказывать 
помощь в реализации индивидуальных 
стратегий педагогического воздействия на 
обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми 

Владеть  
способами совместно с психологом 

разрабатывать и оказывать помощь в 
реализации индивидуальных стратегий 
педагогического воздействия на 
обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми 

способность к 
конструктивному 
взаимодействию с 
участниками 

ПК-31 

Знать  
способы конструктивно взаимодействовать с 
участниками образовательных отношений, 
для решения проблем воспитания, обучения 



образовательных 
отношений, для решения 
проблем воспитания, 
обучения и развития 
обучающихся 
 

и развития обучающихся 
 
Уметь  
Пользоваться способами конструктивно 
взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений, для решения 
проблем воспитания, обучения и развития 
обучающихся 

Владеть  
способами конструктивно 

взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений, для решения 
проблем воспитания, обучения и развития 
обучающихся 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Организация и проведение тренинга» 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 
Организация и 
проведение тренинга 

Социальная 
психология 
образования 

Психологическая 
служба в 
образовании 

ПК-8, 
ПК_28,  
ПК-29, 
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 –2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 16 
Лекций 4 - 
Лабораторных работ  4 
Практических занятий 20 12 
Самостоятельная работа обучающихся 21 47 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 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 организации и проведения тренинга. 

Тема № 2. Виды тренинга 
Понятие «тренинг»,  области применения психологического тренинга. Понятие Научные 
подходы изучения  тренинга в психологии  Основные виды тренинга. Основные 
направления работы по психологическому тренингу. 

Организация тренинг как открытой, саморазвивающейся, самоорганизующейся 
системы Тренинг личностного и профессионального роста. Тренинг базовых навыков 
эффективной коммуникации. Тренинг самопознания Тренинг уверенности в себе. Тренинг 
эмоционального состояния и др. 

Тема № 3. Программа тренинга 
Понятие и сущность методов и технологий психологического тренинга Принципы 

построения процесса психологического тренинга, структура процесса, его особенности. 
Процесс психологического тренинга как целостная система Закономерности построения 
процесса. Основные противоречия процесса.  Этапы построения процесса Содержание 
психологического тренинга 

Тема № 4. Технологические аспекты проектирования программ психолого-
педагогического сопровождения детей в образовательном процессе. 

Методологические основы проектирования программ психолого-педагогического 
сопровождения детей в образовательном процессе. Законы и закономерности 
проектирования программ психолого-педагогического сопровождения детей в 
образовательном процессе. Характеристика основных принципов.  

Тема № 5. Тренинговая группа.   
Понятие и сущность тренинговой группы. Методы, формы и средства тренинговой 

работы. 
Классификация методов тренинговой работы Классификация техник активного  

слушания. Техники вербализации.   Программа тренинга и её реализация 
Психогимнастика в тренинге Игровые методы Групповая дискуссия. Основные условия 
успешности проведения групповой дискуссии. Игровые методы Тренинг общения  Цели и 
задачи тренинга общения Программа тренинга общения и ее реализация Методы и 
методики используемые в тренинге общения 
  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Организация 

и проведение тренинга» / сост. Т.В. Савченко – Омск: Омская гуманитарная 
академия, 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.06 «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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры 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 проводить 
диагностику 
образовательной среды, 
определять причины 
нарушений в обучении, 
поведении и развитии 
обучающихся 
 

ПК-7 

Знать  
способы проводить диагностику 
образовательной среды, определять причины 
нарушений в обучении, поведении и 
развитии обучающихся 

Уметь  
Пользоваться способами проводить 

диагностику образовательной среды, 
определять причины нарушений в обучении, 
поведении и развитии обучающихся Владеть  

способами о проводить диагностику 
образовательной среды, определять причины 
нарушений в обучении, поведении и 
развитии обучающихся 

способностью оказывать 
психологическое 
содействие оптимизации 
образовательной 
деятельности 
 

ПК-8 

Знать  
способы оказывать психологическое 
содействие оптимизации образовательной 
деятельности 

Уметь  
Пользоваться способами оказывать 
психологическое содействие оптимизации 
образовательной деятельности 

Владеть  
способами оказывать психологическое 
содействие оптимизации образовательной 
деятельности 

способностью 
консультировать 

ПК-9 
Знать  

способы консультировать педагогических 



педагогических 
работников, обучающихся 
по вопросам оптимизации 
образовательной 
деятельности 
 

работников, обучающихся по вопросам 
оптимизации образовательной деятельности  
Уметь  
Пользоваться способами консультировать 
педагогических работников, обучающихся по 
вопросам оптимизации образовательной 
деятельности 

Владеть  
способами консультировать педагогических 
работников, обучающихся по вопросам 
оптимизации образовательной деятельности 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Психологическая служба в системе 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 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.06 

Психологическая 
служба в системе 
образования 
 

Социальная 
психология 
образования 

Психологическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования 

ПК-7, 
ПК_8,  
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 –3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 30 12 
Лекций 6  
Лабораторных работ   
Практических занятий 24 12 
Самостоятельная работа обучающихся 51 87 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 4 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 психологической службы в системе образования. 



Тема № 2. Квалификационные требования, права,  обязанности и 
направления работы педагога-психолога в образовательном учреждении 

Понятие «психологической службы в системе образования»,  области применения 
психологического психологической службы. Научные подходы изучения  
психологической службы в психологии  . Основные направления работы педагога-
психолога в образовательном учреждении 

.Организация психологической службы в системе образования как открытой, 
саморазвивающейся, самоорганизующейся системы. Этические принципы психолога       

Тема № 3. Психологическая служба в ДОУ  
Основные задачи  психологической службы в ДОУ. Основные функции педагога-

психолога, работающего в дошкольном учреждении 
Основные направления работы педагога-психолога в ДОУ.  Требования к кабинету. 

Нормативно-правовая база педагога-психолога ДОУ.   Анализ ситуаций в рамках 
консультирования родителей  

Тема № 4. Особенности  профессиональной деятельности педагога-психолога в 
ДОУ. 

Взаимодействие педагога-психолога с субъектами образовательного процесса. 
Технологические аспекты проектирования программ психолого-педагогического 
сопровождения детей в образовательном процессе. 

Методологические основы проектирования программ психолого-педагогического 
сопровождения детей в образовательном процессе , психологической службы в системе 
образования.  

Тема № 5. Задачи и функции педагога-психолога школы..   
Психологическая служба в школе Трудности, возникающие при работе с 

школьниками разного возраста Классификация методов работы педагога-психолога 
школы Классификация техник работы педагога-психолога школы. Техники 
вербализации.   Программа тренинга и её реализация Психогимнастика Игровые методы 
Групповая дискуссия. Основные условия успешности проведения групповой дискуссии. 
Тренинг общения  Цели и задачи тренинга общения Программа тренинга общения и ее 
реализация Методы и методики используемые в тренинге общения 

 Тема № 6. 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 

Тема № 7. Общая классификация технологий и методов работы педагога-
психолога.  

Нормативно-правовая база педагога-психолога 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

«Психологическая служба в системе образования» / сост. В.Г. Пинигин – Омск: 
Омская гуманитарная академия, 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Психологическое 
сопровождение инновационной деятельности 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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психологическое сопровождение инновационной 
деятельности в образовании» направлен на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью использовать 
инновационные 
обучающие технологии с 
учетом задач каждого 
возрастного этапа 
 

ПК-5 Знать  
способы использовать инновационные 

обучающие технологии с учетом задач 
каждого возрастного этапа  

Уметь  
Пользоваться способами использовать 

инновационные обучающие технологии с 
учетом задач каждого возрастного этапа 

Владеть  
способами использовать инновационные 
обучающие технологии с учетом задач 
каждого возрастного этапа 

готовностью использовать 
современные 
инновационные методы и 
технологии в 
проектировании 
образовательной 
деятельности 
 

ПК-23 Знать  
способы использовать современные 

инновационные методы и технологии в 
проектировании образовательной 
деятельности 

Уметь  
Пользоваться способами использовать 

современные инновационные методы и 
технологии в проектировании 
образовательной деятельности Владеть  

способами использовать современные 
инновационные методы и технологии в 



проектировании образовательной 
деятельности 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Психологическое сопровождение инновационной 

деятельности 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.ДВ.01.01 

Психологическое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности в 
образовании 

Социальная 
психология 
образования 

Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 
 

ПК-5, 
ПК-23 

 
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 16 18 
Лекций 8 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 8 14 
Самостоятельная работа обучающихся 29 45 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен во 2 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 
 

Тема № 1. Инновации как форма интеграции педагогической науки и образовательной 
практики. 

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 
инновационной деятельности в образовании Инновации в образовании, особенности 
инновационной деятельности в образовании. Компетентностный подход как фактор 
реализации инновационного образования. Соотношение понятий инновационный 

процесс и инновационная деятельность. Психологические особенности 
внедрения инноваций в образовательном учреждении. 

 
Тема № 2. Психологические барьеры инновационной деятельности  



Понятие психологического барьера. Функции психологических барьеров: 
торможение, подавление, развитие, мобилизация, энергетизация, коррекция. Виды 
психологических барьеров сопротивления инновациям:профессиональные кризисы, 
профессиональные деструкции, проблемы с профессионально-психологическим 
здоровьем личности, индивидуально-психологические особенности личности. Технологии 
преодоления психологических барьеров сопротивления инновациям.  

Специфические задачи психологического сопровождения инновационного 
образования  Методология и методы психологии образования. Системный подход. 
Организация психологического сопровождения инновационного 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. Технологии сопровождения инновационной деятельности Формы и методы 
психологического сопровождения инновационного образования 

Понятие и сущность методов психологического сопровождения образования Технологии 
психологического сопровождения инновационной деятельности: развивающая 
психодиагностика, профилактика возникновения психологических барьеров, работа с 
возражениями. Психологическое влияние, его виды. Способы противодействия 
психологическому влиянию. 

Принципы построения процесса психологического сопровождения инновационного 
образования, структура процесса, его особенности. Процесс психологического 
сопровождения как целостная система Закономерности построения процесса. Основные 
противоречия процесса.  Этапы построения процесса Технологические аспекты 
проектирования программ психолого-педагогического сопровождения детей в 
образовательном процессе. Методологические основы проектирования программ 
психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе Законы и 
закономерности проектирования программ психолого-педагогического сопровождения 
Характеристика основных принципов психологического сопровождения инклюзивного 
образования.  
 

Тема № 4. Психологическая готовность к инновационной деятельности. 
Профессиональная деятельность педагога-психолога. Практикум по развитию 

психологической готовности к инновационной деятельности. 
Характеристика основных принципов психологического сопровождения инновационного 

образования. Основные направления работы по психологическому сопровождению 
инновационной деятельности в образовании  Тренинг развития психологической 
готовности к инновациям. Вводная часть:знакомство участников тренинга друг с другом, 
знакомство с правилами работы в тренинговой группе. Стадия лабилизации. Выявление 
психологических барьеров сопротивления инновациям. Стадия развития готовности к 
инновационной деятельности. Завершение тренинга: закрепление готовности к 
инновационной деятельности,обсуждение работы тренинговой группы. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

«Психологическое сопровождение инновационной деятельности в образовании»/ 
сост. Гетман Н.А – 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 

ПРОБЛЕМАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 «Организационно-
психологическое консультирование по проблемам профессионального 
самоопределения и развития» 

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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Организационно-психологическое 

консультирование по проблемам профессионального самоопределения и развития»» 
направлен на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью определять 
проблемы и перспективы 
профессиональной 
ориентации и 
профессионального 
самоопределения 
подростков в системе 
общего и дополнительного 
образования 
 

ПК-10 

Знать  
способы способностью определять проблемы 
и перспективы профессиональной 
ориентации и профессионального 
самоопределения подростков в системе 
общего и дополнительного образования 

Уметь  
Пользоваться способами способностью 
определять проблемы и перспективы 
профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения 
подростков в системе общего и 
дополнительного образования 

Владеть  
способами способностью определять 



проблемы и перспективы профессиональной 
ориентации и профессионального 
самоопределения подростков в системе 
общего и дополнительного образования 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ. 01.02 «Организационно-психологическое консультирование 

по проблемам профессионального самоопределения и развития» 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.01.02 

Организационно-
психологическое 
консультирование по 
проблемам 
профессионального 
самоопределения и 
развития 

Социальная 
психология 
образования 

Практика 
ПК-10, 
 

 
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 16 18 
Лекций 8 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 8 14 
Самостоятельная работа обучающихся 29 45 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен в 5 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 
 

Тема № 1. Предмет и задачи дисциплины Организационно-психологическое 
консультирование по проблемам профессионального самоопределения и развития 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 
занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература.  

Связь курса с дисциплинами психолого-педагогического цикла. Человек и 
профессия в современном социуме. Профессиональное самоопределение, 
профессиональное самосознание. Профессиональное развитие и карьерное продвижение в 



контексте жизненного пути и психического развития человека. Понятие психологического 
консультирования 
Тема № 2. Профессиональное самоопределение личности. 
 Понятие профессионального самоопределения. Внутренняя детерминированность 
профессионального выбора. Профессиональное самоопределение как проектирование и 
строительство трудового и в целом жизненного пути. Этапы развития самоопределения. 
Профессиональное самосознание, структурные компоненты. Профессиональное 
самосознание как основа развития личности работника. Профессионализация как фактор 6 
развития личности. Методы исследования трудовой деятельности: организационные 
(сравнительный, лонгитюдный, комплексный); методы сбора эмпирических данных 
(изучение документации, наблюдение, опрос, биографический, метод эксперимента, 
хронометраж и др.); методы обработки эмпирических данных (качественные, 
количественные); интерпретационные методы.  
Тема № 3. Профессиограмма. (2 занятия) 
 Понятия профессионализации, социализации и индивидуализации. 
Профессиографирование. Профессиограмма как основа для создания различных моделей 
профессионала. Подходы к построению личности профессионала. Соотношение 
социализации и профессионализации. Структурная модель личности профессионала. 
Профессионально важные качества. Психограмма. Принципы и особенности составления 
профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности. Схемы 
профессиографирования. 
Тема № 4. Профессиональный рост и карьера. (2 занятия)  
 Постановка проблемы профессионального роста и карьеры в психологии. 
Психологический смысл формирования индивидуального стиля трудовой деятельности. 
Социально-психологическое содержание понятия «карьера». Классификация и типология 
карьеры. Основные стадии и этапы индивидуальной карьеры. Карьера как подтверждение 
социальной идентичности. Карьерные цели и планы. Понятия карьерных ориентаций, 
карьерных установок. Основные карьерные ориентации по Э.Шейну. Методика оценки 
карьерных ориентаций Э.Шейна. Условия управления карьерой профессионала. Процесс 
управления карьерой. Оценка успешности карьеры. Проблема «психологической цены» за 
успех в карьере. 
. Тема 5. Психологическое консультирование по проблемам становления личности 
профессионала. (2 занятия) Понятие о психологическом консультировании. Принципы и 
особенности психологического консультирования по проблемам профессионального 
самоопределения, профессионального роста и карьеры. Принципы психологического 
консультирования. Этапы психологического консультирования. Особенности проведения 
профессионального собеседования. Представление о групповых формах психологической 
работы. Составление программы тренинга. Особенности проведения тренингов для 
активизации профессионального самоопределения обучающихся. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

«Организационно-психологическое консультирование по проблемам 
профессионального самоопределения и развития» / сост. Гилева Н.С. – Омск: 
Омская гуманитарная академия, 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Психологическое сопровождение в дошкольном образовании 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 «Психологическое 

сопровождение в дошкольном 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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Психологическое сопровождение в дошкольном 
образовании» направлен на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью с учетом 
возрастных особенностей 
обучающихся 
разрабатывать 
последовательность 
образовательных задач, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья, психическое 
развитие и становление 
личности обучающегося 
 

ПК-22 

Знать  
способы разрабатывать последовательность 
образовательных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, 
психическое развитие и становление 
личности обучающегося с учетом возрастных 
особенностей обучающихся 

 
Уметь  
Пользоваться способами 

разрабатывать последовательность 
образовательных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, 
психическое развитие и становление 
личности обучающегося с учетом возрастных 
особенностей обучающихся 

Владеть  
способами разрабатывать 
последовательность образовательных задач, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья, психическое развитие и 



становление личности обучающегося с 
учетом возрастных особенностей 
обучающихся 

способностью с учетом 
возрастных особенностей 
обучающихся 
разрабатывать 
последовательность 
образовательных задач, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья, психическое 
развитие и становление 
личности обучающегося 
 

ПК-25 

Знать  
способы разрабатывать последовательность 
образовательных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, 
психическое развитие и становление 
личности обучающегося с учетом возрастных 
особенностей обучающихся 

Уметь  
Пользоваться способами 

разрабатывать последовательность 
образовательных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, 
психическое развитие и становление 
личности обучающегося с учетом возрастных 
особенностей обучающихся 

Владеть  
способами разрабатывать 
последовательность образовательных задач, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья, психическое развитие и 
становление личности обучающегося с 
учетом возрастных особенностей 
обучающихся 

 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Психологическое сопровождение в дошкольном 
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.ДВ.02.01 

Психологическое 
сопровождение в 
дошкольном 
образовании 
 

Социальная 
психология 
образования 

Психологическая 
служба в системе 
образования, 
Психологическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования, 
Психолого-
педагогическая 
поддержка детей 
группы риска 

ОПК-22, 
ПК-25  
 

 



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 24 24 
Лекций 8 4 
Лабораторных работ   
Практических занятий 16 20 
Самостоятельная работа обучающихся 93 111 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 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 психологическое сопровождение в дошкольном образовании 

Тема № 2. Специфические задачи психологического сопровождения в дошкольном 
образовании Основные направления работы по психологическому сопровождению в 
дошкольном образовании Методология и методы психологии образования. Системный 
подход. Организация 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. Формы и методы психолого-педагогического сопровождения детей 
дошкольного возраста 

Понятие и сущность методов психологического сопровождения образования 
Принципы построения процесса психологического сопровождения 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 в образовательном процессе. Законы и закономерности 
проектирования программ психолого-педагогического сопровождения детей в 
образовательном процессе. Характеристика основных принципов.  

Тема № 5. Общие подходы к экспертизе образовательной среды детского сада.  
Понятие и сущность экспертизы Методы, формы и средства экспертизы образовательной 
среды. 

Классификация методов экспертизы: Средства  экспертизы. Формы и виды 
экспертизы  

Тема № 6. Организация и содержание диагностики развития дошкольников в 
системе психолого-педагогического сопровождения Основные виды и методы 
диагностики развития дошкольников в системе психологического сопровождения 



Понятие и сущность современного состояния диагностики развития дошкольников в 
системе психолого-педагогического сопровождения. Инновационные виды и методы 
диагностики развития дошкольников в системе психологического сопровождения. 
Современные подходы в образовании..  

Тема № 7. Организация и содержание диагностики развития дошкольников в 
системе психологического сопровождения. Сущность диагностики развития 
дошкольников разного возраста.и ее особенности Характеристика современных методик 
диагностики развития дошкольников. Основные виды и методы диагностики развития 
школьников в системе психологического сопровождения. Профессиональная деятельность 
педагога-психолога.Современные парадигмы воспитания и методы диагностики развития 
дошкольников. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 
«Психологическое сопровождение в дошкольном образовании» / Пинигин В.Г.  – 
Омск: Омская гуманитарная академия, 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
КОНФЛИКТОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ (С ПРАКТИКУМОМ) 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Конфликтология в 

образовании (с практикумом)» 
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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Конфликтология в образовании (с практикумом)» 
направлен на формирование следующих компетенций:   

 



Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуально-
ориентированные 
программы, направленные 
на устранение трудностей 
обучения и адаптации к 
образовательной среде 
я 
 

ПК-26 

Знать  
способы способностью разрабатывать и 
реализовывать индивидуально-
ориентированные программы, направленные 
на устранение трудностей обучения и 
адаптации к образовательной среде 
 

 
Уметь  

Пользоваться способами способностью 
разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные 
программы, направленные на устранение 
трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде 

Владеть  
способами способностью разрабатывать и 
реализовывать индивидуально-
ориентированные программы, направленные 
на устранение трудностей обучения и 
адаптации к образовательной среде 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Конфликтология в образовании (с практикумом)» 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 
Конфликтология в 
образовании (с 
практикумом)»   

Социальная 
психология 
образования 

Психологическая 
служба в системе 
образования 

ПК-26  
 

 
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 24 24 



Лекций 8 4 
Лабораторных работ   
Практических занятий 16 20 
Самостоятельная работа обучающихся 93 111 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 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 психологическое конфликтологии в образовании  

Тема № 2. Конфликт как объект и предмет конфликтологии. Конфликт как 
свойство социальных систем. Социальные противоречия и социальные конфликты. 
Конфликт как феномен общественной жизни. Актуальные теоретико-методологические и 
прикладные проблемы современной конфликтологии. Становление конфликтологии как 
учебной дисциплины в России и за рубежом.  

Тема № 3. Конфликт как форма социального взаимодействия, межличностной 
и межгрупповой коммуникации. Источники и причины конфликтов. Классификация 
видов конфликтов: критерии и основные характеристики. Природа противоречия, 
лежащего в основе конфликта. Структура конфликта. Динамика развития конфликта. 
Способы разрешения конфликта.  
Тема № 4. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления Основные 
подходы к причинам и формам проявления внутри- личностного конфликта (З. Фрейд, К. 
Юнг, Э. Фромм, К. Хорни, А. Адлер, А. Маслоу, К. Левин). Потребности, интересы, 
ценности и мотивы поведения личности. Внутренние и внешние противоречия личности и 
их взаимосвязь. Фрустрация, стрессы, конфликты и кризисы. Формы проявления 
внутриличностных конфликтов. 

Тема № 5. Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт как 
форма социального взаимодействия. Ролевые конфликты. Манипуляция в межличностном 
взаимодействии. Влияние социальной и психологической зрелости личности на уровень ее 
конфликтности. Способы разрешения межличностных конфликтов. Проблема 
конфликтоустойчивости личности и группы 

Тема № 6. . Анализ основных методологических подходов к исследованию 
проблемы конфликта, их возможности, трудности и ограничения. Сравнительная 
характеристика методологических принципов основных школ и направлений 
конфликтологии. Принципы и критерии анализа конфликтной ситуации. Диагностика 
конфликтной ситуации  

Тема № 7. Понятие о способах прогнозирования и профилактики конфликтов. 
Социально-психологические условия профилактики конфликтов. Учет индивидуальных 
особенностей субъектов. Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия 
как способ профилактики возможного возникновения конфликтов. 

Тема 8. Управление социальными конфликтами Понятие управления конфликтом. 
Содержание управления конфликтами. Основные этапы управления: прогнозирование, 
предупреждение или стимулирование конфликта, регулирование и разрешение. Стратегии 
и алгоритм управления конфликтами 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 
«Конфликтология в образовании (с практикумом)» /сост. Костюк И.А. – Омск: 
Омская гуманитарная академия, 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 «Психологическое 

сопровождение инклюзивного 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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Психологическое сопровождение инклюзивного 

образования» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью проводить 
диагностику психического 
развития обучающихся 

ПК-1 Знать  
способы проводить диагностику 
психического развития обучающихся 

Уметь  
Пользоваться способами проводить 

диагностику психического развития 
обучающихся  

Владеть  
способами проводить диагностику 
психического развития обучающихся 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Психологическое сопровождение инклюзивного 
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 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.01 

«Психологическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования» 

Социальная 
психология 
образования 

Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 
 

ПК-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 – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 18 12 
Лекций 6 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 12 8 
Самостоятельная работа обучающихся 54 56 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 5 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 

«Психологическое сопровождение инклюзивного образования»/ Баташова С.В.– 
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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 
 

Психолого-педагогическая поддержка детей группы риска  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 «Психолого-педагогическая 
поддержка детей группы риска» 

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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Психолого-педагогическая поддержка детей группы 
риска» направлен на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью проводить 
диагностику психического 
развития обучающихся 

ПК-1 Знать  
способы проводить диагностику 
психического развития обучающихся 

Уметь  
Пользоваться способами проводить 

диагностику психического развития 
обучающихся  

Владеть  
способами проводить диагностику 
психического развития обучающихся 

способностью 
проектировать стратегию 
индивидуальной и 
групповой коррекционно-
развивающей работы с 
обучающимися на основе 
результатов диагностики 
психического развития 
обучающихся 
 

ПК-3 Знать  
способы проектировать стратегию 
индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с обучающимися на 
основе результатов диагностики 
психического развития обучающихся 

Уметь  
Пользоваться способами проектировать 
стратегию индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися на основе результатов 
диагностики психического развития 
обучающихся 



Владеть  
способами проектировать стратегию 
индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с обучающимися на 
основе результатов диагностики 
психического развития обучающихся 

 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Психолого-педагогическая поддержка детей группы риска» 
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.03.02 

Психолого-
педагогическая 
поддержка детей 
группы риска 

Социальная 
психология 
образования 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика) 

ПК-1 
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 – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 18 12 
Лекций 6 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 12 8 
Самостоятельная работа обучающихся 54 56 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 4семестре зачет в 5 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 психологической поддержки детей группы риска  

 
Тема № 2. Дети группы риска Цель: студенты должны овладеть понятием «дети 

группы риска», знать особенности различных групп риска, понимать причины попадания 
ребенка в группу риска. Понятийный аппарат: дети группы риска. Вопросы для 



обсуждения: 1. Кто такие дети группы риска; 2. Какие группы риска существуют. По 
каким критериям они классифицируются; 3. Причины попадания в группы риска. 
 

Тема № 3. Неблагополучная семья как фактор жизненного риска Цель: 
студенты должны составить представление о благополучной и неблагополучной семье, 
понимать взаимосвязь характеристики неблагополучной семьи и психологических 
проблем детей, воспитывающихся в такой семье. Понятийный аппарат: семья, 
неблагополучная семья, дети в неблагополучной семье. Вопросы для обсуждения: 1. 
Отличительные признаки неблагополучной семьи; 2. Факторы становления семьи как 
неблагополучной;  3. Риски развития детей в неблагополучной семье.  

 
Тема № 4. Психолого-педагогическое сопровождение Цель: студенты должны 

осознать необходимость существования системы психолого-педагогического 
сопровождения детства, ориентироваться в правовых и организационных аспектах её 
функционирования, познакомиться с основными методами психолого-педагогического 
сопровождения. Понятийный аппарат: психолого-педагогическое сопровождение, 
субъекты сопровождения, методы сопровождения. Вопросы для обсуждения: 1. Что такое 
психолого-педагогическое сопровождение; 2. В чем суть сопровождения детства; 3. Как 
организована система психолого-педагогического сопровождения детей группы риска в 
России и за рубежом; 4. Какие существуют методы психолого-педагогического 
сопровождения.  

 
Тема № 5. Модель деятельности психолога в системе сопровождения детей 

группы риска Цель: Студенты должны познакомиться с основными направлениями 
психолога и уяснить специфику каждого из них в системе психолого-педагогического 
сопровождения. 15 Понятийный аппарат: психолог, деятельность, психодиагностика, 
коррекция, консультирование, консилиум. Вопросы для обсуждения: 1. Какие задачи 
решает психолог в системе психолого-педагогического сопровождения детей группы 
риска; 2. Как осуществляется диагностика проблем при сопровождении детей группы 
риска; 3. В чём состоят особенности психологического консультирования детей группы 
риска; 4. Какие задачи решаются в коррекционно развивающей работе с детьми группы 
риска; 5. Что такое психолого-педагогический консилиум.  

 
Тема № 6. Технологии психолого-педагогического сопровождения детей 

группы риска Цель: студенты должны понимать концептуальные основы выбора и 
применения существующих технологий и методик психолого-педагогического 
сопровождения детей групп риска Понятийный аппарат: технология сопровождения, 
методика сопровождения, возрастные особенности детей группы риска Вопросы для 
обсуждения: 1. Сущность понятий «методика» и «технология». В чем отличие и сходство 
методики и технологии психолого-педагогического сопровождения; 2. В чем состоит 
специфика реализации технологического подхода при сопровождении детей; 3. Какие 
методики и технологии предпочитают специалисты в работе с детьми группы риска 
младшего и старшего возраста и почему; 4. Какими основаниями вы будете 
руководствоваться при выборе технологий на этапе самостоятельного решения задач 
сопровождения детей группы риска. 

 
Тема № 7. Методы работы с неблагополучными семьями Цель: студенты 

должны понимать специфику работы с неблагополучными семьями, принципы и методы 
ее проектирования и осуществления Понятийный аппарат: метод, методика, технология, 
неблагополучна семья Вопросы для обсуждения: 1. Что значит «работа с неблагополучной 
семьей». Приведите примеры такой работы с опорой на специальную литературу или 
опыт; 2. Как соотносятся типы семейного неблагополучия и содержание и методы работы 



с семьей; 3. Специалисты какого профиля осуществляют работу с неблагополучными 
семьями; 4. Каковы компетенции и профессионально-личностные качества специалистов, 
которые необходимы для успешного сопровождения «трудной» семьи. 

 
Тема: № 8. Технологии сопровождения в условиях образовательного 

учреждения Цель: студенты должны понимать особенности реализации психолого-
педагогического сопровождения детей группы риска в различных образовательных 
учреждениях Понятийный аппарат: образовательное учреждение, деятельность психолога 
в образовательной системе Вопросы для обсуждения: 1. Кто в образовательном 
учреждении формулирует запрос на сопровождение ребенка группы риска; 2. В чем 
состоит специфика содержания и организации деятельности педагога-психолога с детьми 
группы риска в ОУ по сравнению с другими учреждениями системы сопровождения; 3. 
По каким этапам строится стратегия сопровождения ребенка в образовательном 
учреждении. Обоснуйте целесообразность именно такой последовательности в 
осуществлении задач сопровождения; 4. С какими трудностями сталкивается педагог-
психолог ОУ в планировании и реализации конкретных направлений сопровождения 
детей группы риска. Конкретизируйте ответ для диагностической, консультативной, 
коррекционно-развивающей, профилактической, экспертной, методической работы 

 
Тема: № 9. Проблемы взаимоотношений специалистов в системе 

сопровождения Цель: студенты должны осознать, что одним из основных механизмов 
реализации эффективного сопровождения детей группы риска, является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля, обеспечивающее 
комплексность в решении проблем ребенка. Понятийный аппарат: междисциплинарное 
взаимодействие специалистов, командная работа, комплексная помощь. 17 Вопросы для 
обсуждения: 1. В чем состоят особенности организации междисциплинарного 
взаимодействия специалистов; 2. Какие модели взаимодействия существуют; 3. В каких 
формах реализуется сопровождение детей психологом при командной работе; 4. Барьеры 
взаимодействия: каковы причины возникновения и как преодолеть. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психолого-

педагогическая поддержка детей группы риска»/ сост. Котенко Е.Н. – 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 



КОНФЛИКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБРАЗОВАНИИ: ОЦЕНКА И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (С ПРАКТИКУМОМ) 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Конфликтное 

взаимодействие в образовании: оценка и консультирование (с практикумом)»   
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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Конфликтное взаимодействие в образовании: 
оценка и консультирование (с практикумом)»  направлен на формирование следующих 
компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
конструктивному 
взаимодействию с 
участниками 
образовательных 
отношений, для решения 
проблем воспитания, 
обучения и развития 
обучающихся 
 

ПК-31 

Знать  
способы конструктивного взаимодействия с 
участниками образовательных отношений, 
для решения проблем воспитания, обучения 
и развития обучающихся 
использовать активные методы привлечения 
семьи к решению проблем обучающегося в 
образовательной деятельности 

Уметь  
Пользоваться способами конструктивного 
взаимодействия с участниками 
образовательных отношений, для решения 
проблем воспитания, обучения и развития 
обучающихся 

Владеть  
способами конструктивного взаимодействия 
с участниками образовательных отношений, 
для решения проблем воспитания, обучения 
и развития обучающихся 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Конфликтное взаимодействие в образовании: оценка и 

консультирование (с практикумом)»  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 

для которых 
содержание данной 

учебной 



данной учебной 
дисциплины 

дисциплины 
является опорой 

Б1.В.ДВ.04.01 

Конфликтное 
взаимодействие в 
образовании: оценка 
и консультирование 
(с практикумом) 

Социальная 
психология 
образования 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). 

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 –4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 18 
Лекций 12 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 24 14 
Самостоятельная работа обучающихся 81 117 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема № 1. Предмет и задачи дисциплины Конфликтное взаимодействие в 

образовании: оценка и консультирование (с практикумом) 
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература.  
Связь курса с дисциплинами психолого-педагогического цикла.. Понятие 

психологического консультирования  Консультативное поле: клиент (или группа людей) – 
консультант-супервизор Участие супервизора в консультативном процессе, функции 
супервизора в учебном контексте (информационный блок подразумевает 
предварительную подготовку студентов). Практическая работа в тройках (проводится в 
форме ролевой иг- ры, в нескольких вариантах). В данной теме практического занятия 
студент должен: научиться наблюдать за невербальными проявлениями собеседника; 
научиться дифференцировать область собственных аффектов от чувств окружающих.  

Тема 2. Возникновение и развитие конфликтологических идей Конфликт как 
объект и предмет конфликтологии. Конфликт как свойство социальных систем. 
Социальные противоречия и социальные конфликты. Конфликт как феномен 
общественной жизни. Актуальные теоретико-методологические и прикладные проблемы 
современной конфликтологии. Становление конфликтологии как учебной дисциплины в 
России и за рубежом.  

Работа в парах и тройках (в форме ролевой игры); работа с текстами, включающих 
высказывания «абстрактных» клиентов. В рамках данной темы практических занятий, 
студент должен уметь: устанавливать контакт с клиентом; определить проблему и запрос 
клиента, на примерах текстов; завершать диалог; выделять необходимую информацию о 
клиенте.  

Тема3. Общая теория конфликта Основные подходы к причинам и формам 
проявления внутри- личностного конфликта (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни, А. 



Адлер, А. Маслоу, К. Левин). Потребности, интересы, ценности и мотивы поведения 
личности. Внутренние и внешние противоречия личности и их взаимосвязь. Фрустрация, 
стрессы, конфликты и кризисы. Формы проявления внутриличностных конфликтов. 

В рамках данной темы практических занятий, студент должен уметь: корректно 
применять приемы консультирования; определять необходимость использования приемов, 
на различных этапах диалога.  

Тема 4. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления 
Диагностика в русле социально-психологического консультирования Применение тестов в 
социально-психологическом диалоге. Работа с опросниками, анкетирование, личностно-
ориентированные тесты (проективные и стандартизованные методики). Информационные 
возможности и ограничения тестов в ситуации консультирования. В данной теме 
практического занятия, студент должен уметь: определять уместность включения 
элемента тестирования при взаимодействии с клиентом; осознавать границы тестовых 
методик как источника информации о клиенте; предоставить грамотную обратную связь 
клиенту о результатах теста (и рекомендации). 

 Тема 5. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер 
существования Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт как 
форма социального взаимодействия. Ролевые конфликты. Манипуляция в межличностном 
взаимодействии. Влияние социальной и психологической зрелости личности на уровень ее 
конфликтности. Способы разрешения межличностных конфликтов. Проблема 
конфликтоустойчивости личности и группы Сложности в социально перцептивной сфере 
Неверное восприятие социальных ролей, неуверенность, отсутствие интереса к людям, 
неумение принимать и говорить комплименты и проч. Особенности работы с клиентом, в 
рамках указанных трудностей. В данной теме практического занятия, студент должен 
уметь: определять область жалобы клиента; находить пути повышения социальной 
грамотности клиента; мотивировать клиента к общению (в случае отсутствия у 
последнего социального интереса).  

Тема 6. Организационные конфликты: особенности протекания Особенности 
работы с клиентом, в рамках указанных трудностей. В данной теме практического 
занятия, студент должен уметь: определять область жалобы клиента; находить пути 
повышения социальной грамотности клиента; мотивировать клиента к общению (в случае 
отсутствия у последнего социального интереса).  

Тема 7. Методы исследования и диагностики конфликтов Анализ основных 
методологических подходов к исследованию проблемы конфликта, их возможности, 
трудности и ограничения. Сравнительная характеристика методологических принципов 
основных школ и направлений конфликтологии. Принципы и критерии анализа 
конфликтной ситуации. Диагностика конфликтной ситуации. Понятие о способах 
прогнозирования и профилактики конфликтов. Социально-психологические условия 
профилактики конфликтов. Учет индивидуальных особенностей субъектов. Выявление и 
разрешение проблемных ситуаций взаимодействия как способ профилактики возможного 
возникновения конфликтов. 

Тема 8. Прогнозирование и предупреждение конфликтов Профилактика, 
методы работы с симптомами «сгорания» консультанта Тестовая диагностика синдрома 
сгорания. Видимые симптомы синдрома «сгорания», пути совладания с эмоциональным 
выгоранием, в системе «человек – человек». В данной теме практического занятия, 
студент должен: научиться определять симптомы «выгорания»; уметь проводить 
профилактические меры и интервенцию синдрома; иметь представление о проявлениях и 
причинах феномена «сгорания» консультанта. 

Подведение итогов Проводится анализ проделанной в течение семестра работы (в 
парах и группе). С предоставлением обратной связи участникам учебных занятий. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 
«Конфликтное взаимодействие в образовании: оценка и консультирование (с 
практикумом)» / Котенко Е.Н. – Омск: Омская гуманитарная академия, 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПРАКТИКУМ ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 «Практикум по социально-
психологическому консультированию» 

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 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2016 N 549 (зарегистрирован в Минюсте России  26.05.2016 
N 42288), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 
- ОПОП) магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Практикум по социально-психологическому 
консультированию»» направлен на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью использовать 
активные методы 
привлечения семьи к 
решению проблем 
обучающегося в 
образовательной 
деятельности 
 

ПК-27 

Знать  
способы использовать активные методы 
привлечения семьи к решению проблем 
обучающегося в образовательной 
деятельности 

Уметь  
Пользоваться способами использовать 
активные методы привлечения семьи к 
решению проблем обучающегося в 



образовательной деятельности 
Владеть  

способами использовать активные методы 
привлечения семьи к решению проблем 
обучающегося в образовательной 
деятельности 
 

способность совместно с 
психологом разрабатывать 
и оказывать помощь в 
реализации 
индивидуальных стратегий 
педагогического 
воздействия на 
обучающихся, 
испытывающих трудности 
в обучении, 
взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми 
 

ПК-29 

Знать  
способы совместно с психологом 
разрабатывать и оказывать помощь в 
реализации индивидуальных стратегий 
педагогического воздействия на 
обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми 

Уметь  
Пользоваться способами совместно с 
психологом разрабатывать и оказывать 
помощь в реализации индивидуальных 
стратегий педагогического воздействия на 
обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми 

Владеть  
способами совместно с психологом 
разрабатывать и оказывать помощь в 
реализации индивидуальных стратегий 
педагогического воздействия на 
обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми 

 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ. 04.02 «Практикум по социально-психологическому 

консультированию» 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.04.02 

Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 

Социальная 
психология 
образования 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). 

ПК-
27,ПК-
29 
 

 
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 36 18 
Лекций 12 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 24 14 
Самостоятельная работа обучающихся 81 117 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема № 1. Предмет и задачи дисциплины Практикум по социально-

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

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература.  
Связь курса с дисциплинами психолого-педагогического цикла.. Понятие 

психологического консультирования  Консультативное поле: клиент (или группа людей) – 
консультант-супервизор Участие супервизора в консультативном процессе, функции 
супервизора в учебном контексте (информационный блок подразумевает 
предварительную подготовку студентов). Практическая работа в тройках (проводится в 
форме ролевой иг- ры, в нескольких вариантах). В данной теме практического занятия 
студент должен: научиться наблюдать за невербальными проявлениями собеседника; 
научиться дифференцировать область собственных аффектов от чувств окружающих.  

Тема 2, 3. Этапы социально-психологического консультативного диалога Понятие 
консультативного диалога. Проблема (локус сложности), запрос клиента. Основные 
этапы: 1. Введение в диалог (установление контакта, раппорта). 2. Сбор информации 
(исследование). 3. Осознание желаемого результата и выработка альтернативных 
решений. 4. Завершение (обобщение, резюме). Работа в парах и тройках (в форме ролевой 
игры); работа с текстами, включающих высказывания «абстрактных» клиентов. В рамках 
данной темы практических занятий, студент должен уметь: устанавливать контакт с 
клиентом; определить проблему и запрос клиента, на примерах текстов; завершать диалог; 
выделять необходимую информацию о клиенте.  

Тема 4, 5. Психотехнический аспект консультирования Основные техники и 
приемы консультирования. Активное слушание, структурирование (как техники) и т.п. 
Поддержка, отражение, уточнение, обобщение как приемы. Вопросы консультанта 
(постановка вопросов, вопросительные слова). В рамках данной темы практических 
занятий, студент должен уметь: корректно применять приемы консультирования; 
определять необходимость использования приемов, на различ- ных этапах диалога.  

Тема 6. Диагностика в русле социально-психологического консультирования 
Применение тестов в социально-психологическом диалоге. Работа с опросниками, 
анкетирование, личностно-ориентированные тесты (проективные и стандартизованные 
методики). Информационные возможности и ограничения тестов в ситуации 
консультирования. В данной теме практического занятия, студент должен уметь: 
определять уместность включения элемента тестирования при взаимодействии с 
клиентом; осознавать границы тестовых методик как источника информации о клиенте; 
предоставить грамотную обратную связь клиенту о результатах теста (и рекомендации). 



 Тема 7. Сложности в социально перцептивной сфере Неверное восприятие 
социальных ролей, неуверенность, отсутствие интереса к людям, неумение принимать и 
говорить комплименты и проч. Особенности работы с клиентом, в рамках указанных 
трудностей. В данной теме практического занятия, студент должен уметь: определять 
область жалобы клиента; находить пути повышения социальной грамотности клиента; 
мотивировать клиента к общению (в случае отсутствия у последнего социального 
интереса).  

Тема 8. Профилактика, методы работы с симптомами «сгорания» консультанта 
Тестовая диагностика синдрома сгорания. Видимые симптомы синдрома «сгорания», 
пути совладания с эмоциональным выгоранием, в системе «человек – человек». В данной 
теме практического занятия, студент должен: научиться определять симптомы 
«выгорания»; уметь проводить профилактические меры и интервенцию синдрома; иметь 
представление о проявлениях и причинах феномена «сгорания» консультанта. 

 Тема 9. Подведение итогов Проводится анализ проделанной в течение семестра 
работы (в парах и группе). С предоставлением обратной связи участникам учебных 
занятий. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Практикум 
по социально-психологическому консультированию» / Гилева Н.С. – Омск: Омская 
гуманитарная академия, 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 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 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 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 


