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1. Общие положения 

1.1 Определение основной образовательной программы высшего профессиональ-

ного образования (ОП ВО) 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки бакалавров  44.03.02  «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную в СПбГУКИ с учетом потребно-

стей регионального рынка труда на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению подго-

товки бакалавров «44.03.02  Психолого-педагогическое образование», а также с учетом 

Примерной основной образовательной программы. 

Настоящая ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника  и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин, программы учебной и производственной практик, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующих образовательных технологий. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО 

Нормативные документы,  на основе которых разрабатывалась ОП по направле-

нию подготовки «44.03.02  Психолого-педагогическое образование», направленность 

«Психология образования»: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2012). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры". 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки «44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации 22 марта 2010 г. № 200.  

 Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.02  «Психолого-

педагогическое образование», профиль  «Психология образования». 

 Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искус-

ств. 

 Локальные нормативные акты СПбГУКИ. 

1.3 Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего обра-

зования по направлению подготовки бакалавров «44.03.02  Психолого-

педагогическое образование» 

1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО  

Миссия: обеспечение качественного, общедоступного образования в современной кон-

курентной образовательной среде на основе инновационных образовательных техноло-

гий, интеграции процессов обучения, воспитания, научной и общественной деятельно-

сти. Принципиальные особенности миссии состоят в организации профессиональной 
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подготовки бакалавров психолого-педагогического образования, востребованных на 

российском и международном рынках труда. 

 

Цель: формирование и развитие конкурентоспособных, высококвалифицированных и 

компетентных специалистов, способных осуществлять эффективную профессиональ-

ную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

 

Задачи:  

Общие для всех видов профессиональной деятельности: 

– создание условий для полноценного обучения, воспитания учащихся, 

– взаимодействия и общения ребёнка со сверстниками и взрослыми, социализации 

учащихся; 

– участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды учреждений; 

– повышение уровня психологической компетентности участников образователь-

ного процесса; 

– участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными  специали-

стами; 

– использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятель-

ности; 

– использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

– систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

– соблюдение норм профессиональной этики; 

– повышение собственного общекультурного уровня; 

– соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и  противопожар-

ной защиты. 

В области социально-педагогической деятельности: 

– организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите  учащих-

ся в образовательном учреждении и по месту жительства; 

– организация социально полезных видов деятельности учащихся, развитие соци-

альных инициатив, социальных проектов; 

– выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в  пове-

дении учащихся, выявление и развитие их интересов; 

– формирование у учащихся профессионального самоопределения и навыков пове-

дения на рынке труда; 

– организация посредничества между учащимися и социальными институтами. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данному направлению 

Срок освоения основной образовательной программы бакалавриата по очной форме обу-

чения составляет 4 года и 5 лет при заочной форме обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 
Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 240 зачетных единиц. 
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1.3.4.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО  

Предшествующий обязательный уровень образования абитуриента – среднее (пол-

ное) общее образование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании, или начальном профессиональном образовании, или 

среднем профессиональном образовании, если в нём есть запись о получении предъявите-

лем среднего (полного) общего образования или начального профессионального образова-

ния или среднего профессионального образования. Содержание основной образовательной 

программы по направлению 44.03.02   «Психолого-педагогическое образование» по профи-

лю подготовки «Психология образования» позволяет обучающимся получить квалифика-

цию (степень) бакалавра и осуществлять профессиональную деятельность в сфере образо-

вания, культуры, здравоохранения и социальной сферы. 

Для овладения основной образовательной программой направления 44.03.02  «Пси-

холого-педагогическое образование» по профилю подготовки «Психология образования» к 

абитуриентам предъявляются определенные требования. Потребности общества требуют от 

современного  педагога-психолога высокой культуры, сформированной системы духовно-

нравственных ценностей и убеждений.  Педагог-психолог содействует развитию детей и 

подростков посредством воспитательной и коррекционно-развивающей работы с ними в 

различных социумах, предотвращает проблемы социализации личности, своевременно вы-

являя и устраняя причины, их порождающие, обеспечивает превентивную профилактику 

различного рода негативных явлений, отклонений в поведении людей и их общении. В цен-

тре внимания с педагога-психолога находится социализация личности, её успешная адапта-

ция и интеграция в общество, как альтернатива обособлению, отстранению от нормальных 

социальных отношений, отклонению от нормального социального развития.  

В связи с этим, абитуриент должен владеть знаниями о сфере будущей профессио-

нальной деятельности, условиях труда, основных функциях, требованиях, предъявляемых к 

личности  педагога-психолога. Немаловажное значение для профессиональной деятельно-

сти  педагога-психолога  имеют такие профессионально важные качества, как коммуника-

бельность, эмпатия, тактичность в общении, доброжелательность, организаторские способ-

ности, способность оказывать поддержку другому человеку и стимулировать его на разви-

тие и самосовершенствование. Также будущий  педагог-психолог должен владеть основами 

социально-гуманитарных (история, русский язык и литература, обществознание) и есте-

ственнонаучных знаний (биология, анатомия); основными принципами и законами разви-

тия общества, социальных явлений и процессов. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по направ-

лению подготовки «44.03.02  Психолого-педагогическое образование» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО включает: 

 образование (общее, коррекционное, инклюзивное);  

 социальную сферу;  

 здравоохранение;  

 культуру:  

2.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 обучение; 

 воспитание; 
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 индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

 здоровье обучающихся; 

 психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида;  

 социализация. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО:  

 психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнитель-

ного и 

 профессионального образования; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в специальном и инклюзивном образовании; 

 социально-педагогическая деятельность; 

 педагогическая деятельность в дошкольном образовании; 

 педагогическая деятельность на начальной ступени общего образования. 

 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, должны определять содержание его образовательной программы, разрабаты-

ваемой высшим учебным заведением совместно с заинтересованными работодателями. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО  

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 050400 – «Психолого-педагогическое образование». 

Бакалавр по направлению подготовки 050400 – «Психолого-педагогическое образование» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

Общие для всех видов профессиональной деятельности: 

– реализация на практике прав ребенка; 

– создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимо-

действия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучаю-

щихся; 

– участие в создании психологически комфортной и безопасной  образовательной сре-

ды в учреждении; 

– повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

– участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

– использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 

– использование научно обоснованных методов и современных информационных тех-

нологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

– систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

– соблюдение норм профессиональной этики; 

– повышение собственного общекультурного уровня; 

– соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 
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В области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования: 

– проведение психологического (диагностического) обследования детей с использова-

нием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку резуль-

татов; 

– проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

– работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодействия 

детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

– создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития твор-

ческих возможностей каждого ребенка; 

– помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионально-

го самоопределения; 

– участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

В области психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в специальном и инклюзивном образовании: 

– проведение дифференциальной диагностики для определения типа отклонений; 

– проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и двига-

тельными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного ин-

струментария, включая первичную обработку результатов и умение формулировать 

психологическое заключение; 

– проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендованным коррек-

ционным программам; 

– работа с педагогами и родителями с целью организации эффективных учебных вза-

имодействий детей с ОВЗ и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

– создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с привле-

чением родителей и членов семьи здоровых детей и детей с ОВЗ. 

В области социально-педагогической деятельности: 

– осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из чис-

ла детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая взаи-

модействие социальных институтов; 

– организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите обучающих-

ся в образовательном учреждении и по месту жительства; 

– организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие соци-

альных инициатив, социальных проектов; 

– выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведе-

нии обучающихся, выявление и развитие их интересов; 

– формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков по-

ведения на рынке труда; 

– организация посредничества между обучающимися и социальными институтами. 

В области педагогической деятельности в дошкольном образовании: 

– осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с общеобразова-

тельной программой дошкольного образования с использованием психологически 

обоснованных методов обучения и воспитания, ориентированных на развитие игро-

вой деятельности; 
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– создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образовательным 

учреждениям; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе; 

– работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, логопе-

дом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательном 

учреждении. 

В области педагогической деятельности на начальной ступени общего образования: 

– реализация в учебном процессе образовательных программ начального общего обра-

зования с использованием современных психолого-педагогических методов, ориен-

тированных на формирование и развитие учебной деятельности обучающихся; 

– создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду 

учебной деятельности; 

– интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе 

формирования учебной деятельности; 

– взаимодействие с педагогами, администрацией образовательного учреждения и ро-

дителями в целях развития обучающихся с учетом возрастных норм; 

– формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения учиться 

как необходимого результата их. 

 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый ре-

зультат образования по завершению освоения данной ОП ВО 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной про-

граммы 

Коды ком-

петенций 

Название 

компетенции 

ОК-1 должен использовать в профессиональной деятельности основные законы раз-

вития современной социальной и культурной среды  

ОК-2 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультур-

ных явлений  

ОК-3  владеет моральными нормами и основами нравственного поведения  

ОК-4 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач  

ОК-5 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письмен-

ной речи, способен выступать публично и работать с научными текстами 

ОК-6 готов использовать знания иностранного языка для общения и понимания 

специальных текстов  

ОК-7 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в разви-

тии современного общества, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

ОК-8 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участни-

ков образовательного процесса при построении социальных    взаимодействий  

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания  

ОК -10 самостоятельно, методически правильно использует методы физического вос-

питания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физи-



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искус-

ств 

Стр. 11 из 129 

Основная образовательная программа по направлению 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,  

направленность «Психология образования» 

Версия: 2 

 
ческой подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности  

ОК-11 выполняет требования гигиены, охраны труда; способен формировать навыки 

здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом требо-

ваний гигиены и охраны труда, владеет основными методами защиты работ-

ников, обучающихся и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий  

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизио-

логического развития, особенности регуляции поведения и деятельности чело-

века на различных возрастных ступенях  

ОПК-2 готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях 

ОПК-3 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности де-

тей разных возрастов  

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и разви-

тия, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, млад-

шего школьного и подросткового возрастов  

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др. 

ОПК-6 способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодей-

ствие субъектов образовательной среды 

ОПК-7 готов использовать знание нормативных документов и знание предметной об-

ласти в культурно-просветительской работе  

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы про-

фессиональной этики  

ОПК-9 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной сре-

де,учитывая особенности социокультурной ситуации развития  

ОПК-10 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном вза-

имодействии специалистов в решении профессиональных задач  

ОПК-11 готов применять в профессиональной деятельности основные международные 

и отечественные документы о правах ребенка и правах  инвалидов  

ОПК-12 способен использовать здоровьесберегающие технологии в  профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среди образовательно-

го пространства  

ПКПП-1 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития  

ПКПП-2 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяю-

щие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи  

ПКПП-3 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики   

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных дей-

ствий  

ПКПП-5 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей  

ПКПП-6 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности  

ПКПП-7 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 
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развития личности и способностей ребенка  

ПКПП-8 способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности  

  

ПКПП-9 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся  

ПКПП-10 способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности  

ПКПП-11 способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренин-

ги для активизации профессионального самоопределения обучающихся  
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при ООП по направлению подготовки «44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование». 

4.1 График учебного процесса – Приложение 1. 

4.2 Учебный план – Приложение 2. 

4.3 Аннотации рабочих программ  

4.3.1. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов (базовая 

часть) 

Б.1.Б1. ИСТОРИЯ (3 з.е) 

Цель дисциплины: 

– добиться от учащихся ясного представления об историческом процессе в жизни и 

культуре человечества, понимания динамики истории и знания основных этапов 

её  развития; понимания роли исторического процесса в познавательной деятель-

ности; знания основных исторических методов, а также современных историче-

ских подходов, используемых в гуманитарном знании.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры, исторического развития человечества; 

– основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, понятие  

"первобытное общество", его место в человеческой истории, эпоху античности, 

место средневековья во всемирно историческом процессе, его хронологические 

рамки и периодизацию, западно- и восточно-европейские варианты средневеко-

вого исторического развития, историю нового времени, его хронологические 

рамки и периодизацию, европейскую цивилизацию и традиционные общества 

Америки, Азии и Африки; 

– возникновение и развитие колониальной системы, место XX века во всемирно-

историческом процессе, основные проблемы и процессы развития современной 

цивилизации; 

уметь:  

– использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре в     
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учебной и профессиональной деятельности; 

– использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать 

словесное выступление. 

владеть: 

– методологией исторических исследований; методами организации и проведения 

исторических исследований. 

Формируемые компетенциями: ОК-2 

Краткое содержание дисциплины: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук,  

2. Основы методологии исторической науки,  

3. Исследователь и исторический источник,  

4. Особенности становления государственности в России и мире,  

5. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье,  

6. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации,  

7. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный пере-

ворот,  

8. Россия и мир в ХХ веке.  

 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,108 академических 

часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

– лекции-дискуссии, 

– семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

– ролевые  игры, 

– мини-конференции, 

– тестирование. 

 

Б 1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ ( 2 з.е) 

Цели дисциплины: 

– формирование у учащихся представления о специфике философии как способе по-

знания и духовного освоения мира, основных разделах истории философии и совре-

менного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;  

– овладение базовыми принципами и приемами философского познания и мышления;  

– введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессио-

нальной деятельности,  

– обобщение полученных в системе высшего образования знаний, формирование соб-

ственного осознанного мировоззрения,  

– выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 
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культуры, исторического развития человечества; 

 основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, понятие  

"первобытное общество", его место в человеческой истории, эпоху античности, 

место средневековья во всемирно историческом процессе, его хронологические 

рамки и периодизацию, западно- и восточно-европейские варианты 

средневекового исторического развития, историю нового времени, его 

хронологические рамки и периодизацию, европейскую цивилизацию и 

традиционные общества Америки, Азии и Африки; 

 возникновение и развитие колониальной системы, место XX века во всемирно-

историческом процессе, основные проблемы и процессы развития современной 

цивилизации; 

уметь:  

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать 

словесное выступление. 

владеть: 

 методологией исторических исследований; методами организации и проведения 

исторических исследований. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-4, ОК-9. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

4 Философия Древнего Востока 

5 Античная философия 

6 Средневековая философия 

7 Европейская философия эпохи Возрождения 

8 Европейская философия XVII–XVIII в. 

9 Немецкая классическая философия 

10 Философия середины ХIX – начала ХХ веков 

11 Современная зарубежная философия 

12 Русская философия: традиции и особенности 

13 Бытие. Материя, ее основные формы, структура 

14 Сознание, его происхождение и сущность 

15 Философские концепции развития 

16 Сущность и структура познавательного процесса 

17 Общество и природа 

18 Проблема человека в философии 

19 Философия истории 

20 Культура и цивилизация 

21 Глобальные проблемы современности 

22 Глобализация, ее основные черты. 

 

Объем учебной дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 
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Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые  игры, 

 мини-конференции, 

 тестирование. 

 

 Б 1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (3 з.е) 

Цель дисциплины: 

 формирование знаний, развитие умений и навыков в области фонетики, грамма-

тики и лексики иностранного языка на основе базового, профессионально-

ориентированного УМК;  

 развитие коммуникативных навыков в ситуациях неофициального и официально-

го общения; 

 развитие навыков чтения профессиональной литературы, овладение всеми вида-

ми чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового); 

 обучение навыкам письма, необходимым для ведения деловой переписки и дру-

гих видов речевых произведений;  

 знакомство с основами перевода профессиональной литературы;  

 знакомство с правилами речевого этикета; 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 звуковой строй иностранного языка; 

 орфографию и традиционно используемые системы транскрипции; 

 способы словообразования, основы грамматической организации языка, основ-

ные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

 лексику, необходимую для повседневного и делового общения (в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера); 

 формулы речевого общения и правила речевого этикета, выражающие различные 

коммуникативные намерения в ситуациях повседневного и делового общения; 

 особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стиля, 

стиля художественной литературы; 

уметь: 

 дифференцировать лексику по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая) 

 понимать основное содержание несложных прагматических текстов и текстов по 

широкому и узкому профилю; 

 вести адекватный поиск и извлечение значимой/запрашиваемой профессиональ-

ной информации из зарубежных источников с целью ее последующего анализа и 

интерпретации; 

 формулировать и передавать на иностранном языке сообщения в виде монологи-
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ческого высказывания с использованием наиболее употребительных и относи-

тельно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения; 

 начинать, вести и поддерживать диалог, реализуя определенные коммуникатив-

ные намерения в рамках речевого этикета для основных ситуаций повседневного 

и делового общения; 

 воспринимать на слух иноязычную речь при непосредственном и дистантном 

общении и выделять в ней значимую/запрашиваемую информацию; 

 излагать письменно свои речевые намерения в форме CV, делового/электронного 

письма; 

владеть: 

 слухо-произносительными нормативными навыками, требуемыми для восприя-

тия/воспроизведения различных форм устной иноязычной речи в ситуациях по-

вседневного и делового общения; 

 лексическим материалом, необходимым для повседневного общения и профес-

сиональной деятельности, а также получения иноязычной информации для про-

фессиональных целей; 

 грамматическими формами и конструкциями в базовом/расширенном объеме и 

навыками употребления изученных структур в различных видах речевой дея-

тельности; 

 навыками логического и композиционного оформления письменного/устного 

высказывания; 

 навыками различных видов чтения со словарем и без словаря с целью поиска, си-

стематизации, анализа и интерпретации профессиональной информации; 

 основами публичной речи (устное сообщение, доклад). 

  

Формируемые компетенции: ОК-6 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Бытовое общение 

2. Досуг и развлечения 

3. Туризм,  

4. Учеба в университете 

5. Системы образования в России и за рубежом  

6. Студенческая жизнь 

7. Культура страны изучаемого языка 

8. Театр 

9. История и культура Санкт-Петербурга 

10. Промежуточный контроль 

11. Плюсы и минусы глобализации,  

12. Глобализация и культура 

13. Информационные технологии XXI века 

14. Моя будущая профессия 

15. Деловое общение. Деловой этикет 

16. Менеджмент и реклама,  

17. Межкультурные коммуникации. 
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Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц,  108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые игры, 

 мини-конференции, 

 тестирование 

 

4.3.2 Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов (вариатив-

ная часть) 

 

Б 1.В.ОД.1 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ( 2 з.е) 

Цель дисциплины:  

 -ознакомление с основными теоретическими и практическими аспектами русско-

го языка, его культуросозидательной функцией в обществе; 

 -ознакомление с проблематикой культуры речи как одного из актуальных 

направлений современного языкознания; 

 -развитие общей устной и письменной речевой культуры, развитие навыков эф-

фективного речевого поведения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, 

обществу, окружающей среде. 

уметь: 

 уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся цен-

ностного отношения к историческому прошлому. 

владеть: 

 государственным языком Российской Федерации - русским языком (прошедшим 

целевую подготовку для работы в национальном театре республики или 

национального округа Российской Федерации - свободно владеть языком 

соответствующего народа); 

 культурой мышления; 

 способностью логично строить свою письменную и устную речь. 

 

Формируемые компетенции: ОК-5 

 

Краткое содержание дисциплины:   
1. Русский язык как часть общенациональной культуры 

2. Лексический и фразеологический состав русского языка. 

3. Словообразование 

4. Грамматика русского языка.  

5. Морфология и синтаксис 

6. Понятие коммуникативной культуры и речевого этикета 

7. Функциональные стили русского языка 
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8. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литера-

турного языка 

9. Фонетический строй русского языка.  

10. Орфоэпия, культура речи, и орфоэпическая норма 

11. Техника речи 

12. Пути и возможности языкового творчества.  

13. Языковая игра. 

 

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые игры, 

 мини-конференции, 

 тестирование. 

 

Б1.В.ОД.2  КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕ-

МЕННОМ МИРЕ( 2 з.е) 

 

Цель дисциплины: 

 изучение современных теоретико-методологических подходов к пониманию 

 культуры и межкультурных коммуникаций, освоение технологий управленче-

ских и других типов воздействия на формирование взаимопонимания и позитив-

ных межкультурных контактов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 различные подходы и научно-философские школы в понимании культуры; 

 формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы 

мира, закономерности их развития и функционирования; 

 роль и значение культуры в жизни общества; 

 особенности культурных процессов в России; 

  особенности функционирования культуры в современном обществе. 

уметь: 

 оперировать понятиями культурологии; 

 разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте 

 различных исторических эпох и выстраивать соответствующую им 

 иерархию ценностей; 

  ориентироваться в культурной среде современного общества; 

 применять полученные знания для решения типичных задач в области 

 социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

 межличностных отношений, отношений между людьми различных 

 национальностей и вероисповедания. 

владеть: 
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 коммуникативными навыками: основами устного и письменного общения, диа-

логом, монологом, работой с текстом; 

 навыками анализа различных культур в целях более полного освоения культур-

ного наследия и составления культурологических прогнозов; 

 способами освоения и передачи культурного опыта. 

 

Формируемые компетенции: ОК-3,ОК-8. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы понимания культуры и межкультурных 

коммуникаций 

2. Современная глобальная культурная ситуация, ее основныепараметры, факторы, 

тенденции развития.  

3. Культурная ситуация в современной России, ее связь с социально-

экономическими и политическими процессами.  

4. Технологии влияния на формирование межкультурных 

5. взаимодействий.  

6. Способы и методы получения, анализа и оценки информации. 

 

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии:в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые игры, 

 мини-конференции, 

 тестирование. 

 

Б1.В.ОД.3   ЭКОНОМИКА ( 2 з.е) 

Цель дисциплины: 

 формирование у студентов экономических знаний и умений в процессе анализа 

экономических явлений и проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы экономики (предмет, методы и функции экономической науки); 

 сведения о представителях мировой и отечественной экономической мысли, ве-

дущих современных течениях экономический мысли; 

 основное экономическое противоречие и основные экономические 

 вопросы; 

 основы микро- и макроэкономики;- 

 особенности формирования микроэкономического равновесия на 

 различных рынках; 

 особенности формирования и общего и частичного макроэкономического равно-
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весия; 

 организацию банковской системы в России и за рубежом; 

 как функционирует государственная бюджетная система; 

 теорию и историю экономических циклов, влияние цикличности на экономиче-

ские параметры жизни людей; 

 о роли государственного регулирования экономики и его инструментах; 

 особенности функционирования и совершенствования экономической системы 

современной России, основных тенденциях в реальном секторе экономики; 

 особенности переходной экономики в трансформирующихся экономических си-

стемах. 

уметь: 

 осуществлять поиск, сбор, хранение и обработку экономической информации для 

подготовки экономических решений в своей профессиональной деятельности, 

обеспечивающих повышение её 

 эффективности; 

 выявлять социально-экономические тенденции для разработки стратегии и так-

тики своей экономической и профессиональной деятельности; 

 в условиях развития экономической науки и изменяющейся социальной практики 

переоценивать имеющиеся знания и приобретать новые экономические знания; 

  правильно оценивать влияние экономической политики на экономические воз-

можности и перспективы. 

владеть: 

 современным экономическим мышлением, позволяющим принимать оптималь-

ные решения;-комплексом современных методов обработки, обобщения и анали-

за экономической информации; 

  навыками экономического анализа для решения задач в профессиональной прак-

тике. 

 

Формируемые компетенции: ОК-4 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Микроэкономика. 

2. Макроэкономика. 

  

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые игры, 

 мини-конференции, 

 тестирование. 

 

Б1.В.ОД. 1 СОЦИОЛОГИЯ ( 3 з.е) 

Цели дисциплины: 
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 ознакомить студентов с историей и теорией социологии, достижениями мирового 

социологического знания в соответствии с требованиями обязательного государ-

ственного стандарта. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 место и функции социологии в системе гуманитарного знания; 

 специфику социологического подхода к личности, основные закономерности и 

формы регуляции социального поведения, виды и закономерности социальных 

процессов; 

 типологию основных источников возникновения социальных общностей, массо-

вых социально-политических движений, типов и структур организаций. 

уметь: 

 организовать и провести микросоциологические исследования в целях оптимиза-

ции внутриколлективных отношений и повышения активности работы группы, 

организации; 

 адаптироваться в различных группах, организациях и коллективах; 

 общаться с различными социотипами руководителей и подчиненных. 

владеть: 

 навыком сбора и методами анализа социальных процессов; 

 навыком применения в профессиональной деятельности приемов разрешения и 

предотвращения социальных конфликтов, совершенствования коммуникативных 

способностей; 

 самообразования и работы с литературой по социологии, социальной психологии 

и конфликтологии. 

 изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве общественной 

жизни и основные исторические этапы становления социологии как науки; 

 освоить содержание важнейших западных и отечественных социологических 

теорий, освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития 

общества; 

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посред-

ством которых раскрывается природа и генезис тех или иных социальных струк-

тур, явлений и процессов; 

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных со-

циальных проблем и овладению методикой проведения социологических иссле-

дований; 

 исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском 

обществе. 

  

Формируемые компетенции:  ОК-4, ОК-8, ОК-9. 

 

 Краткое содержание дисциплины:  
1. Социология как наука: объект, предмет, функции 

2. История социологии 

3. Общество как социальная система 

4. Социальные институты и социальные организации 

5. Социология личности 
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6. Социология культуры 

7. Социальное развитие и социальные изменения 

8. Методология и методы социологического исследования 

 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые игры, 

 мини-конференции, 

 тестирование. 

 

Б1.В.ОД.2 ПОЛИТОЛОГИЯ ( 3 з.е) 

 Цель дисциплины:  

 формирование у учащихся основ научного мировоззрения, демократических 

убеждений, гражданственности и патриотизма. Политологическое образование 

представляет собой необходимое условие становления в России правового госу-

дарства и гражданского общества как важной предпосылки ее интеграции в со-

общество цивилизованных государств. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:                                                                                                                                              

 историю политической мысли и ее традиции;                                                                    

 политологические парадигмы и категории, методы исследования политики;     

 проблематику политической власти и функционирование ее субъектов – элит и 

лидеров;                                                                                                                              

 назначение политической системы и ее основных институтов;         

 особенности существующих политических режимов;                                                         

  роль правового государства и гражданского общества в современном мире;          

 сущность и основные разновидности политической культуры;                                           

 содержание основных политических идеологий;                                                               

 структуру и типы политических процессов, роль конфликтов в политике;       

 отличительные черты современных международных отношений и место России в 

мире;          

 политические аспекты глобальных проблем современности.                      

уметь:                                                                                                                                              

 использовать полученные знания для практической деятельности;                                   

 последовательно и логично излагать свои мысли, аргументированно и доказа-

тельно вести дискуссию.                                                                       

Владеть:  

– анализом политической жизни, творчески применять политологические методы 

анализа действительности 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-4 . 
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Краткое содержание дисциплины: 

1. Объект, предмет и метод политической науки.  

2. Функции политологии.  

3. Политическая жизнь и властные отношения. 

4. Роль и место политики в жизни современных обществ.  

5. Социальные функции политики.  

6. История политических учений.  

7. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, исто-

рическая динамика.  

8. Современные политологические школы.  

9. Гражданское общество, его происхождение и особенности.  

10. Особенности становления гражданского общества в России.  

11. Институциональные аспекты политики. 

12. Политическая власть.  

13. Политическая система.  

14. Политические режимы, политические партии, электоральные системы.  

15. Политические отношения и процессы. 

16. Политические конфликты и способы их разрешения.  

17. Политические технологии.  

18. Политический менеджмент.  

19. Политическая модернизация.  

20. Политические организации и движения.  

21. Политические элиты.  

22. Политическое лидерство.  

23. Социокультурные аспекты политики.  

24. Мировая политика и международные отношения. 

25. Особенности мирового политического процесса.  

26. Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуа-

ции. Методология познания политической реальности. 

27. Парадигмы политического знания.  

28. Экспертное политическое знание, политическая аналитика и прогностика 

 

Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц  108 академи-

ческих часов.                                                                                             Образовательные 

технологии: 

в процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

− лекционные занятия 

− семинарские занятия  

− кейс-технологии 

− дебаты 

− дискуссии 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Русская литература (3 з.е.) 

 

Цель дисциплины: 
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формирование представлений об истории возникновения и становления русской литера-

туры от ХI к ХXI веку, о специфике сложившейся системы жанров, природе стилей и их 

динамике в литературном процессе/ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  обязательный минимум литературного материала, отдельные фрагменты изуча-

емых произведений наизусть (на выбор), основные положения научной литературы, 

дискуссионные вопросы современного истолкования русской литературы, направления 

изучения  литературы; 

уметь:  

читать и комментировать тексты оригиналов литературных памятников, анализировать 

поэтику литературных произведений Древней Руси, устанавливая их идейно-

эстетическую содержательность, представлять динамику литературного процесса от XI 

века к «переходной» эпохе XVII-го (имеющей черты собственно древнерусской литера-

туры и литературы нового времени); 

владеть: навыками жанрового и стилевого анализа. 

 Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Возникновение древней русской литературы. Основные черты древнерусской литерату-

ры. Древнехристианская книжность. Переводные памятники Древней Руси. Литература 

Киевской Руси Х – начала ХII века. «Повесть временных лет» – первая русская летопись 

Орнаментальный стиль в литературе Киевской Руси. Жанр жития в древней русской ли-

тературе. «Сказание о Борисе и Глебе». Литература периода феодальной раздробленно-

сти ХII – первой четверти ХIII века. «Слово о полку Игореве» – «героический пролог 

русской литературы. Литература периода формирования единого русского государства. 

Публицистика ХVI века. Оригинальные повести ХVII века. 

Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы,   

108 академических часов.   

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые игры, 

 мини-конференции, 

 тестирование 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Дополнительный европейский язык (немецкий) (3 з.е) 

 

Цель дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультур-

ной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование)  
Иноязычного общения 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать:   

 основные понятия стилистической теории, 

 принятую терминологию, 

 основные средства создания образности (лексика, фразеология, фонетика 

/фонология, морфология, синтаксис, словообразование)  

 

уметь: 

 грамотно (на метаязыке стилистической науки с использованием сложившихся 

понятий-терминов) излагать теорию вопроса, определять функционально-

стилистическую принадлежность текста; 

 идентифицировать средство создания образности (лексика, фразеология, фонети-

ка / фонология, морфология, синтаксис, словообразование); 

 адекватно оценивать стилистическую уместность / неуместность языковой еди-

ницы (слова, фонетической оболочки, грамматической формы, словообразова-

тельной модели, синтаксической конструкции). 

 

владеть:    

 приемами стилистического анализа художественного текста; 

 речевым этикетом. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6 

 

Краткое содержание дисциплины: Специфика артикуляции звуков,интонации, акцен-

туации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 

 Основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

 сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

 понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминоло-

гическая, общенаучная, официальная и другая);  

 понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических едини-

цах;  

 понятия об основных способах словообразования; грамматические навыки, обес-

печивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

 письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные 

для профессиональной речи; понятие об обиходно-литературном, официально-

деловом, научном стилях, стиле художественной литературы;  

 основные особенности научного стиля; культура и традиции стран изучаемого 

языка,  

 правила речевого этикета;  

 говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико- 

 грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициаль-

ного и официального общения;  

 основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 

 аудирование: понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искус-

ств 

Стр. 26 из 129 

Основная образовательная программа по направлению 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,  

направленность «Психология образования» 

Версия: 2 

 

и профессиональной коммуникации;  

 чтение; 

 виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узко-

му профилю; письмо; виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
 

                                                                                                                                         

Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы,   108 акаде-

мических часов.   

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые игры, 

 мини-конференции, 

 тестирование 

                                                                                            

 

Б1.В.ДВ.2.1        РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ ( 3 з.е) 

 

 Цели дисциплины:  

  сформировать у студентов целостное представление об истории религии с пер-

вобытных времен до настоящего времени, познакомить их с категориальным ап-

паратом религиоведения, его источниковой базой, а так же с основными тенден-

циями религиозного развития в современном мире;  

  освоение студентами важнейших понятий философии религии и основных во-

просов истории религии;  

  выработка умений и навыков использования этих знаний в профессиональной 

сфере;  

  разбираться в вопросах религиоведения;  

  анализировать состояние и уровень религиозного сознания;  

  приобщение к общечеловеческим ценностям 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 закономерности возникновения, функционирования и развития религии, как 

науки;   

 теорию, взаимосвязь и взаимодействие с другими областями жизни общества;  

 особенности вероучения, религию сознания, культа и организации мировых, 

национальных и нетрадиционных религий, распространенных в современной 

России;  

 правовые  нормы, регулирующие их деятельность.  

уметь:  

 самостоятельно анализировать проблемы влияния религии на жизнь человека; 

давать правовую оценку действиям граждан и организаций, связанных с религи-
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озной деятельностью; анализировать различные типы мировоззрений в свете бы-

тия человека, его сущности и существования.  

владеть: 

 навыками ориентации в информационном пространстве об истории возникнове-

ния и распространения на территории России мировых религий;  

 о религиозных (конфессиональных) и нерелигиозных (неконфессиональных) 

учениях о религии; о различных теориях, направлениях, происхождения религии, 

эволюции религии в период перехода к классовому обществу;  

 о генезисе и специфике национальных религий и т. д. 

 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-8. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Религиоведение в системе научного знания, жизни общества и подготовке специ-

алиста. Понятие и основные характеристики религии. 

2. Основные структурные компоненты религии.  

3. Религия как тип мировоззрения.  

4. Религия и идеология.  

5. Религия в жизни общества. 

6. Религия в системе культуры.  

7. Религия в современном мире.  

8. Религия и свобода совести.  

9. Происхождение, основы и предпосылки религии.  

10. Ранние формы религии.  

11. Национальные религии.  

12. Мировые религии (буддизм, христианство, ислам).  

13. «Нетрадиционные» религиозные учения. 

 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акаде-

мических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

 лекционные занятия 

 семинары 

 дискуссии  

 коллоквиум 

 практические задания 

 

                                       Б.1В.ДВ.2.2   ПРАВОВЕДЕНИЕ (3 з.е) 

 

Цель дисциплины: 

 формирование у студентов системного представления о государстве и праве, их 

роли в жизни общества.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
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 что представляют собой правовое государство, гражданское общество, каковы 

основные ценности демократических политических режимов; к каким правовым 

нормам необходимо обратиться, чтобы разрешить тот или иной правовой казус;  

уметь:  

 работать с нормативно-правовыми актами, в том числе иметь представление о 

содержании Конституции РФ и кодифицированных актов основных отраслей 

российской системы права; четко определить принадлежность определенных 

правовых отношений к той или иной отрасли права; ориентироваться в совре-

менных представлениях о государстве и праве, теориях их происхождения; при-

менять нормы трудового, гражданского, административного и иных отраслей 

права, которые регулируют наиболее распространенные общественные отноше-

ния; ориентироваться в вопросах правового регулирования профессиональной 

деятельности. 

владеть:  

 навыком оперирования базовыми правовыми категориями (такими, как право, 

норма права, правоотношения, государство, форма государства и т.д.);  

 навыком принятия решений и совершения юридических действий в точном соот-

ветствии с нормативно-правовыми актами РФ;  

 навыками публичной речи, аргументации, ведение дискуссии и полемики;  

 с научных позиций давать оценку государственно-правовым явлениям обще-

ственной жизни.  

 

Формируемые компетенции. ОПК-4, ОК-7. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
1.  Основы теории государства и права 

2.  Основы конституционного права 

3.  Основы гражданского права 

4.  Основы семейного права 

5.  Основы трудового права 

6.  Основы административного права 

7.  Основы уголовного права 

8.  Основы экологического права 

9.  Основы информационного права 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы,108 академических 

часов. 

 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

 интерактивные лекции;  

 задания студентам по поиску учебных материалов в Интернет-пространстве с по-

следующим обзором на семинарском занятии,  

 мастер-классы,  

 проективные методики, 

 задания по составлению тестов и других контрольных заданий по тематике тех 

или иных курсов; разбор и обсуждение наиболее значимых нормативных право-
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вых актов и подготовка письменных аналитических работ; 

 составление различных видов таблиц, схем, обзоров,  

 написание рефератов,  

 творческие задания. 

 

                       Б1.В.ДВ.3.1          ЛИТЕРАТУРА (2 з. е) 

 

Цели дисциплины: 

 обеспечить приобщение студентов к богатствам отечественной художественной 

литературы;  

 развитие у студентов способности эстетического восприятия и оценки явлений 

литературы, художественно воплощенных в ней явлений жизни;  

 воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции;  

 формирование представлений о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; воспитание 

речевой культуры студентов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общие закономерности и особенности развития мировой литературы  17-20 века;                        

- основные тенденции развития реализма в каждой стране в рамках данного периода;                 

- особенности творчества писателей рассматриваемого периода,  а также факты биогра-

фии писателей;                                                                                                                              

- особенности развития и динамики жанровых форм в рассматриваемый период. 

уметь:                                                                                                                                                
- анализировать художественный текст, выявляя элементы его структуры и оценивая его 

с точки зрения общих  особенностей литературного процесса, особенностей художе-

ственного метода конкретного автора;                                                                                                             

-вести дискуссии на общественно значимые и профессионально ориентированные темы. 

владеть:                                                                                                                                                         

- теоретическими и культурологическими понятиями, способствующими адекватному 

прочтению произведений данного периода;                                                                                            

- навыками поиска, отбора и использования научной информации по проблемам курса, 

основными методами и приемами анализа художественных текстов.  

 

Содержание дисциплины:  
Западноевропейская литература 17 века. Западноевропейская литература 18 века. 

(эпоха Просвещения). Реализм как постромантическая художественная система ХIХ 

– ХХ веков.  Утверждение реализма как литературного направления и ведущего ху-

дожественного метода в 30-40-е годы ХIХ века. Произведения Г. де Мопассана, Э. и 

Ж. де Гонкур,Э.Золя, Д.Остен, У.Теккерея, Ч.Диккенса. Проблема термина «реа-

лизм». Основные этапы в истории классического реализма. Европейская драматургия 

рубежа веков. Творчество Б.Шоу, Г.Ибсена, А.Стриндберга, Г.Гауптмана, 
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М.Метерлинка. Символизм рубежа веков.  Символизм в поэзии(Рембо, Верлен, Мал-

ларме).  Литература Великобритании 19-20 веков. Творчество О.Уайльда, Т.Гарди, 

Р.Киплинга, Дж.Голсуорси , Б.Шоу. Немецкая литература ( Т.Манн, Г.Гауптман, 

Ф.Нидше). Американская литература (М.Твен, Т.Драйзер, Дж.Лондон , Г.Джеймс). 

 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы,   

72 академических часа.   

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые игры, 

 театрализации 

 круглые столы, 

 тестирование. 

 

                        Б1.В.ДВ.3.2      ЭТИКЕТ  (2 з. е) 

 

Цель дисциплины:  
формирование у студентов системных и целостных знаний о деловом этикете и их реа-

лизации в деловой практике для достижения успешного взаимодействия с коллегами, 

руководством партнерами и клиентами.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 Этические основы современного этикета, историю становления и развития эти-

кетных норм и правил поведения. 

 Основные принципы современного этикета. 

 Особенности речевого этикета.  

 Основные правила межличностного общения, факторы, определяющие имидж 

делового человека, эстетические требования к внешнему облику 

 Методику правильного ведения деловой беседы, переговоров служебного, дело-

вого, телефонного совещания 

 

Уметь: 

Пользоваться навыками позитивного общения в деловой и личной жизни и применять 

их в целях достижения успехов в профессиональной карьере.  
Владеть: 

правилами речевого этикета. 

 

Содержание дисциплины:  
Понятие этикета и этики. Развитие этикета в исторической ретроспективе.  

Этика и этикет. Этикет как проблема. История становления и развития этикетных норм. 

Деловой этикет: основные принципы и понятия. 
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Виды этикета. Понятие о деловом этикете. Основные принципы делового этикета. Нрав-

ственные установки речевой коммуникации. 

 Роль этикета в современном образовании. 

Принцип конструктивной критики. 

Имидж делового человека. 

Национальные особенности делового этикета. 

Гендерные проблемы в деловом этикете.  
 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-3,ОК-8. 

Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы,   

72 академических часа.   

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые игры, 

 театрализации 

 круглые столы, 

 тестирование. 

 

 

4.3.3 Дисциплины математического и естественнонаучного цикла (базовая 

часть) 

 

Б2. Б.1 МАТЕМАТИКА (2 з.е) 

 

Цель дисциплины: 

 получение фундаментального образования, способствующего развитию лично-

сти. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 математические методы  анализа и обработки  информации.  

уметь: 

 применять полученные по математике знания при изучении других дисциплин и 

в профессиональной деятельности. 

владеть:  

 методами сбора и обработки данных. 

  

Формируемые компетенции: ОК-7; ОК-9. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Становление современной математики 

2. Основные математические понятия 

3. Математические методы 
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Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академи-

ческих часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

 лекционные занятия 

 практические задания 

 

 Б2. Б.2    СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ( 2 з.е) 

 

Цель дисциплины: 

 изучения дисциплины является формирование готовности студентов к примене-

нию в своей профессиональной деятельности современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен:                                    

знать:  

 основы и возможности современных компьютерных технологии; современные 

виды информационного обслуживания.  

уметь:  

 анализировать полученные данные, прогнозировать развитие социальных про-

цессов; научить основным приемам работы с документами, привить навыки по-

иска информации в Интернет.  

владеть:  

 методами сбора и обработки данных; современными компьютерными и инфор-

мационными технологиями. 

  

Формируемые компетенции: ОК-7,ОК-9. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Информационная культура в психолого-педагогической деятельности 

2. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) и общество 

3. Информационно-коммуникативные технологии и образование 

4. Основы коммуникационных технологий 

5. Поиск в библиографических базах данных 

 

Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академи-

ческих часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

 лекционные занятия 

 практические задания 

 

Б2.Б.3. АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА ( 2 з.е ) 

 

Цели дисциплины:  

 сформировать у студента знания о современных концепциях развития мозга в он-
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то- и филогенезе человека; 

 развить у студентов способность соотносить различные психические феномены 

человека с функционированием конкретных анатомических структур централь-

ной нервной системы. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедея-

тельности человека в фило- и социогенезе; 

 достижения естественных наук в современном подходе к эволюционным процес-

сам в биосфере и обществе. 

уметь: 

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении специфики его психического функционирования. 

владеть: 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания. 

  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

1. История анатомии, методы ее изучения, оси и плоскости  

2. Остеология. Артросиндесмология. 

3. Миология с элементами физиологии. 

4. Спланхнолия с элементами физиологии. 

5. Ангиология. 

 

 Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

 лекционные занятия 

 семинары 

 дискуссии  

 коллоквиум 

 практические задания 

 

Б.2.Б.4. ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНЫ (2з.е) 

 

Цель дисциплины:  

 формирование у студентов систематизированных знаний в области обеспечения 

охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста, формирование у студентов систематизированных знаний 

в области формирования здорового образа жизни детей и о навыках по обеспече-

нию адаптационных возможностей организма к условиям обитания. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать:  

 нормы физиологических показателей здорового организма детей раннего и до-

школьного возраста;   

 основные признаки нарушения здоровья;  

 основные виды детского травматизма;  

 причины возникновения наиболее распространенных соматических и инфекци-

онных заболеваний;  

 методы и способы профилактики инфекционных заболеваний;  

 признаки неотложных состояний, причины и факторы, их вызывающие;   

 признаки  поражения органов и систем организма;  

 методы оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах. 

 определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы 

проектирования здорового образа жизни детей;  

 средства оздоровительного воздействия на организм ребенка. 

уметь:  

 оказать первую медицинскую помощь; 

 распознать признаки нарушения здоровья;  

 разрабатывать перспективные (инновационные) медико-педагогические оздоро-

вительные технологии;  

 способствовать обеспечению гармоничного развития личности обучающегося. 

владеть:  

 навыками определения функционального состояния организма;  

 навыками применения методик сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

 навыками формирования мотивации здорового образа жизни, предупреждения 

вредных привычек; 

 организационными навыками проведения индивидуального и коллективного 

оздоровления обучающихся способами оздоровительной рекреации;  

 основными навыками проведения подвижных игр. 

 

Формируемые компетенции: ОК-10,ОПК-12. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Показатели здоровья в развитии детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Рациональный режим жизни разных возрастных групп. 

3. Адаптация детей при поступлении в дошкольные учреждения. 

4. Психическое здоровье как фактор полноценного развития. 

5. Гигиена окружающей среды. 

6. Причины заболеваний и травматизма у детей, их влияние на организм.  

7. Острые инфекции и профилактика их возникновения в детских дошкольных 

учреждениях. 

8. Первая помощь при несчастных случаях и неотложных состояниях 

9. Функциональные нарушения высшей нервной деятельности у детей. 

10. Заболевания органов кровообращения и кроветворения. 

11. Болезни органов пищеварения.  

12. Патология мочевыделительных путей, эндокринных органов. 

13. Понятие об иммунитете. Эпидемиология. Три звена эпидемического процесса. 
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14. Воздушно-капельные инфекции у детей. 

15. Вредные привычки у детей: курение, употребление алкоголя, наркомания. 

 

Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единиц  72  академи-

ческих часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинары 

 дискуссии  

 коллоквиум 

 практические задания 

 

4.3.4 Дисциплины математического  и естественнонаучного цикла (вариативная 

часть) 

 

Б2.В.ОД.1 АНАТОМИЯ ЦНС ( 3 з.е) 

 

Цель дисциплины:  

 сформировать у студента знания о современных концепциях развития мозга в он-

то- и филогенезе человека; 

 развить у студентов способность соотносить различные психические феномены 

человека с функционированием конкретных анатомических структур централь-

ной нервной системы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедея-

тельности человека в фило- и социогенезе 

– достижения естественных наук в современном подходе к эволюционным процес-

сам в биосфере и обществе. 

уметь:  

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении специфики его психического функционирования. 

владеть:  

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания. 

 

Формируемые компетенции:  ОК-10, ОПК-1. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Нейроанатомия как наука и учебная дисциплина 

2. Микроструктура нервной ткани 

3. Онтогенез центральной нервной системы; строение центральной нервной 

системы 

4. Проводящие пути центральной нервной системы и черепные нервы 
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5. Вегетативная нервная система 

6. Движение как основа взаимодействия организма и внешней среды 

7. Высшие уровни интегративной деятельности мозга 

8. Анатомия коры головного мозга;  анатомия зрительного анализатора; сен-

сорная нейроанатомия 

9. Орган слуха и вестибулярный аппарат; органы обоняния и вкуса 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

 лекционные занятия 

 семинары 

 дискуссии  

 мини-конференция 

 практические исследования 

 творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

Б2.В.ОД.2 НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ (3 з. е ) 

 

Цель дисциплины:  

 ознакомление студентов с механизмами функционирования центральной нерв-

ной системы и с теоретическими основами условно-рефлекторной деятельности 

человека и животных 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедея-

тельности человека в фило- и социогенезе. 

уметь: 

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении его психического функционирования. 

владеть: 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных техноло-

гий, использования ресурсов Интернет. 

  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Предмет нейрофизиология и высшая нервная деятельность как наука  

2. Учение о функциональных системах П.К.Анохина 

3. Методы исследования в нейрофизиологии 

4. Нейрофизиологические основы поведения человека 

5. Нейрофизиологические механизмы сна 

6. Высшие интегративные системы мозга. Память. Мышление 
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7. Время как фактор организации поведения 

8. Неврозы 

 

 Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 акаде-

мических часов. 

 Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинарские занятия 

 мелкогрупповые занятия 

 

Б2.В.ДВ.1.1 АНТРОПОЛОГИЯ (2 з.е ) 

Цели дисциплины:  

– развитие представлений о кросскультурном разнообразии жизненного опыта лю-

дей в различных социальных группах,  

– формирование системы знаний об антропогенезе и морфологии человека, архе-

типах культуры, ментальности, расоведении, 

– развитие навыков поиска, отбора и анализа источников информации по опреде-

лению роли знаний о социальной природе человека в психологии, менеджменте, 

теории и практике детского творчества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедея-

тельности человека в фило- и социогенезе. 

уметь: 

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении его психического функционирования. 

владеть: 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных техноло-

гий, использования ресурсов Интернет.  

 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОПК-1. 

 

 Краткое содержание дисциплины:   

1. Система социально-антропологического знания  

2. Направления и школы социальной антропологии 

3. Методы исследований 

4. Целостная природа человека 

5. Феминистская антропология 

6. Организационная антропология 

7. Этническая и культурная антропология 

8. Медицинская антропология 

9. Педагогическая антропология 

10. Прикладная антропология 

 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искус-

ств 

Стр. 38 из 129 

Основная образовательная программа по направлению 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,  

направленность «Психология образования» 

Версия: 2 

 

Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академи-

ческих часа. 

 Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

 лекционные занятия 

 семинары 

 дискуссия 

 творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

Б2.В.ДВ.1.2 ВАЛЕОЛОГИЯ ( 2 з.е ) 

 

Цель дисциплины: 

 раскрыть главные направления валеологии как науки, отражающей общебиоло-

гические, медицинские, эволюционные, психологические и социальные пред-

ставления о здоровье. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедея-

тельности человека в фило- и социогенезе. 

уметь: 

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении его психического функционирования. 

владеть: 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных техно-

логий, использования ресурсов Интернет.  

  

Формируемые компетенции: ОК-11, ОК-12. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Валеология, история возникновения; 

2. Дефиниции здоровья; 

3. Здоровьесберегающее обучение; 

4. Гигиена как часть валеологии; 

5. Валеометрия; 

6. Здоровый образ жизни как основное условие здоровья. 

 

Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 зачетных единицы ,  72 акаде-

мических часа. 

Образовательные технологии:в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинары 
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 дискуссия 

 беседа 

 творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

4.3.5 Дисциплины  профессионального цикла (базовая часть) 

 

  

Б.3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности (2з.е.) 

 

Цели дисциплины: 

 получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека; 

 формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, 

внедрение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «Человек - 

среда обитания»; 

 правовые, нормативные и организационные основы БЖД; 

 основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

 анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

инфекционных, опасных, вредных, социальных (наркотиков, табака, алкоголя), 

химических, радиационных и других поражающих факторов; 

 современный комплекс проблем безопасности человека; 

 права и обязанности человека при чрезвычайных ситуациях. 

уметь: 

 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 изготовить подручные средства защиты органов дыхания, глаз и кожи человека 

от химических и радиоактивных веществ и своевременно их использовать; 

 оказывать первую медицинскую помощь пораженным, как в повседневных усло-

виях, так и в чрезвычайных ситуациях; 

 при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

владеть: 

 приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности 

и повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья, подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах РФ, для актив-

ной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

 

Формируемые компетенции: ОК-11,ОПК-12. 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Теоретические основы учения 

2. Источники опасностей 

3. Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере 

4. Основы физиологии труда 

5. Комфортные условия жизнедеятельности 
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6. Воздействие опасностей на человека и техносферу 

7. Этапы создания безопасного жизненного пространства 

8. Общие принципы защиты от опасностей 

9. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

10. Защита атмосферного воздуха, гидросферы и земель 

11. Обеспечение чистоты питьевой воды и пищевых продуктов 

12. Защита от опасностей технических систем и производственных процессов. Защи-

та от опасностей при чрезвычайных ситуациях 

13. Средства индивидуальной защиты 

14. Защита от антропогенных опасностей 

15. Правовые и организационные основы 

16. Экономические аспекты безопасности жизнедеятельности 

17. Отраслевые проблемы безопасности жизнедеятельности 

18. Безопасность жизнедеятельности в специальных условиях. 

 

Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

Образовательные технологии:в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии 

 ролевые  игры 

 мини-конференции 

 тестирование 

 

Б3.Б.2.1 Общая и экспериментальная психология (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

– сформировать целостное представление о строении, функционировании психики  

и психических явлений  в процессах  жизнедеятельности человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономер-

ностей функционирования и развития психики с позиции существующих в отече-

ственной и зарубежной науке подходов. 

уметь:  
– прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонения. 

владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-2,ПКПП-2, ПКПП-3. 

 

Краткое содержание дисциплины:   
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1. Общая характеристика психологии как науки 

2. Сознание и деятельность 

3. Ощущение, восприятие, представления и воображение 

4. Внимание 

5. Память  

6. Мышление и речь  

7. Эмоции и чувства  

8. Воля   

9. Психические состояния  

10. Личность  

11. Психические свойства личности: темперамент, характер, способности, направ-

ленность   Общение и межличностные отношения 

  

Объем учебной дисциплины: 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академи-

ческих часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские заня-

тия,  

− дискуссии,  

− «метод мозгового штурма»,  

− презентации,  

− творческая работа,  

− сюжетно-ролевые игры.  

25% занятий проходят в интерактивной форме. 

 

Б3.Б.2.2 Теория обучения и воспитания(2 з.е.) 
 

Цель  дисциплины:  

 формирование у студентов системы педагогических знаний, умений, навыков, 

ознакомление с основными закономерностями и тенденциями развития образо-

вания и воспитания в современном мире. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– в объеме, предусмотренном  программой средней школы, положения учебных 

дисциплин гуманитарного профиля; иметь общее представление о роли образо-

вания в современном мире, значении педагогических знаний для решения прак-

тических, в том числе и связанных с его будущей деятельностью, задач. 

уметь:  

– самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литературу; 

адекватно воспринимать основную педагогическую, философскую, историче-

скую, культурологическую, социологическую, терминологию и лексику;  

владеть:   

 технологиями педагогической деятельности в учреждениях культуры, общеобра-

зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования. 
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Формируются  следующие компетенции:   ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие основы дидактики.  

2. Основные направления современного образования.  

3. Теоретические основы воспитания.  

4. Воспитательная работа в образовательном учреждении. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц 72  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинарские занятия  

 кейс-технологии 

 дебаты 

 дискуссии 

 

Б3.Б.2.3 История педагогики и образования (3 з.е.) 

 
Цели дисциплины:  

 приобщение студентов к процессам становления и развития мирового и отече-

ственного образования, формирование у них понятия о взаимообусловленности 

развития всех национальных систем образования, их интеграции, взаимосвязи; 

 достижение студентами соответствующего уровня профессионально-

педагогической компетентности, позволяющей интегрировать профессиональные 

теоретические знания, практические умения и профессионально значимые каче-

ства; 

 формирование у студентов историко-педагогического мышления; 

 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры об-

щения; культивирование интеллигентности как высокой меры воспитанности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– основные подходы к воздействию на индивида, группы и сообщества. 

уметь:  
– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функцио-

нирования человека. 

владеть: 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 

целью оптимизации собственной деятельности. 

 

Формируемые  компетенции: ОК-4,ОПК-9. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в период 

Средневековья и Возрождения 
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2. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII – 

начала XXI вв. 

3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших 

времен до XX в. 

4. Основные направления развития российской школы и педагогической мысли 

в XX – начале XXI вв. 

 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академи-

ческих часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции 

 семинары 

 дискуссии 

 мини-конференции 

 круглые столы 

 кейс-технологии 

 

Б.3.Б.2.4 Поликультурное образование ( 2з.е.) 
  

Цель дисциплины:  

 теоретически подготовить будущих психологов в образовании к работе в услови-

ях поликультурной школы, связанной с возрождением, укреплением и сохране-

нием педагогических традиций этносов России и учетом менталитета детей ми-

грантов, к использованию полученных знаний на практике.  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования 

уметь:  

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции 

владеть: 

 культурой мышления, способны к обобщению, анализу, восприятию 

 информации, постановке цели и выбору путей её достижения, способами ориен-

тации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образова-

тельные порталы и т.д.) 

 

 Формируемые компетенции:  ОК-8, ОК-9. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Поликультурное образование как феномен 

2. Современное поликультурное социальное и образовательное пространство 

3. Межкультурная  коммуникация и взаимовлияние культур 

4. Полилингвальное образование в современном мире 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 
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зачетные единицы,  72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекционное занятие; 

 семинарское занятие; 

 дискуссия; 

 мини-конференция; 

 творческая работа в виде презентации в программе Microsoft Power Point. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 60 %. 

 

Б3.В.2.5  Социальная психология (3 з.е.) 

Цели дисциплины:  

 формирование целостной системы знаний о теоретических основах социальной 

психологии и представлений о социально-психологических явлений; 

 ознакомление студентов с основными направлениями теоретических и приклад-

ных исследований в социальной психологии, методологией проведения социаль-

но-психологического исследования, методами социально-психологической диа-

гностики и социально-психологического тренинга; 

 развитие способности анализировать особенности своего социального поведения; 

 формирование навыков психологического анализа социальной реальности; 

 ознакомление с практическим  применением полученных знаний в отрасли пси-

хологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

     знать:  

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономер-

ностей функционирования и развития психики с позиции существующих в оте-

чественной и зарубежной науке подходов. 

     уметь:  

 прогнозировать  изменения и динамику уровня развития познавательной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека; 

владеть:  

 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции пси-

хологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, раз-

личных видов деятельности индивидов и групп. 

 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОПК-6, ОПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Сооциальная психология как наука 

2. Психология общения и межличностных отношений 

3. Социальная психология групп 

4. Социальная психология личности 

5. Практические приложения социальной психологии 
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Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 

зачетных единицы,  108  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинарские занятия 

 письменная работа 

 дискуссии  

 

Б3.В.2.6  Психология  развития (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

 обеспечить фундаментальную подготовку высококвалифицированных специали-

стов, обладающих глубокими знаниями в области современной психологии раз-

вития, профессионально владеющих научно-исследовательскими и диагностиче-

скими методами психофизиологии и способных к самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности, а также сформировать у сту-

дентов систему представлений о развитии личности и сознания человека на про-

тяжении всей его жизни. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономер-

ностей функционирования и развития психики с позиции существующих в оте-

чественной и зарубежной науке подходов. 

уметь: 

 анализировать психологические теории возникновения и развития психики с по-

зиции эволюции. 

владеть: 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности.  

 

Формируемые компетенции:  ОПК-1, ОПК-3. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Развитие человека: перспективы, процессы и методы исследования При-

чины и факторы формирования химической зависимости 

2. Теории развития человека 

3. Возрастная периодизация 

4. Пренатальное развитие и роды 

5. Младенчество и раннее детство 

6. Дошкольный возраст (3–6/7 лет) 

7. Среднее детство (Младший школьный возраст 6/7–10/11 лет) 

8. Подростково–юношеский возраст (11/12–19/20 лет) 

9. Ранняя взрослость (20-40 лет) 

10. Средняя взрослость (Зрелость 40-60 лет) 

11. Поздняя взрослость (Старость от 60 лет) 
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Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единиц, 108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинарские занятия 

 мелкогрупповые занятия 

 дискуссии  

 творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполнен-

ной в программе MS Power Point 

 

Б3.Б.2.7 Клиническая психология детей и подростков (3 з.е.) 
 

Цель  дисциплины:  

 формирование у студентов представлений об основных направлениях коррекци-

онной психологии и психотерапии; ознакомление с особенностями составления 

коррекционных программ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– варианты развития при различных видах дезонтогенеза. 

уметь:  
– применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей 

учащихся и воспитанников. 

владеть:  
– конкретными методиками психолого-педагогической диагностики. 

\ 

Формируемые компетенции  ОПК-12,ОПК-1. 

 

 Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в клиническую психологию детей и подростков. 

2. Введение в предмет. Основные разделы, понятия и термины клинической психо-

логии (норма-патология и др.). Базовые уровни нервно-психического реагирова-

ния детей и подростков. 

3. Основные виды эндогенной, невротической, психогенной патологии у детей и 

подростков. 

4. Типология и виды дезонтогенеза. Невротические и аффективные расстройства у 

детей и подростков. Психогенная патология и ее специфика у детей и подрост-

ков. Резидуально-органическая патология у детей и подростков. Эндогенная пси-

хическая патология у детей и подростков. 

5. Методы диагностики в клинической психологии детей и подростков. 

6. Основные методы клинической психологии. Базовые средства и принципы кли-

нико-психологической диагностики детей и подростков. Базовые задачи, прин-

ципы и средства психологической коррекции детей и подростков в клинической 

психологии. 
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Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единицы,  108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекционное занятие; 

 семинарское занятие; 

 дискуссия; 

 мини-конференция; 

 творческая работа в виде презентации в программе Microsoft Power Point. 

 

Б.3.Б. 2.8 Дефектология (2 з.е.) 

– Цели дисциплины: 

 освещение основных положений науки; взаимодействии биологического и соци-

ального в человеке, первичных симптомов, связанных с болезнью, и вторичных 

нарушений, обусловленных аномалиями развития при различных нарушениях 

физической и психической сфер, а также возможности компенсации в условиях 

специального обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  
– особенности развития психики и закономерности ее развития в онто- и филоге-

незе; основные педагогические категории коррекционной педагогики. 

уметь: 

– классифицировать детские аномалии  

владеть:  

 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики 

 

Формируемые компетенции: ОПК-12, ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие вопросы дефектологии.                                                       

2. Дети с нарушениями анализаторских систем и речи. 

3. Дети с трудностями в обучении 

4. Другие категории детей с особыми потребностями. 

5. Изучение детей с проблемами в развитии. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц 72 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекционное занятие; 

 семинарское занятие; 

 дискуссия; 

 мини-конференция; 

 творческая работа в виде презентации в программе Microsoft Power Point. 

 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искус-

ств 

Стр. 48 из 129 

Основная образовательная программа по направлению 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,  

направленность «Психология образования» 

Версия: 2 

 

Б3.Б.2.9 Социальная педагогика (2 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  
− содействие становлению специальной компетентности  студента на основе осво-

ения историко-культурных основ социальной педагогики, формирования систе-

мы научных знаний в области современных социально-педагогических концеп-

ций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

уметь: 

− выбирать магистерские образовательные программы. 

владеть: 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

− приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-9. 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Методология социальной педагогики 

2. История социальной педагогики 

3. Современное состояние социальной педагогики как теории и практики  поддерж-

ки семьи и детства 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− мелкогрупповые занятия 

− дискуссии  

− мини-конференция 

 

 

Б.3.Б.3 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 Б3. Б.3.1 Психология дошкольного возраста (2 з.е.) 
 

Цели дисциплины: 

– формирование фундаментальной компетентности в области теории дошкольной 

педагогики и возрастной психологии,  практической готовности к осуществле-

нию профессиональной педагогических функций в сфере дошкольного образова-

ния.   

Задачи дисциплины: 

– сформировать базовую систему научных знаний в области педагогики дошколь-

ного детства, современных концепций и актуальных проблем теории и практики 

дошкольного воспитания; 
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– сформировать целостный подход к дошкольному образованию как к педагогиче-

ской системе воспитания и развития детей дошкольного возраста, подходы к 

школьному образованию; 

– развить аналитическое мышление, способность описывать, оценивать и прогно-

зировать педагогический процесс в детских учреждениях; 

– развить личную педагогическую направленность, интерес к самостоятельному 

исследованию актуальных вопросов педагогики дошкольного детства.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 сущность, цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста 

 теории воспитания и развития ребенка дошкольного возраста, основанные на 

принципах детского и личностного подхода 

 основные закономерности воспитания, социального становления личности ре-

бенка дошкольного возраста 

 закономерности целостного педагогического процесса в детском образователь-

ном учреждении 

 отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития ре-

бенка 

 формы, методы, приемы воспитания детей дошкольного возраста 

 формы и методы взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

уметь:  

 использовать знания о психолого-педагогических особенностях детей дошколь-

ного возраста в процессе обучения и воспитания 

 создавать условия для всестороннего развития дошкольников 

 организовывать работу с семьей 

 планировать и анализировать педагогический процесс 

 проектировать собственную педагогическую деятельность 

владеть:  

 приемами, формами и методами умственного, нравственного, трудового, эстети-

ческого воспитания детей дошкольного возраста 

 навыками организации предметно-пространственной среды 

 навыками организации разнообразной деятельности детей 

 навыками самоанализа профессиональной деятельности 

 навыками культуры общения профессиональным языком 

 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Общие основы педагогической психологии. 

2. Особенности процесса развития детства 

3. Игра и ее роль в развитии дошкольника. 
4. Кризис 7 лет и проблема готовности ребенка к школе. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2  

зачетных единиц  72 академических часа. 
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Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 основными педагогическими методиками являются лекционные,  

 семинарские занятия,  

 пресс-конференции,  

 дискуссии,  

 презентации,  

 творческая работа 

32% занятий проходят в интерактивной форме.  

   

Б.3.Б.3.2 Образовательные программы для детей дошкольного возрас-

та (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины: 

− формирование фундаментальной компетентности в области теории дошкольной 

педагогики и возрастной психологии, практической готовности к осуществлению 

профессиональной педагогических функций в сфере дошкольного образования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

     знать:  

− содержание образовательных областей для детей дошкольного возраста 

− теории воспитания и развития ребенка дошкольного возраста, основанные на 

принципах детского и личностного подхода 

− основные закономерности воспитания, социального становления личности 

ребенка дошкольного возраста 

− закономерности целостного педагогического процесса в детском образова-

тельном учреждении 

− отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития 

ребенка 

− формы, методы, приемы воспитания детей дошкольного возраста 

 уметь:  

− использовать знания о психолого-педагогических особенностях детей до-

школьного возраста в процессе обучения и воспитания 

− создавать условия для всестороннего развития дошкольников 

− планировать и анализировать педагогический процесс 

− проектировать собственную педагогическую деятельность. 

      владеть:  

− приемами, формами и методами умственного, нравственного, трудового, эс-

тетического воспитания детей дошкольного возраста; 

− навыками организации предметно-пространственной среды; 

− навыками организации разнообразной деятельности детей; 

− навыками самоанализа профессиональной деятельности; 

− навыками культуры общения профессиональным языком. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5. 

 

Краткое содержание дисциплины. 
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1. Дошкольное образование как система 

2. Физическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста 

3. Социально-личностное развитие и воспитание детей дошкольного возраста 

4. Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста 

5. Художественно-эстетическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста 

6. Педагогическая диагностика достижений детей дошкольного возраста и монито-

ринг образовательного процесса 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− лекционные,  

− семинарские занятия,  

− пресс-конференции,  

− дискуссии,  

− презентации,  

− творческая работа.  

35% занятий проходят в интерактивной форме.  

 

 

Б.3.Б.3.3 Психология детей младшего школьного возраста (2 з.е.) 

Цель дисциплины:  

 формирования системы представлений о развитии личности, познавательных 

процессах, специфике обучения в младшем школьном возрасте. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные подходы к воздействию на индивида, группу и сообщество. 

уметь: 

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического   функциони-

рования человека. 

владеть:   

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Введение в психологию детей младшего школьного возраста 

2. Психическое развитие детей младшего школьного возраста 

3. Особенности общения с взрослыми и со сверстниками 

4. Специфика обучения детей в младшем школьном возрасте 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2  
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зачетных единиц 72  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции 

 семинары 

 дискуссии 

 мини-конференции 

 творческие работы студентов в виде презентаций 

 

Б3.Б.3.4 Образовательные программы начальной школы ( 2 з.е) 

Цель дисциплины:  

− формирования системы представлений о специфике обучения в младшем школь-

ном возрасте и об особенностях программ в начальной школе 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− мотивы учения младших школьников; особенности развития мышления, речи, 

произвольности у младших школьников; особенности эмоционального развития 

младших школьников; особенности программ обучения в начальной школе 

уметь:  
− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью обеспечения успешности обучения 

владеть:  
− навыками взаимодействия с младшими школьниками, педагогами образователь-

ных учреждений, родителями  

−  

Формируемые компетенции: ОПК-4, ОПК-5. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Учебная деятельность и развитие. 

2. Мотивы учения младших школьников. 

3. Формирование умения учиться и критически мыслить. 

4. Особенности развития внимания в младшем школьном возрасте 

5. Особенности развития памяти в младшем школьном возрасте 

6. Особенности развития мышления в младшем школьном возрасте 

7. Особенности развития речи в младшем школьном возрасте 

8. Особенности эмоционального развития в младшем школьном возрасте 

9. Формирование познавательной мотивации в младшем школьном возрасте 

10. Развитие произвольности поведения в младшем школьном возрасте 

11. Развитие интересов у ребенка 

12. Особенности программ обучения в начальной школе 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 
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− лекции, 

− семинары,  

− дискуссии,  

− мини-конференции,  

− творческие работы студентов в виде презентаций 

 

 

Б3. Б.3.5 Психология подросткового возраста (2 з.е.) 
 

Цель дисциплины: 

 формирование у обучающихся системы представлений о специфике и особенно-

стях развития личности и психики подростка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные подходы к воздействию на индивида, группы и сообщества. 

уметь: 

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциони-

рования человека. 

владеть: 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с це-

лью оптимизации собственной деятельности. 

  

Формируемые компетенции:  ОПК-3,ОПК-4, ПКНО-8, ПКПП-1. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Психофизиологические особенности в подростковом возрасте 

2. Особенности эмоциональной и интеллектуальной сферы подростка 

3. Психофизиологические особенности развития личности подростка 

4. Психологически особенности развития самосознания в подростковом возрасте 

5. Социально-психологические особенности общения подростка со взрослыми и 

сверстниками 

6. Роль семьи в развитии личности подростка 

7. Особенности развития когнитивной сферы в подростковом возрасте 

8. Особенности мотивационной сферы подростка. Мотивация учебной деятельности 

подростков. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц 72 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекции 

 семинары 

 мини-конференции 

 дискуссии 
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Б3.Б.3.6 Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся 

(4 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

− знакомство студентов с основными психологическими представлениями о трудо-

вой деятельности, основных подходах к проблеме профессионального самоопре-

деления личности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества. 

уметь: 

− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания. 

владеть: 

− основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции пси-

хологических свойств и состояний индивидов и групп; 

− критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик. 

−  

Формируемые компетенции: ПКПП-8 ПКПП-7. 

 

 Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие профориентации, ее цели, задачи. Направления профориентационной 

работы 

2. Система профориентационной работы в Санкт-Петербурге, координация и фор-

мы 

3. Система профессиональных учебных заведений города. Информационное обес-

печение профориентационной работы 

4. Понятие профессии. Классификации профессий. Профессиография 

5. Основные методы профессиональной диагностики 

6. Профконсультирование. Цели и задачи. Классификация профконсультаций. Тех-

нология профконсультирования учащихся 

7. Групповые формы работы в профориентации. Технология создания тренинга. 

Профориентационный тренинг «Знакомство с миром профессий». Активизиру-

ющие профориентационые игры и упражнения. 

8. Профотбор: цели, методы, области применения 

9. Профконсультирование взрослых 

10. Роль семьи в профессиональном самоопределении подростка 

11. Необходимые составляющие правильного выбора профессии. Типичные ошибки  

при выборе профессии 

12. Технологии профориентационной работы в школе. Технологии профориентаци-

онной  работы с различными категориями населения( в службах занятости, соци-

альной защиты). Тренинг  трудоустройства для выпускников, молодых специа-

листов, безработных 
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Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4  

зачетных единицы, 144  академических часа. 

Образовательные технологии:в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− лекционные занятия 

− семинары 

− мелкогрупповые занятия 

− дискуссия 

− мини-конференция 

 

Б3.Б.4 Методология и методы психолого-педагогической деятельности 

 

Б3.Б.4.1   Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований (2 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

 систематизировать представления об основных типах качественных и количе-

ственных методов и соответствующих методических приемах; 

 углубить знания о различных качественных и количественных методах психоло-

гии, их преимуществах и ограничениях; 

 сформировать навыки применения основных типов качественных и количествен-

ных методов в научной, практической и прикладной психологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные методы и специфические особенности проведения научного исследо-

вания в области психологии в норме и патологии. 

уметь:  

 реализовывать в исследовательской деятельности и в образовательном процессе 

методологические принципы психологической науки. 

владеть:  

 основными качественными и количественными методами проведения научного 

исследования 

Формируемые компетенции:  ОК-7, ОПК-2, ПКПП-9. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Методы организации психологических исследований и сбора эмпирических дан-

ных 

2. Качественные и количественные методы обработки и представления данных 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинары 
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 дискуссия 

 метод кейсов 

 

Б3.Б.4.2  Психолого-педагогическая диагностика (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

 овладеть системой основных понятий психодиагностики, ознакомиться с теорией 

и практикой психолого – педагогического обследования с целью определения 

хода психического развития ребенка.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различ-

ных областях практики. 

уметь: 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциони-

рования человека. 

владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с це-

лью оптимизации собственной деятельности. 

 

Формируемые компетенции:  ПКПП-2, ПКПП-3, ОПК-2, ОПК-3. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Психолого-педагогическая диагностика как наука и практическая деятельность, 

ее предмет, основные задачи и структура. 

2. История развития психолого-педагогической диагностики 

3. Психологический диагноз и прогноз 

4. Система методов психолого-педагогической диагностики  и их классификация 

5. Тест как основной инструмент психолого-педагогической диагностики. 

6. Психометрические основы психолого-педагогической диагностики: основные 

этапы конструирования теста. 

7. Основные этапы психодиагностического процесса. 

8. Особенности применения личностных опросников, проективных техник и изме-

рение интеллекта 

9. Обработка результатов психологической диагностики. 

10. Профессионально-этические нормы работы психолога. Принципы профессио-

нально-этического стандарта. 

11. Педагогическая диагностика: сущность, функции, перспективы. 

12. Планирование психолого-педагогической работы, составления программ, поста-

новка конкретных диагностических задач. 

13. Особенности психолого-педагогической диагностики в школе 

14. Особенности психолого-педагогической диагностики личности в разных воз-

растных периодах. 

15. Диагностика психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

16. Диагностика общего состояния образовательного процесса в школе. 
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17. Диагностика особенностей личности и деятельности педагога. Рефлексивный 

анализ педагогической деятельности 

18. Диагностика профессиональной направленности личности ученика. 

19. Общее и особенное в психодиагностической деятельности психолога образова-

ния и социального педагога 

20. Диагностика общего физического развития школьника 

21. Планирование педагогического контроля в классе на основе данных психолого-

педагогической диагностики. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3  

зачетных единицы, 1о8 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинары 

 дискуссия 

 метод кейсов 

Б3.Б.4.3 Психолого-педагогическое взаимодействие участников обра-

зовательного процесса ( 2 з.е.) 

 
Цели дисциплины:  

 формирование  теоретических знаний, практических умений и навыков в области 

коммуникации в сфере образования, способствующих эффективному управле-

нию педагогическим взаимодействием участников образовательного процесса; 

 развитие  коммуникативной компетентности профессионала, способствующей 

эффективному взаимодействию с учащимися, их родителями, педагогами и пси-

хологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 теоретические и прикладные аспекты межличностного педагогического взаимо-

действия 

уметь:  

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания человека. 

владеть:  

 навыками анализа своей деятельности как профессионального педагога -

психолога с целью оптимизации собственной деятельности 

 

Формируемые компетенции: ОПК-9, ОПК-10 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Основы организации психолого-педагогического взаимодействия участников об-

разовательного процесса. 
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2. Педагогическое общение. 

3. Проблемы психологической компетентности субъектов образования. 

4. Психолого-педагогические основы субъектно-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

5. Психолого-педагогическое взаимодействие психолога с родителями и педагога-

ми по проблемам обучения и воспитания детей. 

6. Тьюторство как  психолого-педагогическая технология образования. 

7. Психолого-педагогическая диагностика проблем взаимодействия участников об-

разовательного процесса. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 

зачетных единиц  72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 лекционное занятие; 

 семинарское занятие в форме докладов; 

 дискуссия; 

 кейс-технологии 

 деловая игра; 

 творческая работа в виде презентации, выполненной в программе MS Power Point 

 Круглый стол 

 Конференции 

 Анализ интернет-ресурсов (аннотация) по темам курсам 

 Арттерапевтические технологии (сказкотерапия, изотерапия) 

 

Б3.Б.4.4  Профессиональная этика в психолого-педагогической дея-

тельности(2з.е.) 
 

Цели дисциплины:  

 обеспечить знание студентами основ теории моральной философии, важнейших 

понятий и теоретических проблем этики, развить способности студентов приме-

нять теоретические представления для изучения феноменов культуры и реальной 

жизни, процессов ее развития, а также для практических действий в социально-

культурной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 каковы объекты и предметы теоретических исследований этики; 

 каковы проблемы определения и понимания морали и нравственности, совре-

менные исследовательские подходы к ее пониманию и изучению; 

 современные трактовки смысла понятий «мораль» и «нравственность», соотно-

шения этих понятий и явлений, обозначаемых ими; 

 каков смысл понятий «добро» и «зло», «свобода», «смысл жизни»; «ответствен-

ность», «долг», «справедливость». 

 как изменялись механизмы нравственной регуляции от Талиона к Категориче-

скому императиву; 
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 в чем вечный и непреходящий смысл Категорического и Практического импера-

тивов; 

 каковы связи реальной нравственности и благополучия народа, в чем смысл пат-

риотизма, какова природа нравственного прогресса; 

 что представляют собой нравственные нормы и почему абсолютна их природа; 

 нравственное кредо христианства; 

 в чем смысл и значение жизни человека; 

 нравственную проблематику личной жизни; 

уметь: 

 применять развитое в процессе обучения понимание сути и смысла нравственно-

сти, нравственной культуры; 

 отличать действительные нравственные ценности от мнимых (псевдоценностей); 

 применять нравственные критерии на практике, в социальной, культурной, про-

фессиональной деятельности; 

 использовать теоретическое знание о морали, ее многообразии и ценностном бо-

гатстве в процессах образования, обучения, общения с другими людьми в сферах 

повседневности и не повседневности; 

 использовать полученные знания для разрешения нравственных проблем и кон-

фликтов; 

 использовать знания и нравственное чувство в воспитании как на профессио-

нальной ниве, так и в семейной жизни.  

владеть: 

 навыками применения различных теоретических подходов к исследованию явле-

ний нравственности, морали, реализуемыми в разнообразных как теоретических, 

так и практических видах деятельности; 

 общенаучными и специальными методами изучения морали; 

 понятийным аппаратом современной этики. 

 

Формируемые компетенции:  ОПК-8; ОПК-10. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Этика и профессиональная деятельность. 

2. Основные уровни рассмотрения этических проблем 

3. Требования к профессиональным качествам  

4. Этические проблемы построения взаимоотношений с разными группами клиен-

тов и заказчиков 

5. Пути нравственного самопознания личности 

6. Нравственные проблемы личной жизни человека 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

 семинар – дискуссия 

 сase-study 

 информационная лекция 
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 проблемная лекция  

 

4.3.6 Дисциплины профессионального цикла (вариативная часть) 

 

Б3.В.ОД.1 Психолого-педагогический практикум (8 з.е ) 

 

Цели дисциплины:  

- овладение студентами основными теоретическими знаниями постановки и решение 

психолого-педагогических задач, практическими умениями и навыками целесообразно-

го построения профессиональной деятельности, формирования профессионально зна-

чимых качеств.  
Задачами освоения учебной дисциплины является: 

— формирование и развитие прочных знаний, навыков и умений использования методик 

подготовки и проведения психолого-педагогических диагностических процедур;  

— приобретение теоретических и практических основ системного анализа, моделирования 

и конструктивного разрешения профессионально-педагогических ситуаций;  

— овладение содержанием и методикой развития профессиональной компетентности 

педагога-психолога, проектирования, прогнозирования, конструирования и осуществления 

различных форм психолого-педагогической деятельности.  

– активизировать мотивационно-профессиональный, интеллектуально-творческий, ком-

муникационный потенциал будущего педагога - психолога. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

• основные виды профессиональной деятельности; 

• основные методы психолого-педагогического исследования; 

• категориальный аппарат современного исследования; 

• организационные формы активного психолого-педагогического взаимодействия. 

уметь: 

• проектировать психолого-педагогическое исследование, исходя из запроса и осо-

бенностей ситуации; 

• ставить цели исследования; 

• выдвигать гипотезы; 

• выбирать адекватные методы исследования; 

• проводить психолого-педагогический эксперимент; 

• интерпретировать результаты; 

• формулировать выводы исследования; 

• моделировать ситуации педагогического взаимодействия; 

• проектировать способы разрешения проблемных педагогических ситуаций. 

• анализировать научные тексты; 

• реферировать научные тексты по заданной проблеме. 

Владеть: 

 способами и средствами эффективного взаимодействия со специалистами 

смежных профессий, клиентами, заказчиками при планировании диагности-

ческого исследования и обсуждения его результатов. 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 

целью оптимизации собственной деятельности; 

 алгоритмами планирования диагностического исследования; 
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 алгоритмами проведения методик различного типа и способами анализа ре-

зультатов; 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5, ПКПП-2, ПКПП-4,ПКПП-4. 

 

Краткое содержание дисциплины:   
1.Теоретические основы психолого-педагогической деятельности. Понятие о 

педагогической деятельности как процессе непрерывного решения профессиональных задач 

2. Классификация педагогических задач, решаемых в педагогической системе. 

3. Структура решения педагогических задач. 

4. Использование метода наблюдения в деятельности педагога-психолога. 

5. Опрос как метод получения первичной психолого-педагогической информации. 

6. Интервьюирование и анкетирование как основные формы опроса. 

7. Содержание и порядок анализа психолого-педагогических ситуаций. 

8. Приемы психолого-педагогического взаимодействия и технология их применения в 

практической деятельности. 

9. Технология подготовки и проведения беседы как индивидуальной формы психолого-

педагогической деятельности. 

10. Методика подготовки и проведения коллективных форм психолого-педагогической 

деятельности. 

 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 

зачетных единиц, 288 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− лекционные занятия 

− семинарские занятия 

− мелкогрупповые занятия 

− кейсы  

− коллоквиум 
 

 

Б3.В.ОД.2 Генетика (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  
− обучение умению и навыку создания и анализа родословной; 

− формирование представления о материальных носителях генетической информа-

ции, о законах наследования нормальных и патологических признаков, о причи-

нах, лежащих в основе наследственной патологии и путях профилактики наслед-

ственных болезней человека, о психологических проблемах, возникающих в се-

мьях, имеющих детей с наследственными и врожденными заболеваниями; 

− воспитание представлений о современном уровне развития знаний в области ге-

нетики с особым акцентом на развитие знаний в области генетики человека и 

возникающих проблемах внутрисемейных и общественных отношений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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− антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедея-

тельности человека в фило- и социогенезе. 

уметь: 

− использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении его психического функционирования. 

владеть: 

− навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных техноло-

гий, использования ресурсов Интернет. 

  

Формируемые компетенции: ОПК-1 

 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Молекулярные и цитологические основы наследственности  

2. Гены и признаки 

3. Наследственность и патология 

4. Основы медико-генетического консультирования 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− лекционные занятия 

− семинарские занятия 

− мелкогрупповые занятия 

− дискуссии  

− коллоквиум 

Б3.В.ОД.3  Психофизиология (2 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  
− обучение умению и навыку анализа психических процессов на уровне отдельных 

нервных клеток, систем нейронов и мозга в целом; 

− формирование представления об основных направлениях, методах и принципах 

изучения психических феноменов, о взаимосвязи генетики мозга и психофизио-

логии, о психофизиологии профессиональной деятельности человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономер-

ностей функционирования и развития психики с позиций существующих в оте-

чественной и зарубежной науке подходов. 

уметь: 

− прогнозировать  изменения и динамику уровня развития познавательной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека. 

владеть: 

− основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции пси-

хологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, раз-
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личных видов деятельности индивидов и групп.  

 

Формируемые компетенции:  ОПК-1. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Предмет и задачи психофизиологии, методы исследования 

2. Восприятие и узнавание. 

3. Психофизиология памяти 

4. Элементарные интеллектуальные функции. 

5. Высшие интеллектуальные функции. 

6. Личность и психология человека. 

7. Дифференциальная психофизиология пола. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− лекционные занятия 

− семинарские занятия 

− мелкогрупповые занятия 

− дискуссии  

− творческая работа 

−  

Б3.В.ОД.11 Психология личности (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

− дать студентам базовые знания о сущности понятия личности (метатеория лич-

ности), развитии этого понятия, об основных психологических школах в контек-

сте исследования личности, о современных подходах к исследованию личности, 

прикладных аспектах исследования феномена личности;  

− формирование основ психологического описания и объяснения личностных фе-

номенов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические феномены, категории, методы изучения и описания законо-

мерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

− психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики;  

уметь:  

− анализировать психологические теории возникновения и развития психики в 

процессе эволюции; 

владеть: 

− критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с це-

лью оптимизации собственной деятельности. 
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Формируемые компетенции: ОПК-1; ПКПП-7. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в метапсихологию личности 

2. Психоаналитическое понимание личности 

3. Личность в аналитической психологии 

4. Личность в индивидуальной психологии 

5. Гуманистическая теория личности 

6. Психология личности в контексте концепции бихевиоризма, и необихевиоризма 

Психология личности в отечественной психологии 

7. Психосинтетическое понимание личности: интеграция 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единицы,  108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− лекционные и семинарские занятия,  

− дискуссии,  

− «метод мозгового штурма»,  

− презентации,  

− творческая работа,  

− сюжетно-ролевые игры,  

65% занятий проходят в интерактивной форме. 

 

Б3.В.ОД.12 Введение в профессию (3 з.е.) 

Цель дисциплины: 

− сформировать навыки анализа деятельности психолога и умения применять ме-

тоды эмоциональной и когнитивной регуляции деятельности и психического со-

стояния; 

− подготовить будущего специалиста к восприятию личности другого, эмпатии, 

установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке лю-

дей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономер-

ностей функционирования и развития психики с позиции существующих в оте-

чественной и зарубежной науке подходов. 

уметь: 

− анализировать психологические теории возникновения и развития психики с по-

зиции эволюции. 

владеть: 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности.  
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Формируемые компетенции:ОПК-8, ПКПП-8, ПКПП-4 . 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Профессия психолога как объект исследования. 

2. Характеристика профессиональной деятельности психолога. 

3. Основные направления и виды деятельности практического психолога. 

4. Сущность и специфика деятельности психолога, специализирующегося на работе 

с семьей. 

5. Профессиональная подготовка психологов. 

6. Деятельность психологов-профессионалов (организации, направления, применя-

емые методы и техники работы). 

7. Профессионально-личностный портрет эффективного психолога. 

8. Профессиональная этика психолога. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 

зачетные единицы,  108  академических часов. 

Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

− лекционные занятия 

− семинарские занятия 

− дискуссии  

− метод кейсов 

− сюжетно-ролевые игры 

− "метод мозгового штурма" 

− творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MSPowerPoint 

1.  

Б3.В.ОД.6 Практикум по детской клинической психологии ( 6 з.е.) 

Цель дисциплины:  

− формирование основ исследовательских, психодиагностических, консультацион-

ных и психокоррекционных навыков, необходимых для профессионального и 

личностного становления психолога. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  знать  
− психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономер-

ностей функционирования и развития психики с позиции существующих в отече-

ственной и зарубежной науке подходов; 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества 

 уметь:  
− прогнозировать  изменения и динамику уровня развития познавательной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека. 

владеть:  

− приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий; 
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− критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик. 

−  

Формируемые компетенции: ОК-11,  ПКПП-1, ПКПП-2, ПКПП-3. 

Краткое содержание дисциплины:   

2. Теоретические и практические аспекты применения психодиагностики в клинике  

3. Этапы и особенности психологического обследования в клинике 

4. Диагностика нарушений интеллектуального развития 

5. Диагностика нарушений эмоциональной сферы 

6. Диагностика нарушений развития  личности 

7. Диагностика нарушений детско-родительских отношений 

8. Консультирование родителей 

9. Организация коррекционной работы с детьми и подростками 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 

зачетных единицы,  216 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− лекционные занятия 

− семинары 

− мелкогрупповые занятия 

− дискуссии  

− метод кейсов 

 

Б3.В.ОД.7.   Современные концепции естествознания (3 з.е.) 
Цели дисциплины:  

− овладение студентом культурой мышления, формирование способности к обоб-

щению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

− формирование способности студента к использованию основных законов и мето-

дов естественнонаучных и точных наук в своей профессиональной деятельности; 

− формирование способности студента к использованию знаний из кибернетики, 

синергетики, космологии, теории относительности, генетики, социобиологии, 

компьютерной биологии, нанотехнологий, экологии, этологии и других есте-

ственных наук в своей профессиональной деятельности; 

− формирование способности студента к проведению научных исследований в об-

ласти музеологии и охраны объектов культурного и природного наследия; 

− формирование способности студента к преодолению узкой специализированно-

сти и односторонности образования посредством дополнения социально-

гуманитарных знаний современными естественнонаучными представлениями о 

природе, обществе и человеке; 

− воспитание у студента не только естественнонаучной культуры мышления, но и 

грамотного отношения к природе, всей разнообразной флоре и фауне, которое 

можно назвать экологической культурой повседневной жизни личности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− возможности применения математических методов в социально-гуманитарной 
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сфере; 

− принципы и основные концепции естествознания; 

− экосистемы и экологические принципы рационального использования природ-

ных ресурсов и охраны природы. 

уметь: 

− использовать математические методы в социально-гуманитарном знании; 

− использовать полученные знания для решения задач основной деятельности му-

зея; 

− формулировать проблемы и использовать эвристические методы их решения. 

владеть: 

− основными научными методами в социально-гуманитарном познании; 

− основными приемами научно-описательной деятельности, систематизации дан-

ных, структурирования описания предметной области; 

− основными приемами экологического обеспечения производства и защиты окру-

жающей среды. 

−  

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-1. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Наука в контексте культуры.  

2. История естествознания.  

3. Фундаментальные естественнонаучные парадигмы.  

4. Научная теория.  

5. Естествознание как искусство моделирования. 

6. Фундаментальные модели современной физики.  

7. Эволюционно-синергетическая парадигма.  

8. Научное моделирование мегамира. 

9. Космология.  

10. Концептуальные уровни современной химии.  

11. Концептуальные уровни современной биологии.  

12. Человек и космос.  

13. Современная экология.  

14. Современная антропология.  

15. Междисциплинарная проблема сознания. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

 лекция с использованием элементов дискуссии; 

 семинарские занятия в форме дискуссии;  

 семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. 

 тестирование  

 

Б3.В.ОД.8 Дифференциальная психология ( 5 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  
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− систематизировать представления о психологических феноменах, категориях, 

методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики с позиции современных научных подходов; 

− содействовать формированию навыков профессионального воздействия на инди-

видуальные особенности познавательной и личностной сферы, направленного на 

гармонизацию психического функционирования человека. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономер-

ностей функционирования и развития психики с позиции существующих в оте-

чественной и зарубежной науке подходов. 

уметь:  
− анализировать психологические теории развития психики. 

владеть: 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

− основными приемами диагностики психологических свойств и состояний инди-

видов и групп. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1,  ОПК-3,ПКПП-5.. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Основные понятия дифференциальной психологии 

2. Основные координаты индивидуальных различий 

3. Проявление индивидуальности в поведении и деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 

зачетных единицы, 180 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− лекционные и семинарские занятия,  

− дискуссия,  

− метод «мозгового штурма»,  

− сюжетно-ролевая игра,  

− творческая работа (в виде доклада, презентации).  

80% занятий проходят в интерактивной форме.  

 

Б3.В.ОД.9 Практикум по психодиагностике (2 з.е.) 

 
Цели дисциплины: 

− ознакомление и практическая отработка студентами современных зарубежных и 

отечественных методик, направленных на  изучение познавательной и личност-

ной сферы человека; 

− овладение методами диагностики познавательных процессов и личностных осо-

бенностей как необходимым условием индивидуального подхода к каждому че-
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ловеку в процессе профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных об-

ластях практики. 

уметь: 

− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования челове-

ка. 

владеть: 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оп-

тимизации собственной деятельности. 

 

Формируемые компетенции:ОПК-2, ОПК-3, ПКПП-2, ПКПП-3. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Психодиагностика как наука и практическая деятельность 

2. Тесты как основное средство психодиагностики 

3. Проективные методы в психодиагностике 

4. Диагностика умственного развития: тесты интеллекта 

5. Диагностика специальных способностей 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2  

зачетных единицы,  72  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− лекционные занятия 

− семинарские занятия 

− мелкогрупповые занятия 

− дискуссии  

− письменная работа 

− метод кейсов 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%. 

 

Б3.В.ОД.10 Методологические основы психологии (4 з.е.) 
 

Цели дисциплины:  

− сформировать (соответствующую современным требованиям) систему познаватель-

ных установок, методологических координат исследования пространства психологи-

ческих проблем; 

− показать особенности саморефлексии психологической науки (выявляющей и иссле-

дующей ее категориальный строй, объяснительные принципы и подходы, ключевые 

проблемы, и специфику самого психологического познания); 

− очертить круг базовых проблем теоретической психологии, стратегий и подходов в 

их решении; 

− выделить универсальные критерии для оценки качества психологической теории, 

построения психологической программы исследования; 
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− дать развернутое представление о методологии психологии, о круге базовых про-

блем психологии, ее понятийном аппарате, структуре и функциях психологического 

знания; 

− показать значение структурирования психологического познания, предоставить ин-

струменты развития саморефлексии психологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

уметь: 

− воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной 

сферы с целью гармонизации психического функционирования человека. 

владеть: 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

− приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

−  

Формируемые компетенции: ОК-4, ОПК-2,   ПКПП-9.  

Краткое содержание дисциплины:   

1. Введение в методологические основы психологии,  

2. Методология научной работы,  

3. Основные методологические проблемы психологической науки,  

4. Соотношение теоретической психологии, практической психологии и 

психологической практики,  

5. Содержание и границы психологического воздействия,  

6. Методологические особенности психологии в России и условия ее разви-

тия,  

7. Принципиальная парадигмальность психологии  

8. «Психологичность психологии» и ее перспективы 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− лекционные занятия 

− семинары 

− дискуссии  

− творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполнен-

ной в программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%.  

 

Б3.В.ОД.11  Педагогическая психология (7 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

− освоение современных концепций педагогической психологии  в единстве разви-

тия. 
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− воспитания и обучения ребенка на различных этапах взросления. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

уметь: 

− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания человека; 

− выбирать магистерские образовательные программы. 

владеть: 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

− приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

−  

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4.  

Краткое содержание дисциплины:   

1. Педагогическая психология как наука,  

2. Психология профессиональной деятельности педагога,  

3. Психолого-педагогическое воздействие,  

4. Психология воспитания 

5. Психологические особенности взаимоотношений воспитателя и ребенка 

6. Психологические основы воспитания и обучения 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 

зачетных единиц, 252 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− лекционные занятия 

− семинары 

− мелкогрупповые занятия 

− дискуссии  

− мини-конференция 

 

Б3.В.ОД.12 Профилактика наркомании и алкоголизма (2 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

− обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих 

глубокими знаниями и практическими навыками в области профилактики зло-

употребления психоактивными веществами и оказания практической помощи за-

висимым и их семьям; 

− формирование  системы представлений о психологических аспектах эмоцио-

нальных, оведенческих и личностных расстройств у аддиктов; о механизме фор-

мирования зависимостей; о психотерапевтической помощи зависимым и их се-

мьям. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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− психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

уметь: 

− прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 

владеть: 

− критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик.  

 

Формируемые компетенции: ОК-11,ОПК-11, ОПК-12,ПКПП-11.  

Краткое содержание дисциплины:   

1. Модель заболевания «химическая зависимость», терапия и профилактика  

2. Проблема онтогенеза поведения 

3. Причины и факторы формирования химической зависимости 

4. Созависимость. Работа с семьей химически зависимого 

5. Особенности работы с подростками 

6. Основные направления и формы работы с аддиктами. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− лекционные занятия 

− семинарские занятия 

− мелкогрупповые занятия 

− дискуссии  

− творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

Б3.В.ОД.13.Зоопсихология и сравнительная психология (2 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

− развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; 

− стимулирование потребности к анализу эволюционных корней психических процес-

сов у человека; 

− воспитание представлений о плодотворности критических оценок явлений, проверя-

емых грамотно построенными экспериментами. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономер-

ностей функционирования и развития психики с позиции существующих в оте-

чественной и зарубежной науке подходов. 

уметь: 

− анализировать психологические теории возникновения и развития психики с по-

зиции эволюции. 

владеть: 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 
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оптимизации собственной деятельности.  

−  

Формируемые компетенции: ОК-4. 

 

1. Краткое содержание дисциплины:   

2. Проблема инстинкта и научения: инстинктивное поведение и научение. 

3. Проблема онтогенеза поведения 

4. Развитие психической деятельности в пренатальном периоде 

5. Развитие психической деятельности в раннем постнатальном периоде 

6. Развитие психической деятельности в ювенильном периоде 

7. Элементарная сенсорная психика 

8. Перцептивная психика 

9. Эволюция психики и антропогенез 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− лекционные занятия 

− семинарские занятия 

− мелкогрупповые занятия 

− дискуссии  

− творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполнен-

ной в программе MS Power Point 

 

Б3.В.ОД.14 Психология социальной работы (4 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

 содействие становлению специальной компетентности  специалиста на основе 

освоения историко-культурных основ социальной работы; 

 формирование системы научных знаний в области психологии социальной рабо-

ты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономер-

ностей функционирования и развития психики с позиции существующих в отече-

ственной и зарубежной науке подходов; 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивиды, группы и со-

общества; 

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

уметь: 

 прогнозировать  изменения и динамику уровня развития познавательной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека; 

владеть: 

 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции пси-
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хологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, раз-

личных видов деятельности индивидов и групп. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-9, ОПК-11. 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Социальная работа как феномен современного мира, профессиональная деятель-

ность, область научного знания  

2. Субъекты социальной работы. Человек “нуждающийся” и человек “помогаю-

щий” в концепциях социальной работы  

3. Социальный работник как  профессионал 

4. Технологический аспект деятельности социального работника 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− Лекционные занятия 

− Семинарские занятия 

− Мелкогрупповые занятия 

− Творческая работа 

− Дискуссии  

 

Б3.В.ОД.15 Методы социально-психологических 

исследований семьи и детства (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  
− обучить студентов основным методам социально-психологического исследова-

ния и формам практической работы психолога с семьей; 

− сформировать навыки корректного построения методологической базы совре-

менного психологического исследования семьи и детства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− основные категории, понятия, законы, направленияразвития филосо-

фии,экономики, политологии, социологии; 

− основы культурологи, способствующиеобщему развитию личности, обеспечи-

вающие формированиемировоззрения и понимание современныхконцепций кар-

тинымира; 

− систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логическогомышленияпсихолога;  

− правовые,экологические иэтические аспекты профессиональной деятельно-

сти; 

уметь:  

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении специфики его психического функционирования; 

владеть: 

 нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, социальной мо-
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бильностью; 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных техноло-

гий, использования ресурсов Интернет. 

Формируемые компетенции:  ОПК-3,ПКПП-2, ПКПП-3. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 Методологические основы социально-психологического исследования 

 Проблема надёжности эмпирических данных в социально-

психологическом исследовании 

 Фундаментальное и прикладное психологическое исследование 

 Программа прикладного социально-психологического исследования 

 Классификация методов исследования в социальной психологии 

 Статистические методы обработки и представления данных социально-

психологических исследований    

 Метод наблюдения в социально-психологическом исследовании (в т.ч. 

семьи и детства) 

 Метод анализа документов в социально-психологическом исследовании 

(контент-анализ) 

 Экспериментальный метод в социально-психологическом исследовании 

 Метод социометрии в социально-психологическом исследовании (в т.ч. 

семьи и детства) 

 Метод опроса в социально-психологическом исследовании (в т.ч. семьи и  

 Тестовый метод в социально-психологическом исследовании (в т.ч. семьи 

и детства) 

 Метод экспертных оценок 

 Биографические методы в социально-психологическом исследовании се-

мьи и детства 

 Качественные методы в социально-психологическом исследовании 

 Основные формы и методы работы семейного психолога. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3  

зачетные единицы,  108  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− Лекционные занятия 

− Практические занятия 

− Мелкогрупповые занятия 

− Дискуссии 

− Защита программы психологического исследования 

− Контент-анализ 

− Групповое интервьюирование 

 

Б3.В.ОД.16 Психология и педагогика образования одаренных детей 

 (5 з.е.) 
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Цель дисциплины:  

− подготовить будущего специалиста, способного создать на научных основах 

творческую развивающую среду жизнедеятельности одаренного ребенка; орга-

низовать творческую деятельность детей в образовательном учреждении . 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
− закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и 

воспитания. 

уметь: 

− взаимодействовать с детьми и подростками. 

владеть:  

− современными технологиями педагогической деятельности. 

−  

Формируемые компетенции  : ОПК-4, ОПК-5,ПКПП-7. 

 Краткое содержание дисциплины:  

1. Понятие «одаренность» в современной психологии. 

2. Общая одаренность и специальная одаренность. 

3. Личностный и возрастной аспекты одаренности. 

4. Особенности организации обучения и воспитания одаренных детей и подростков. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  5 

зачетных единиц  180 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

– лекционное занятие; 

– семинарское занятие; 

– дискуссия; 

– мини-конференция; 

– творческая работа в виде презентации в программе Microsoft Power Point. 

 

Б3.В.ОД.17 Обучение и воспитание детей-сирот ( 4 з.е) 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы важнейших теоретических зна-

ний, отражающих развитие и функционирование системы защиты прав и законных ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 Технологии обучения и воспитания детей-сирот, сущность педагогических систем спе-

циального образования;  

развития социально-педагогической сферы в отношении технологий их семейного 

устройства, современные подходы к практической реализации  

нормативную базу, отечественный и зарубежный опыт. 

Уметь: 

применять современные педагогические технологии в образовательном процессе в ин-

тернатных учреждениях;  

планировать профессиональную деятельность с учетом особенностей обучения детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Владеть: 

методами педагогического контроля качества обучения; опытом осуществления про-

фессиональной деятельности, строящейся на основе особенностей обучения; навыками 

отбора информационных ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 

навыками саморазвития и профессионального становления; индивидуальным стилем 

поведения, формами и методами работы, адекватные ценностям интернатного учрежде-

ния. 

 

Формируемые компетенции: ПКПП-1, ПКПП-6, ПКПП-7. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Исторические предпосылки развития технологий семейного устройства и воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие социально-

педагогической сферы в отношении технологий семейного устройства и воспитания де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Опыт практической  

реализации технологий семейного устройства и воспитания детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Нормативно-правовая база технологий семейного 

устройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Критерии обеспечения качества жизни и развития детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в формах семейного устройства. Социально-педагогические тех-

нологии семейного устройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины  составляет  4 

зачетные единицы,  144  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− свободная дискуссия по заданной теме,  

− работа в малых группах,  

реферирование источников. 

Б3.В.ДВ.1.1 Основы психогенетики (2 з.е.) 

Цель дисциплины:  
– ознакомить студентов с современными подходами к разработке проблемы це-

лостной организации человека, связать характеристики генетического, с особен-

ностями сенсорной, психомоторной, когнитивной, личностной и социальной ор-

ганизации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
− о естественнонаучных подходах к исследованию человека, заимствованных из 

генетики человека;  

− о генетических детерминантах психических свойств человека;  

− о хромосомных и генных нарушениях хромосомной конституции  человека, их 

клинических проявлениях и влиянии на психическую организацию человека;  

− о влиянии генетических факторов на отногенетическое развитие человека и раз-
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ные формы дизонтогенеза. 

уметь:   
− подбирать методы исследования, адекватные поставленным исследовательским 

целям;  

− анализировать эмпирический материал, полученный в широкомасштабных экс-

периментальных проектах по психогенетике;  

− применять полученные знания при анализе явлений нарушения психического 

развития.  

владеть:  
− навыками использования классических методов психогенетики: генеалогическо-

го метода, близнецового метода и его модификаций, метода приемного ребенка 

при разработке и реализации исследовательских проектов по психогенетике. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1,ПКПП-3. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. История развития психогенетики и ее методов.  

2. Психогенетика психических особенностей человека  

3. Нарушения генной и хромосомной конституции человека и их влияние на психи-

ку  

4. Онтопсихогенетика  

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины  составляет  2 

зачетные единицы,  72  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− свободная дискуссия по заданной теме,  

− работа в малых группах,  

− реферирование источников,  

− составление сравнительных аналитических таблиц, 

− создание словаря основных понятий дисциплины,  

− подготовка докладов с мультимедийной презентацией. 

 

Б3.В.ДВ.1.2 Основы нейропсихологии (2 з.е.) 

Цель дисциплины: 

− получение новых знаний и развитие знаний, уже полученных учащимися, каса-

ющихся нейро-функциональных, клеточно-морфологических и психо-

физиологических основ высших психических функций человека - в норме и при 

определённых синдромах нарушений отделов и центров переднего мозга. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономер-

ностей функционирования и развития психики с позиции существующих в оте-

чественной и зарубежной науке подходов; 

уметь: 
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− воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной 

сферы с целью гармонизации психического функционирования человека. 

владеть: 

− приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПКПП-3. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Теоретические и экспериментальные основы объединённой деятельности функ-

ционально-структурных блоков головного мозга (по А.Р. Лурия), обеспечиваю-

щих высшие психические функции человека  

2. Частная нейропсихология: основные синдромы нарушения (повреждения) отде-

лов переднего мозга человека 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− Лекционные занятия 

− Семинары 

− Мелкогрупповые занятия 

− Дискуссии  

− Мини-конференция 

 

                  Б3.В.ДВ.2.1 Психология и педагогика социализации личности ( 4 з.е.) 

Цель дисциплины: 

 Сформировать навыки воздействия на индивида с целью гармонизации его 

психического функционирования; 

 Подготовить будущего специалиста к умению анализировать психологические 

теории возникновения и развития психики с позиции  

эволюции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные индивидуальные потребности и психофизиологические возможности че-

ловека, их взаимосвязь с социальной активностью человека. 

Уметь: 

организовывать взаимодействие в группе, обеспечивать межличностные взаимоот-

ношения с учетом социально-культурных особенностей общения. 

Владеть: 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; основными приемами диагностики психологи-

ческих свойств и состояний индивидов и групп. 

 

Формируемые компетенции:   ОПК-6, ОПК-3, ПКПП-5. 
 

Краткое содержание дисциплины: Природа и закономерности социализации. Досуг 
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как сфера социализации. Дифференцированный подход в социализации детей первого 

периода детства (3-6 лет). Дифференцированный подход в социализации детей второго 

периода детства (7-11 лет). Дифференцированный подход в социализации подростков. 

Дифференцированный подход в социализации юношества. Особенности социализации 

людей зрелого возраста. Социальная психология старости. Программы социализации 

личности. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Мелкогрупповые занятия 

– Мини-конференция 

– Коллоквиум 

– Дискуссии . 

 

Б3.В.ДВ.2.2 Основы патопсихологии (4 з.е.) 

Цель дисциплины: 

− формирование у студентов системы знаний по изучению нарушения психиче-

ской деятельности у детей и взрослых, формирование представлений о структу-

ре нарушений психической деятельности, закономерностях распада психики в 

их сопоставлении с нормой. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные категории, понятия, законы, направления развития философии, эконо-

мики, политологии, социологии;; 

− основы культурологи, способствующие общему развитию личности; 

− систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления психолога; 

− основные направления развития системы образования, содержание педагогиче-

ской деятельности, опыт подготовки психологов в стране и за рубежом  

уметь:  
− анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информа-

цию; 

− реализовывать педагогическую деятельность  

владеть:  
− нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, социальной мобиль-

ностью. 

−  

Формируемые компетенции: ОПК-3,ОПК-6,ПКПП-5. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Патопсихология как область психологической науки. Общие представления о 

предмете, целях, задачах патопсихологии 
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2. История становления теоретических и методологических основ отечественной 

патопсихологии. Идеи распада и развития психики в работах отечественных уче-

ных Основные патопсихологические синдромы 

3. Общее и специфическое в использовании методов психологических исследова-

ний в патопсихологии 

4. Использование экспериментальных методик патопсихологии для исследования 

нарушения структуры психических процессов и свойств личности 

5. Характеристика приемов и методов для исследования нарушений перцептивной 

деятельности у детей взрослых 

6. Приемы и методы, используемые для исследования нарушений мнестической де-

ятельности у детей и взрослых 

7. Изучение психологических механизмов нарушения мышления у детей, подрост-

ков и детей Характеристика приемов и методов для исследования нарушений ум-

ственной работоспособности у больных 

8. Принципы построения патопсихологического исследования. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Мелкогрупповые занятия 

– Мини-конференция 

– Коллоквиум 

– Дискуссии  

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

Б3.В.ДВ.3.1 Профориентационные технологии (3 з.е.) 

Цель дисциплины:  

− знакомство студентов с основными психологическими представлениями о трудо-

вой деятельности, основных подходах к проблеме профессионального самоопре-

деления личности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества. 

уметь: 

− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания. 

владеть: 

− основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции пси-

хологических свойств и состояний индивидов и групп; 

− критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик. 
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−  

Формируемые компетенции:  ПКПП-8,ПКПП-10,ПКПП-11. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие профориентации, ее цели, задачи. Направления профориентационной 

работы 

2. Система профориентационной работы  в Санкт-Петербурге, координация и фор-

мы 

3. Система профессиональных учебных заведений города. Информационное обес-

печение профориентационной работы 

4. Понятие профессии. Классификации профессий. Профессиография 

5. Основные методы профессиональной диагностики 

6. Профконсультирование. Цели и задачи. Классификация профконсультаций. Тех-

нология профконсультирования учащихся 

7. Групповые  формы работы в профориентации. Технология создания тренинга. 

Профориентационный тренинг «Знакомство с миром профессий». Активизиру-

ющие профориентационые игры и упражнения. 

8. Профотбор: цели, методы, области применения 

9. Профконсультирование взрослых 

10. Роль семьи в профессиональном самоопределении подростка 

11. Необходимые составляющие правильного выбора профессии. Типичные ошибки  

при выборе профессии 

12. Технологии профориентационной работы в школе. Технологии профориентаци-

онной  работы с различными категориями населения( в службах занятости, соци-

альной защиты). Тренинг  трудоустройства для выпускников, молодых специа-

листов, безработных 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3  

зачетных единицы, 108  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссия 

– Мини-конференция 

 

Б3.В.ДВ.3.2 Психокоррекционные технологии (3 з.е.) 
 

Цели дисциплины:  

− развитие представлений о работе с семьей в рамках семейного консультирования 

и психотерапии; 

− формирование системы знаний об особенностях возникновения и развития се-

мейной динамики, функционирования семьи на различных стадиях семейного 

жизненного цикла, а также о современных психотерапевтических направлениях 

работы с семьей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества. 

уметь: 

− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания человека. 

владеть: 

− критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности.  

 

Формируемые компетенции:  ПКПП-1,ПКПП-2,ПКПП-7. 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Общие понятия семейного консультирования и психотерапии. Анализ семьи как 

системы  

2. Общие принципы семейного консультирования. Психоанализ в семейном кон-

сультировании 

3. Адлерианское семейное консультирование 

4. Семейное консультирование, направленное на переживание эмоционального 

опыта 

5. Бихевиористское направление в семейном консультировании 

6. Структурное семейное консультирование. Стратегическое семейное консульти-

рование 

7. Системное семейное консультирование. Семейное консультирование, ориенти-

рованное на поиск решения проблем 

8. Неполные семьи. Вновь образованные семьи (повторный брак) 

9. Направления семейного консультирования, возникшие в последнее десятилетие 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссия 

– Коллоквиум 

– Мини-конференция 

 

Б3.В.ДВ.4.1  Психология труда, инженерная психология и эргономика 

(4 з.е.) 
 

Цели дисциплины:  

− знакомство студентов с основными психологическими представлениями о трудо-

вой деятельности; 

− формирование начальных навыков рефлексии собственного будущего труда. 
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1. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества. 

уметь: 

− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания. 

владеть: 

− основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции пси-

хологических свойств и состояний индивидов и групп; 

− критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик. 

 

Формируемые компетенции:  ОПК-1,ОПК-12,ПКПП-10. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в социологию и психологию труда. Предмет, задачи, содержание и 

формирование курса Психология труда и инженерная психология 

2. Методологические основы психологии труда и инженерной психологии. Методы 

получения информации о социальных процессах в сфере труда 

3. Психофизиологические основы трудовой деятельности. Человек как субъект тру-

да. Теория утомления и динамика работоспособности человека 

4. Проблема профессиографирования и профотбора 

5. Мотивация трудовой деятельности 

6. Трудовой коллектив и его социальная организация 

7. Трудовая адаптация работников 

8. Психология группового субъекта труда 

9. Сплочения трудового коллектива и конфликты 

10. Лидерство 

11. Основы профессионального труда 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4  

зачетных единиц 144  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Дискуссия 

– Мини-конференция 

 

 

Б3.В.ДВ.4.2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  (4 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  
− формирование представлений о фундаментальных и прикладных исследованиях 

в области специальной психологии, о возможностях этой науки, ее методологии, 

теоретических основах и эмпирических задачах. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества. 

уметь:  
− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания; 

− прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 

владеть:  
− основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции пси-

хологических свойств и состояний индивидов и групп. 

 

Формируемые компетенции:  ОПК-1, ОПК-12,ПКПП-10. 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Общие проблемы специальной психологии; 

2. Психология развития лиц с различными физическими и психическими отклоне-

ниями; 

3. Методы коррекционно-психологического и педагогического воздействия. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4  

зачетные единицы,  144 академических часа. 

 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− Лекционные занятия 

− Семинары 

− Дискуссия 

− Мини-конференция 

− Эссе 

 

Б3.В.ДВ.5.1 Общепсихологический практикум (5 з.е.) 
 

Цель дисциплины: 

− формирование основ исследовательских, психодиагностических, консультаци-

онных и психокоррекционных  навыков, необходимых для профессионального и 

личностного становления психолога. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
− психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики  

уметь: 
– прогнозировать  изменения и динамику уровня развития познавательной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека. 

владеть: 

− приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий; крите-

риями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик. 
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Формируемые компетенции: ОПК-2, ПКПП-2,ПКПП-3. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Методы исследования в психологии 

2. Процедуры получения и описания эмпирических данных, стандартные способы 

представления и обработки данных и анализа результатов 

3. Виды наблюдения в психологии 

4. Навыки создания психологического и поведенческого портретов личности на ос-

нове наблюдения 

5. Виды беседы в психологии. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  5 

зачетных единиц,  180 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− Лекционные занятия 

− Семинары 

− Мелкогрупповые занятия 

− Дискуссии  

− Коллоквиум 

− Мини-конференция 

− Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполнен-

ной в программе MS Power Point 

 

Б3.В.ДВ.5.2 Арт-терапия (5 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  
− освоение теории и практики арт-терапии как нового вида помогающей деятель-

ности и как метода коррекционной работы, применяемого в образовании, здраво-

охранении и в социальной сфере. 

− задачами освоения учебной дисциплины является: 

− сформировать систему теоретических и практических знаний об арт-терапии;  

− практически освоить основные виды и методы арт-терапевтической работы; 

− освоить простейшие навыки художественно-творческой деятельности в 

контексте индивидуальной, парной и групповой арт-терапевтической работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– Историю и теорию арт-терапии; 

– Определение, специфику и преимущества арт-терапии; 

– Основные формы, виды и разновидности терапии искусством; 

– Основные факторы воздействия в арт-терапии; 

– Особенности переноса и контрпереноса в арт-терапии; 

– Возможности использования графических тестов в арт-терапевтической практике 

уметь:  

– Работать с арт-терапевтической литературой; 

– Работать с простейшими художественными материалами; 
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– Применять методы арт-терапии в коррекционно-развивающей работе с детьми и 

подростками; 

– Обсуждать художественно-творческую продукцию, получаемую в ходе арт-

терапевтических сессий; 

– Учитывать особенности динамики группового взаимодействия в групповой арт-

терапии. 

владеть:  

– Базовыми навыками индивидуальной, парной и групповой арт-терапевтической 

работы; 

– Навыками обсуждения художественно-творческой продукции; 

– Методами диагностики с применением графических методик. 

Формируемые компетенции:ПКПП-1,ПКПП-2,ПКПП-4. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в арт-терапию 

2. История арт-терапии 

3. Теория арт-терапии 

4. Основные виды, разновидности и методы арт-терапии. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5  

зачетных единиц, 180 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

– лекционное занятие; 

– практическое занятие; 

– дискуссия; 

– имитация арт-терапевтической сессии; 

– написание реферата; 

– творческие работы. 

 

Б3.В.ДВ.6.1   Психология сексуальных отношений (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  
− сформировать у студентов научное представление о культурологических, соци-

альных и биологических основах человеческой сексуальности и особенностях ее 

развития на разных этапах онтогенеза; 

− обучить студентов современным методам и способам сохранения и поддержания 

психосексуального здоровья человека; 

− способствовать формированию навыков психолого-сексологического консульти-

рования, являющегося неотъемлемой частью деятельности практикующего пси-

холога. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества. 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искус-

ств 

Стр. 88 из 129 

Основная образовательная программа по направлению 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,  

направленность «Психология образования» 

Версия: 2 

 

уметь: 

− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания; 

− прогнозировать  изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 

владеть: 

− основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции пси-

хологических свойств и состояний индивидов и групп; 

− критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик.  

 

Формируемые компетенции:ПКПП-5,ПКПП-6,ПКПП-11. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Биологические и социальные основы человеческой сексуальности. 

2. Система сексуальных реакций. 

3. Развитие гендера и социальные подходы к нему. 

4. Сексуальность и взаимоотношения. 

5. Сексуальная индивидуальность и сексуальные ценности. 

6. Сексуальная коммуникация. 

7. Деторождение и контрацепция. 

8. Сексуальное поведение в современном обществе. 

9. Сексуальные проблемы и их устранение. 

10. Заболевания, передаваемые половым путем. 

 

 Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Дискуссия 

– Метод кейсов 

 

Б3.В.ДВ.6.2 Основы коммуникативной культуры (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  
− сформировать навыки анализа психологических теорий возникновения и разви-

тия психики; 

− подготовить будущего специалиста-психолога к использованию навыков анализа 

своей деятельности как профессионального психолога. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества. 

уметь:  
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− анализировать психологические теории возникновения и развития психики; воз-

действовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной 

сферы человека. 

владеть:  

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

Формируемые компетенции:ПКПП-5,ПКПП-6,ПКПП-11. 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Индивид, индивидуальность, личность. Теории личности. 

2. Личность как социальная система. 

3. Структура и средства межличностного общения. 

4. Виды, формы, функции, фазы и стратегии межличностного общения. 

5. Движущие силы и механизмы самопознания и самосовершенствования личности. 

6. Игра как основа человеческих взаимоотношений. 

7. Практические приемы оптимизации общения. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− Лекционные занятия 

− Семинары 

− Дискуссии  

− Доклады 

− Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

Б3.В.ДВ.7  Тренинг эффективного поведения при работе с созависи-

мыми (2 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

− сформировать навыки и умения проведения тренинга эффективного поведения 

для созависимых. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества. 

уметь: 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания человека. 

владеть: 

− критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 
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Формируемые компетенции:  ОПК-12 , ПКПП-2,ПКПП-11. 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Рефлексия  

2. Рефлексия и ответственность 

3. Работа с чувствами 

4. Доверие 

5. Сотрудничество 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− Мелкогрупповые занятия 

− Игровые упражнения  

 

Б3.В.ДВ.7.2  Методы психологического воздействия (2 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  
− изучение способов, видов, механизмов психологического воздействия; 

− формирование способности к распознаванию воздействия в различных сферах и 

обстоятельствах социального взаимодействия. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества. 

уметь: 

− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания человека. 

владеть: 

− критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности.  

Формируемые компетенции: ОПК-12, ПКПП-2, ПКПП-11. 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Методы психологического воздействия как социально-психологические феноме-

ны 

2. Практические аспекты воздействия 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− Мелкогрупповые занятия 

− Дискуссия 
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Б3.В.ДВ.8.1 Тренинг уверенного поведения (4 з.е.) 
 

Цель  дисциплины:  

− формирование у студентов представления о ценности уверенного поведении для 

социальной адаптации и успешной профессиональной деятельности; развитие 

социальной компетенции, установок и навыков, определяющих уверенное пове-

дение. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
− психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

  уметь:  
− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания человека. 

  владеть: 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-12,ПКПП-7, ПКПП-11. 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Понятие уверенного поведения 

2. Понятие агрессивного и пассивного поведения 

3. Невербальные и паралингвистические характеристики уверенного поведения 

4. Техники установления контакта 

5. Техники слушания 

6. Эмоциональная компетентность 

7. Позитивное мышление 

8. Ассертивные навыки. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4 

зачетных единицы,  144 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− Ролевые игры 

− Дискуссии  

− Метод кейсов 

− Метод мозгового штурма 

− Тестирование 

 

Б3.В.ДВ.8.2  ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА (4 з.е.) 

 

Цель  дисциплины:  
− изучение теоретических основ эмоционального проявления человека, технологии 

и методик диагностики, а также психотехник профилактики и преодоления. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− классические теории стресса, современные подходы к стрессу. 

уметь: 

− выделяют проблемы, относящиеся к разнообразию проявления стресса, в случа-

ях проявления человека стресса предложить креативное решение для его профи-

лактики агрессивности или преодоления. 

владеть: 

− системными знаниями о стрессе, опытом аналитической работы и навыками са-

мостоятельного информационного поиска, способами диагностики, критичное 

отношение к объяснению психологических закономерностей проявления стресса 

и стрессоустойчивости человека, диалектическим способом осмысления субъ-

ектно-объектной сущности человека-личности при проявлении стресса. 

−  

Формируемые компетенции: ОПК-12,ПКПП-7,ПКПП-11. 

 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Подходы и теории стресса; 

2. Структура стрессовой ситуации; 

3. Сильные и глубокие эмоциональные состояния; 

4. Стрессовые состояния в современной жизнедеятельности; 

5. Методология и методы исследования стресса; 

6. Типология критических переживаний и стресс; 

7. Психическая организация и стресс; 

8. Психологическая работа с эмоционально-личностными проблемами. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетные единицы,  144 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− Лекционные занятия 

− Семинары 

− Дискуссии  

− Мини-конференции 

− Доклад 

− Метод кейсов 

 

Б3.В.ДВ.9.1 Эмоциональные и личностные расстройства в детском 

возрасте (3 з.е.) 
 

Цель  дисциплины:  

− формирование  системы представлений о клинических и психологических аспек-

тах эмоциональных и личностных расстройств в детском возрасте, факторах рис-

ка их возникновения, принципах диагностики и коррекции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать:  
− психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономер-

ностей функционирования и развития психики с позиции существующих в оте-

чественной и зарубежной науке подходов.  

уметь:  
− анализировать психологические теории возникновения и развития психики с по-

зиции эволюции. 

владеть:  
− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; основными приемами диагностики пси-

хологических свойств и состояний индивидов и групп. 

Формируемые компетенции:  ПКПП-2,ПКПП-5, ПКПП-7. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Страхи 

2. Тревожность 

3. Тревожные расстройства в детском возрасте 

4. Расстройства настроения в детском возрасте 

5. Посттравматическое стрессовое расстройство 

6. Страх смерти 

7. Акцентуации характера подростка 

8. Расстройства личности в детском и подростковом возрасте. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единицы,  108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− Лекционные занятия 

− Семинары 

− Дискуссии  

− Метод кейсов 

− Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

Б3.В.ДВ.9.2 Сказкотерапия (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  
− познакомить студентов с концептуальными представлениями о сказкотерапии 

как одном из видов арт-терапии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

− основные причины возникновения психологических проблем у детей и взрослых, 

их проявления в онтогенезе; 

− терминологический минимум в объеме, необходимом для работы с профессио-

нальной литературой; 

− основы психологического консультирования и арт-терапии. 
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уметь: 

− анализировать и оценивать информацию о психической здоровье человека; 

− применять проективные методики психодиагностики психического состояния 

детей и взрослых. 

владеть: 
− основами психологического консультирования. 

 

 Формируемые компетенции: ПКПП-2, ПКПП-5, ПКПП-7. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Современные представления о сказкотерапии как психологической технике 

2. Сказкотерапия как вид арт-терапии 

3. Классификации сказок 

4. Работа психолога со сказкой 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− интерактивные лекции;   

− разбор ситуаций;   

− проблемно-ориентированные дискуссии; 

− кейс-методы – анализ индивидуальных случаев из практики психологической 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

− тренинговые формы работы;  

− мастер-классы. 

 

Б3.В.ДВ.10.1 Практикум по коррекционно-развивающему 

 и восстановительному обучению (4 з.е.) 

Цели дисциплины:  
− сформировать навыки владения приёмами диагностики, профилактики, экспер-

тизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психиче-

ских процессов, различных видов деятельности индивидов и групп 

− познакомить с критериями выбора психодиагностических и психокоррекцион-

ных методик 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

− психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и сооб-

щества; 

− принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

уметь:   

− прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и психических отклонениях; 

− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искус-

ств 

Стр. 95 из 129 

Основная образовательная программа по направлению 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,  

направленность «Психология образования» 

Версия: 2 

 

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания человека. 

владеть:    

− основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции пси-

хологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, раз-

личных видов деятельности индивидов и групп; 

− критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с це-

лью оптимизации собственной деятельности; 

− приёмами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5 ,ПКПП-7. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы психокоррекции как вида психологической практики 

2. Специфика психокоррекционной работы с детьми и подростками. 

3. Основные тенденции развития и коррекции в дошкольном и младшем школь-

ном возрасте. 

4. Основные тенденции развития  и коррекции в подростковом возрасте. 

5.  Коррекция и развитие эмоциональной сферы у детей и подростков. 

6.  Основные направления психокоррекционной работы в детском возрасте. 

7.  Личность психолога, работающего с «особыми» детьми. Развивающие про-

граммы обучения. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4  

зачетных единиц  144 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− Мелкогрупповые занятия 

− Дискуссии  

− Сюжетно-ролевые игры 

− Метод  кейсов  

− Защита коррекционно-развивающей программы 

− Опрос-беседа  

− Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполнен-

ной в программе MS Power Point 

 

Б3.В.ДВ.10.2 Тренинг личностного роста (4 з.е.) 
 

Цель дисциплины: 

− приобретением знаний,формированием умений, навыков и развитием установок, 

определяющих личностный рост человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 
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уметь: 

− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-

вания человека. 

владеть: 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5, ПКПП-7. 

 

  

Краткое содержание дисциплины:  
1. Навыки самопознания 

2. Навыки целеполагания и целедостижения 

3. Навыки самопринятия 

4. Навыки управления собственным эмоциональным состоянием 

5. Навыки продуктивного взаимодействия 

6. Навыки позитивного отношения к собственной личности 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− Мелкогрупповые занятия 

− Дискуссии  

− Практические упражнения 

 

Б3.В.ДВ.11.1  Конфликтология (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  
− сформировать навыки разрешения конфликтов с помощью основных приемов 

диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и 

состояний индивидов и групп; 

− одготовить будущего специалиста к восприятию личности другого, эмпатии, 

установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке лю-

дей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества. 

уметь: 

− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциониро-
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вания. 

владеть: 

− основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции пси-

хологических свойств и состояний индивидов и групп. 

 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОПК-1,ОПК-12. 

 

 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Конфликтология как наука. Понятие и сущность конфликта 

2. Структура и функции конфликта. Типы и виды конфликтов 

3. Внутриличностные конфликты 

4. Межличностные конфликты 

5. Семейные конфликты 

6. Конфликт между личностью и группой 

7. Межгрупповые конфликты 

8. Управление конфликтами 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− Лекционные занятия 

− Семинары 

− Метод кейсов 

− Сюжетно-ролевые игры 

− Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

Б3.В.ДВ.11.2  Психоанализ (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

− познакомить студентов с теоретическими положениями современного психоана-

лиза, разнообразием его направлений, практическими методами и методиками 

эффективного психоаналитического воздействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; 

− основные подходы к психологическому  воздействию на индивида, группы и со-

общества. 

уметь:  

− анализировать психологические теории возникновения и развития психики в 

процессе эволюции; 

− прогнозировать  изменения и динамику уровня развития познавательной сферы с 
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целью гармонизации психического функционирования человека. 

− профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познава-

тельной и личностной сферы с целью гармонизации психического функциони-

рования человека. 

владеть:  

− основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции пси-

хологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, раз-

личных видов деятельности индивидов и групп. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-4,ОПК-6,ОПК-12. 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Психоанализ З.Фрейда 

2. Ветви современного психоанализа 

3. Психоаналитическая теория личности 

4. Психоаналитическая теория сексуальности 

5. Современный детский психоанализ 

6. Теория отношений 

7. Психоаналитическая диагностика 

8. Психоаналитическая практика: психоаналитическое учение о болезнях 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3  

зачетных единицы,  108  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− Лекционные занятия 

− Семинары 

− Метод кейсов 

− Сюжетно-ролевые игры 

− Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

 

Б3.В.ДВ.12.1 Коммуникативный тренинг (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

− углубленное изучение процесса коммуникативного тренинга, организации рабо-

ты группы и тренинговых технологий. 

В результате изучения дисциплины студент дол жен: 

знать: 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества. 

уметь: 

− анализировать психологические теории возникновения и развития психики; 

− воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной 

сферы человека. 

владеть: 
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− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ПКПП-4,ПКПП-6,ПКПП-7. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. 

 Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− Мелкогрупповые занятия 

− Дискуссия  

− Мини-конференция 

− Практическая работа 

 

Б3.В.ДВ.12.2  Управление системой социальной защиты детей (3 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  
− предполагает развитие представлений о системе правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере социальной защиты детей, оставшихся без 

надзора, без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

− формирование системы знаний о таких институтах  права как система социаль-

ной защиты,  учреждения социальной защиты, развитие навыков поиска, отбора, 

анализа законов и иных нормативных актов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

уметь: 

− выбирать магистерские образовательные программы. 

владеть: 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

− приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

−  

Формируемые компетенции:  ОПК-9, ОПК-10,ОПК-11.  

Краткое содержание дисциплины:   

 

1. Система социальной защиты детей на разных уровнях управления. 

2. Формы  социальной защиты детей в РФ и в зарубежных странах. 

3. Нормативные акты в сфере социальной помощи детям. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− Мелкогрупповые занятия 
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− Дискуссии  

− Мини-конференция 

 

 

 

Б3.В.ДВ.13.1 Психология семьи (4 з.е.) 

 Цель дисциплины: 
− содействовать формированию и развитию системы психолого-педагогических и 

культурологических знаний, умений и навыков организации семейной жизни и 

воспитания детей в семье; 

− наделить студентов концептуальными знаниями по проблемам психологии и пе-

дагогики семейных отношений; 

− подготовить будущего специалиста к роли семейного психолога способного 

осуществлять диагностику и коррекцию отношений в семье между супругами, 

родителями и детьми, семьей и родственниками, семьей и обществом, а также 

разрабатывать программы семейной политики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и со-

общества; 

− психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

уметь: 

− анализировать психологические теории возникновения и развития психики в 

процессе эволюции. 

владеть: 

− основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции пси-

хологических свойств и состояний индивидов и групп; 

− критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик.  

−  

Формируемые компетенции:  ОПК-4,ПКПП-5. 

 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Семья как объект научного познания 

2. Психология добрачных отношений 

3. Проблемы  молодой семьи и способы их разрешения 

4. Формирование положительного морально-  психологического климата в семье  

5. Конфликты в семье (природа и разрешение) 

6. Психологические особенности детско-родительских отношений. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единицы,  144  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  
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− лекционные,  

− семинарские занятия,  

− дискуссия,  

− эссе,  

− творческая работа,  

− сюжетно-ролевая игра,  

− деловая игра.  

65% занятий проходят в интерактивной форме. 

 

Б3.В.ДВ.13.2 Семьеведение (4 з.е.) 
 

Цель дисциплины:  

− подготовить будущего специалиста к восприятию личности другого, эмпатии, 

установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке лю-

дей. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
− основные подходы к воздействию на индивида, группы и сообщества. 

уметь:  
− профессионально воздействовать на развития и особенности познавательной и 

личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования че-

ловека. 

владеть: 

− навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с це-

лью оптимизации собственной деятельности.  

 

Формируемые компетенции:  ОПК-4,ПКПП-5. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Семьеведение как наука 

2. Выбор брачного партнера и мотивация 

3. Любовь – основа семьи 

4. Структура и функция семьи 

5. Основные этапы брачного цикла 

6. Адаптация в браке 

7. Подготовка молодёжи к браку 

8. Культура брачно-семейных отношений.  

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

− лекционные занятия,   

− семинары, дискуссии,  

− творческая работа и ее защита,  

− сопровождающаяся презентацией,  

− выполненной в программе MSPowerPoint,  
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− мини-конференция.  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 55%. 

 

Б.4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (360 ч.) 

 

Цели дисциплины:  

– формирование физической культуры личности; 

– формирование способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья; 

– создание предпосылок психофизической подготовки и самоподготовки к успеш-

ной  будущей профессиональной деятельности. 

– овладение знаниями научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и само-

воспитание потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профес-

сии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основы физической культуры и здорового образа жизни.  

уметь: 

− использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жиз-

ненных и профессиональных целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-10. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Методические принципы физического воспитания.  

2. Методы физического воспитания.  

3. Основы обучения движениям.  

4. Основы совершенствования физических качеств.  

5. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.  

6. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  

7. Специальная физическая подготовка.  

8. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.  

9. Структура подготовленности спортсмена.  
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10. Зоны и интенсивность физических нагрузок.  

11. Значение мышечной релаксации.  

12. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения,   двига-

тельной и функциональной подготовленности средствами физической культуры 

и спорта в студенческом возрасте.  

13. Формы занятий физическими упражнениями.  

14. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим 

упражнениям.  

15. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет  200  ака-

демических часов.  

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

− лекции-дискуссии, 

− семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

− тренинги,  

− участие в соревнованиях, спортивных олимпиадах, 

доклады. 

 

 4.3.7.Аннотации программ практики  

 

 Б5.У Учебная  практика ( 9 з.е.) 

Цели учебной практики: 

–  углубление и совершенствование теоретических знаний,  установление их связи с 

практической деятельностью;  

– развитие личностных качеств, необходимых педагогу-психологу в его профессио-

нальной деятельности;  

– формирование профессиональных умений и навыков: коммуникативных, организа-

торских, диагностических, проектировочных, дидактических, аналитических, и на их 

основе овладение видами профессиональной деятельности на уровне, соответству-

ющем квалификации «бакалавр». 

Задачи учебной практики 

 знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых оказывается пси-

холого-педагогическая помощь детям: 

– общеобразовательными учреждениями, 

– учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (шко-

лами-интернатами, детскими домами и др.), 

– специальными (коррекционными) учреждениями для детей с отклонениями в разви-

тии, 

– специальными профилактическими учреждениями (детскими приемниками и рас-

пределителями, воспитательными колониями и др.). 
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– социальными службами (медико-психолого-педагогическими, реабилитационными и 

др.), 

– центрами досуга и творчества детей, физкультурно-оздоровительными и спортив-

ными учреждениями, 

– учреждениями летнего отдыха детей; 

 освоение современных психолого-педагогических технологий коллективной, груп-

повой, индивидуальной работы с различными категориями детей, в том числе с та-

кими, как: 

– дети-сироты, 

– дети-инвалиды, 

– дети-правонарушители, 

– дети группы риска; 

 создание условий для развития способностей и самореализации студента, для фор-

мирования его собственного стиля деятельности; 

 формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к професси-

ональной деятельности; 

 развитие навыков профессиональной рефлексии.  

 

Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебные практики входят в раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.02  «Психолого-педагогическое образова-

ние». 

Учебные практики являются обязательным этапом обучения бакалавра психолого-

педагогического образования и предусматриваются учебным планом. Данным видам прак-

тики предшествуют курсы «Общая и экспериментальная психология», «Теория обучения и 

воспитания», «Психолого-педагогическая диагностика», «Профессиональная деятельность 

социального педагога в различных сферах жизнедеятельности общества», предполагающие 

проведение лекционных и семинарских занятий с различными формами контроля. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных 

в результате освоения предшествующих частей ООП: 

- студент должен знать теоретические основы общей педагогики и психологии, воз-

растную и педагогическую психологии, технологии  обучения и воспитания, методы пси-

холого-педагогической диагностики, методику работы  педагога-психолога в различных 

типах образовательных учреждений.  

В учебных практиках принимают участие студенты первого, второго, третьего кур-

сов, обучающиеся по указанному направлению. Практики проводятся в сроки, определяе-

мые учебным планом, графиком учебного процесса. 

Учебные практики необходимы в качестве предшествующей формы производствен-

ной психолого-педагогической практики. 

Формы проведения учебной практики 
Учебная практика осуществляется в нескольких формах: учебная и производственная прак-

тики 

 

Место и время проведения учебной практики 
Основной базой  практики являются общеобразовательные школы, школа-интернат, 

детские дома и приюты, колледжи, профессиональные училища, лицеи, гимназии, до-
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школьные образовательные учреждения. Производственная практика может быть органи-

зована также в детских больницах, отдельных типах внешкольных учреждений, центрах 

социально-психологической помощи населению и других образовательных учреждениях, 

закрепленных по условия договоров в качестве базы  практики студентов по направлению 

«Психолого-педагогическое образование».  

Учебная  практика проводится 6 недель на 2-ом  курсе, в межсессионный период. Основная 

цель практики – познакомить студентов с основным содержанием работы педагога – психо-

лога в различных типах образовательных учреждений.  

 

 Формируемые компетенции: ОПК-7,ОПК-8,ОПК-11, ОПК-12,ПКПП-4, ПКПП-8. 

 

Структура и содержание учебной практики 

Учебные практики содержат ряд этапов: 

1. Подготовительный этап. 

2.  Этап адаптации и наблюдения. 

3. Основной этап. 

4. Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 
Подготовительный 

этап 

Проведение установочной конферен-

ции, распределение по базам практики 

(4 час.). 

Изучение документации по практике: 

организация практики, нормативные 

документы, оформление отчетов (6 

час.). 

Изучение техники безопасности (6 

час.). 

 

Индивидуальное 

и групповое собе-

седование. 

 

Посещение заня-

тий, наблюдение 

методистов 

2. 
Этап адаптации  

и наблюдения 

Знакомство с педагогическим коллек-

тивом образовательного учреждения 

(6 час.). 

Изучение документации педагога–

психолога (8 час.). 

Составление индивидуального плана 

работы (2 час.). 

Наблюдение и анализ уроков, коррек-

ционных и воспитательных мероприя-

тий (56 час.). 

 

Проверка дневни-

ков, документа-

ции. 

 

Анализ и оценка 

работы. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

3. Основной этап 

Психолого-педагогическая диагности-

ка (30 час.). 

Психолого-педагогическая коррекция 

(30 час.). 

Психолого-педагогическое просвеще-

ние (30 час.). 

Психолого-педагогическая профилак-

тика (10 час). 

Психолого-педагогическое консульти-

рование (10 час.). 

Воспитательная работа (10 час.). 

 

Консультации, 

посещение заня-

тий, оценивание,  

учет работы 

4. 
Заключительный 

этап 

Оформление отчетной документации 

(4 час.). 

Проведение итоговой конференции (4 

час.) 

 

Проверка отчет-

ной документации 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике 

 

Студенты принимают участие в работе методических семинаров   педагогов-

психологов, в заседаниях методических объединений, на которых обсуждаются различные 

проблемы: способы решения педагогических задач с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся.  

Практиканты выполняют общие и индивидуальные задания преподавателей, пыта-

ются найти им творческое решение: разработать новый вариант, изменить традиционные 

пути достижения результатов, использовать новые формы и средства выполнения заданий. 

Студенты проводят научно-исследовательский поиск по темам курсовых или ди-

пломных работ, учатся устанавливать межпредметные связи в решении педагогических 

проблем, находить нестандартные решения воспитательных задач на уроке и во внекласс-

ной работе, наблюдать за школьниками и анализировать полученные результаты, прово-

дить педагогический эксперимент, делать обобщения и выводы.  

Результаты исследований оформляют в виде научных докладов. 

 

 Б5.П Производственная практика(5 з.е.) 
 

База проведения практики- летние оздоровительные лагеря для детей. 

 

Цели освоения практики: формирование  профессиональных компетенций в сфере летне-

го оздоровления ,воспитания и организации досуга 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 -особенности развития детей младшего школьного возраста и подростков; 

-правила охраны жизни и здоровья детей;                                                                                                                                                             

-нормативно-правовые основы работы вожатого;                                                                                                                                 

-педагогику временного детского коллектива;                                                                                                           

-логику развития лагерной смены, методику организации тематических дней и тема-

тических смен ;                                                                                                                             

-методику коллективно-творческих воспитательных дел;                                                                                                                                         

особенности организации самоуправления в лагере. 

  

  уметь: 
-планировать  коллективную и индивидуальную работу с детьми в отряде,                                                            

-определять конкретные цели и задачи планирования собственной педагогической 

деятельности 

-организовывать работу в группе, координировать сою деятельность 

-анализировать собственную деятельность                                                                                

-организовывать спортивно-оздоровительную и досуговую деятельность 

Владеть:      навыками                                                                                                                                                                

Конструктивными   (разработка творческих воспитательных дел, игр); 

 организаторскими (организация жизнедеятельности в отряде, организация рабо-

ты в группе, координация собственной деятельности); 

 коммуникативными (сотрудничество с детьми, взаимодействие с детьми, подбор 

индивидуального подхода к ребенку); 

 аналитико-рефлексивными (анализ педагогических ситуаций, анализ собствен-

ной деятельности); 

 прикладными (оформление отрядного уголка, изготовление призов) 

Краткое содержание дисциплины:                                                                                                     

Основы организаторской деятельности вожатого.                                                                             

Логика развития  лагерной системы.                                                                                               

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в детском оздоровительном ла-

гере.                                                                                                                                                 

Организация игровой и  досуговой деятельности воспитанников.                                   Спор-

тивно-оздоровительная деятельность в летнем лагере.                                   Художественное 

и социальное  творчество 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-3,ОПК-5,ОПК-7,ОПК-9,ПКПП-1, ПКПП-

3,ПКПП-5. 
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Объем учебной дисциплины  составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

 

Образовательные технологии: 
 

Игровые, эвристические, трениги, дискуссии, технология КТД. 

 

 Б5.П.2 Преддипломная  практика (16 з.е) 
 

Цели освоения практики: 

− формирование профессиональной компетентности будущих бакалавров психолого-

педагогического образования, приобретение опыта самостоятельной профессио-

нальной деятельности через применение теоретических знаний в практической дея-

тельности. Является заключительным этапом профессиональной подготовки специа-

листа и предназначена для выявления и оценки уровня сформированности основных 

знаний, умений, навыков и профессионально-важных качеств выпускника. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
демонстрировать следующие результаты образования:  

 знать:  

− методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов  

− различные теории обучения, воспитания и развития, основные образовательные 

программы для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов ;  

− принципы и методику организации совместной деятельности, межличностного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса ;  

− стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи ;  

− методику организации и проведения психологических наблюдений и диагностики, 

способы фиксации, первичной обработки информации .  

уметь:  

− использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей в соответ-

ствии с их возрастными особенностями;  

− использовать в процессе психолого-педагогического сопровождения детей и под-

ростков знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных обра-

зовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и под-

росткового возрастов ;  

− организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды ;  

− профессионально грамотно делать выбор стандартных методов и технологий при 

решении диагностических и коррекционно – развивающих задач ; определять цели 

психологических наблюдений и диагностики, осуществлять психологически обосно-

ванный выбор объектов наблюдений и диагностики, составлять план проведения, 

собирать, обрабатывать и интерпретировать результаты психологических наблюде-

ний и диагностики . 

владеть  

− навыками диагностической работы в соответствии с возрастными особенностями 

детей ;  
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− навыками анализа различных теорий обучения, воспитания и развития, 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов ;  

− организаторскими способностями, навыками межличностного взаимодействия с 

субъектами образовательной среды ;  

− навыками организации диагностической и коррекционно-развивающей работы;  

− навыками анализа и обобщения данных психологических наблюдений и 

диагностики. 

Формируемые компетенции : ОПК-2,ОПК-3,ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-

11,ОПК-12,ПКПП-8,ПКПП-4. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Организационный этап:  

2. Деятельностный этап 

3. Аналитико – оценочный этап 

 

Объем учебной дисциплины. 

 Общая трудоемкость  практики составляет 16 зачетных единиц, 576 академических часов. 

Образовательные технологии: 

− В процессе практики следует использовать игровые технологии, в частности, 

имитационные и ролевые игры. Прежде всего, это касается подготовки к работе тех 

студентов, которые испытывают затруднения в практической деятельности, в т.ч. 

трудности психологического плана (например, установление контакта с 

воспитанником). При проведении диагностики и обработке данных 

диагностического тестирования студенты используют лицензионные 

диагностические программы.  

− В подготовки к проведению внеклассной работы по психологии и просветительской 

работы с родителями и (или) педагогами используются проективные технологии, ко-

гда студенты индивидуально или в группе проектируют предстоящую деятельность. 

 

Б6 Итоговая государственная аттестация ( 6 з.е) 
 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация состоит из 

устного экзамена по направлению 44.03.02  «Психолого-педагогическое образование», 

профиль бакалавриата «Психология образования» и защиты выпускной квалификаци-

онной практической работы.   

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую 

и практическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей профессионального цикла.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный результат 

практически осуществленной студентом самостоятельной и оригинальной дипломной 

постановки, выполненное и написанное выпускником под руководством научного руко-

водителя, подтверждающее уровень теоретической и практической подготовленности 

выпускника к работе в различных организациях и учреждениях в соответствии с приоб-

ретенными общекультурными и профессиональными компетенциями по соответствую-

щему виду профессиональной деятельности. Дипломная работа должна свидетельство-
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вать о глубоких теоретических знаниях и практических навыках, полученных при осво-

ении профессиональной образовательной программы. Требования и методические ре-

комендации по подготовке выпускной квалификационной работы. 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной аттестацион-

ной комиссией по следующим критериям: соответствие результатов освоения ОП ВО 

обязательному (пороговому) уровню освоения общекультурных и профессиональных 

компетенций, самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения, научный стиль изложения. 

            Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра 

«Педагогики и психологии» факультета Социально-культурных технологий. Она утвер-

ждается Ученым советом вуза. 

 

 Реализуемые компетенции : ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-

9,ОК-10,ОК-11,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7,ОПК-8,ОПК-9,ОПК-

10,ОПК-11,ОПК-12 ,ПКПП-1,ПКПП-2,ПКПП-3,ПКПП-4,ПКПП-5,ПКПП-6,ПКПП-

7,ПКПП-8,ПКПП-9,ПКПП-10,ПКПП-11. 

 

 
ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ФТД.1 Этнопсихология( 2 з.е) 

 
Цель дисциплины: 

-познакомить студентов с основными психологическими особенностями различных эт-

носов, 

-способствовать формированию культурной толерантности, 

-актуализировать процесс осознания собственной культурной принадлежности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

основные понятия и современные научные концепции этнической психологии; 

уметь:  

анализировать ситуации межэтнического взаимодействия. 

владеть:  
методами этнопсихологии, основной проблематикой исследований. 

 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОПК-9. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Предмет и методы этнопсихологии, основная проблематика исследований. История разви-

тия науки и основные направления существующие в настоящее время. Понятия «культура», 
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«этнос» и «этнодифференцирующие признаки». Основные особенности культуры и подхо-

ды к её определению. Методы исследований в этнопсихологии.Этнические аспекты социа-

лизации Этноспецифические факторы воспитания в различном возрасте. Понятие, этапы и 

психологическое значение обрядов возрастных инициаций в традиционных культу-

рах.Понятие национального характера и национального менталитета. Основные теории 

национального характера. Теории формирования национального характера.Межэтническое 

восприятие.Понятие и этапы развития этнической идентичности Взаимодействие куль-

тур.Понятия «межэтническая напряженность» и этнические конфликты. Различные класси-

фикации этнических конфликтов, причины их возникновения и динамика протекания. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 за-

четных единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины исполь-

зуются следующие образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Мелкогрупповые занятия 

– Мини-конференция 

– Коллоквиум 

– Дискуссии  

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

 
1. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки специ-

алистов «44.03.02  психолого-педагогическое образование» 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

К образовательному процессу привлечены  опытные специалисты, имеющие 

большой стаж трудовой деятельности. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее  профи-

лю преподаваемой дисциплины – 100 %. 

Доля  преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание – 80 %. 

Доля  преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному направ-

лению более 10 лет – 60%. 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализа-

ции ООП 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств обес-

печивает каждого студента основной учебной и учебно-методической литературой, не-

обходимой для успешного освоения ОП ВО. Собственная библиотека университета 

удовлетворяет требованиям Примерного положения  о формировании фондов библиоте-

ки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 г. № 1246. 

Выпускающая кафедра располагает фондом учебно-практической литературы по 

педагогике, теории  обучения и воспитания, психологии; научными журналами, матери-
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алами научных конференций и пр.; учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам программы подготовки в печатном и электронном виде. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе. 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебе-

лью), кабинет для занятий по иностранному языку(оснащенный лингафонным оборудо-

ванием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для студентов, оснащен-

ные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При 

использовании электронных изданий СПбГУКИ обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выхо-

дом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность ком-

пьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в год на од-

ного студента. 

№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории для заня-

тий психологией и другими профессиональ-

ными дисциплинами 

 

 Учебные аудитории.( компьютерные програм-

мы, компьютерная техника, столы, стулья, про-

екционное оборудование, аудио и видео техни-

ка) 

1 на группу студентов 

2. Арт-терапия  

  (канцелярские принадлежности,песочницы, 

столы, стулья, ткани) 

1комплект  на  каждого 

студентов 

3. Анатомия ЦНС, Нейрофизиология  

 (муляжи головного мозга,приборы для измере-

ния артериального давления,атласы) 

1 на группу студентов 

4. Основы педиатрии и гигиены  

 (муляжи младенцев, атласы, наглядные посо-

бия и видеофильмы) 

1 на группу студентов 

5. Самоопределение и профессиональная ори-

ентация уч-ся. Психолого-педагогическая 

диагностика. 

 

 (компьютерные программы по диагностике об-

работки данных(статистика(верс.12),SPSS) 

1 на группу студентов 

 Физкультура  

 Спортивный комплекс Университета,   

Новосибирская ул.д.8 

1 на группу студентов 

 Безопасность жизнедеятельности  

 Спортивный комплекс Университета,   

Новосибирская ул.д.8 

1 на группу студентов 
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6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

Основой формирования социокультурной среды университета являются следу-

ющие  локальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО СПбГУКИ 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в 

молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГУКИ 

3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГУКИ  

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в СПбГУКИ 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

7. Положение о клубе толерантности СПбГУКИ 

8. Положение о  КВН СПбГУКИ 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГУКИ 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГУКИ 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГУКИ 

12. Положение о шахматном клубе СПбГУКИ 

13. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с общественно-

стью 

14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ 

15. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУКИ 

16. Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств ориентирована на развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, 

гражданских, культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим орга-

низуется воспитательная работа, включающая три основных направления: профессио-

нально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа системати-

чески планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза, воспи-

тательных мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, в ходе творческих кон-

курсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в молодежном само-

управлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с обучающимися, в делах 

общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех обучающихся в 

СПбГУКИ строится как организованный и контролируемый процесс приобщения моло-

дежи к профессиональному труду, что выражается в организации производственных 

практик и в привлечении обучающихся к труду через университетский Центр по трудо-

устройству студентов и выпускников, в том числе, к работе в студенческих отрядах в 

летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на основе Госу-

дарственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Феде-

рации № 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе гражданское, правовое, 

патриотическое, интернациональное, политическое воспитания и имеет основной целью 
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формирование социально активных граждан России. В качестве главного аспекта учеб-

но-воспитательной работы  поставлена задача развития у обучающихся чувства граж-

данственности, уважения к правам и свободам человека, толерантности, любви к окру-

жающей природе, семье; развития патриотического и национального самосознания. При 

этом обеспечивается взаимосвязь высшего профессионального образования с социаль-

но-экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире. Особое внимание 

при этом уделяется формированию в университете особой культурной корпоративной 

общественной среды, которая сама по себе является воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГУКИ постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского интеллиген-

та, что является общей задачей в процессе становления личности. Социальная работа со 

студентами представлена мероприятиями по сохранению и преумножению традиций 

русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, решение вопросов, свя-

занных с расслоением российского общества: 

– на территории университета функционируют студенческие общежития, стадион, спор-

тивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

– проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и материаль-

ной поддержки; 

– осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

– проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

– общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГУКИ, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  Ак-

тивно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического воспитания 

работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме того, для 

поддержания здорового образа жизни студентов в университете действует. 

Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной, никотино-

вой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В результате в 

рамках данной программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотической, алкоголь-

ной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов: 

– День знаний (сентябрь); 

– День первокурсника (сентябрь), 

– СПбГУКИ Family (ноябрь),   

– Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

– Межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

– День защитника Отечества (февраль); 

– Международный женский день (март); 

– День открытых дверей (март, апрель); 

– День встречи выпускников вуза (май); 

– Школа вожатых,  

– Взлёт 

– Спортивные состязания  и другие. 

Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов реализуется по-

средством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, дея-

телями культуры и искусства, посещение музеев и концертов под руководством курато-
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ров групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий воспита-

тельного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, многообразие 

учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-исследовательской, обще-

ственной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных видов общественной жиз-

ни. Воспитательная работа строится на основе строго определенной системы управле-

ния, включающей в себя административные структуры, общественные организации, Со-

веты и рабочие группы по различным направлениям деятельности. 

В университете в последние годы в основном сформирована система молодежно-

го студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся участвовать в 

общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью через коллегиаль-

ные взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГУКИ с 2010г. работает Союз 

молодежных организаций. Координационный совет Союза молодёжных организаций 

СПбГУКИ (КС СМО СПбГУКИ) является общественной организацией студентов и ас-

пирантов и объединяет на добровольной основе молодёжные организации СПбГУКИ. 

Состав КС СМО формируется из руководителей студенческих и аспирантских органи-

заций и утверждается приказом ректора. Руководство осуществляет избранный предсе-

датель. КС СМО отвечает за координацию деятельности молодёжных организаций Уни-

верситета. Совет призван способствовать укреплению корпоративных связей, развитию 

студенческого молодёжного самоуправления, разработке мероприятий по обеспечению 

деятельности молодёжных организаций. 

            На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГУКИ входят: 

– Студенческий совет СПбГУКИ 

– Совет старост 

– Студенческий совет общежития 

– Что? Где? Когда? 

– Клуб любителей мудрости 

– Волонтерское движение СПбГУКИ 

– Клуб веселых и находчивых 

– Футбольный клуб СПбГУКИ 

– Шахматный клуб СПбГУКИ 

Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким направлени-

ям: учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой занято-

стью, связи с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда университета  обеспечивает историческую преемствен-

ность базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные 

традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития об-

щества, развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

7. Фонд оценочных средств 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров на соответствие их персональных 
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достижений поэтапным требованиям ОП создаются фонды оценочных средств, включаю-

щие в  себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация состоит из 

устного экзамена по направлению 44.03.02  «Психолого-педагогическое образование», 

профиль бакалавриата «Психология образования» и защиты выпускной квалификаци-

онной практической работы.   

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую 

и практическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей профессионального цикла.  

Во время итогового государственного экзамена и защиты выпускной выпускной 

квалификационной работы выпускник должен показать свои способности, опираясь на 

полученные знания, умения, личностные качества, сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, четко и лаконично излагать спе-

циальную информацию, защищать свою точку зрения, подтвердить способность приме-

нять полученные знания в профессиональной деятельности. 

Порядок проведения государственного экзамена, подготовки и защиты выпуск-

ной квалификационной работы определены локальными нормативными актами: Поло-

жением о выпускной квалификационной работе и Положением о государственной ито-

говой аттестации СПбГУКИ. 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной аттестацион-

ной комиссией по следующим критериям: соответствие результатов освоения ОП ВО 

обязательному (пороговому) уровню освоения общекультурных и профессиональных 

компетенций, самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения, научный стиль изложения. 

Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра 

«Педагогики и психологии» факультета Социально-культурных технологий. Она утвер-

ждается Ученым советом вуза. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 
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 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
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2. Сводные данные 

  
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Ито-
го 

                          

сем. 
1 

сем. 
2 

Все-
го 

сем. 
1 

сем. 
2 

Все-
го 

сем. 
1 

сем. 
2 

Все-
го 

сем. 
1 

сем. 
2 

Все-
го 

                          

  Теоретическое обучение 
16 
2/3 

18 
2/3 

35 
1/3 

16 
2/3 

17 
33 
2/3 

16 
2/3 

17 
33 
2/3 

16 
2/3 

7 
23 
2/3 

126 
1/3 

                          

Э Экзаменационные сессии 
3 

1/3 
3 

1/3 
6 

2/3 
3 

1/3 
2 

5 
1/3 

3 
1/3 

2 
2/3 

6 
3 

1/3 
1 

1/3 
4 

2/3 
22 
2/3 

                          

У Учебная практика (концентр.)         6 6             6                           

  Учебная практика (рассред.)                                                     

Н 
Научно-исслед. работа (кон-

центр.) 
                                                    

  Научно-исслед. работа (рассред.)                                                     

П 
Производственная практика (кон-
центр.) 

              
3 

1/3 
3 

1/3 
  

10 
2/3 

10 
2/3 

14                           

  
Производственная практика (рас-

сред.) 
                                                    

Д 
Выпускная квалификационная 

работа 
                                                    

Г Гос. экзамены и защита ВКР                     4 4 4                           

К Каникулы 2 8 10 2 5 7 2 7 9 2 7 9 35                           

 Итого 22 30 52 22 30 52 22 30 52 22 30 52 208                           

Студентов         
  

                          

 Групп                                   
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Приложение 2 

 

 

 

  Наименование 

Формы контроля 
Всего часов   Распределение ЗЕТ 

По 
ЗЕТ 

в том числе 

Факт 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Э
к
за

м
е
н
ы

 

З
а
ч
е
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З
а
ч
е
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а
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Ауд СРС 
Кон
тро
ль И

то
го

 

С
е
м

. 
1
 

С
е
м

. 
2
 

И
то
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С
е
м

. 
1
 

С
е
м

. 
2
 

И
то

го
 

С
е
м

. 
1
 

С
е
м

. 
2
 

И
то

го
 

С
е
м

. 
1
 

С
е
м

. 
2
 

 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

                 

 
Базовая часть 

                 

15 История 1           108 32 40 36 3 3 3                     

18 Философия   2         72 36 36   2 2   2                   

21 Иностранный язык 2 1         108 34 38 36 3 3 1 2                   

24 
Русский язык и культура 
речи 

  1         72 32 40   2 2 2                     

27 
Культура и межкультурные 
взаимодействия в современ-
ном мире 

  2         72 36 36   2 2   2                   

30 Экономика   1         72 32 40   2 2 2                     

 
Вариативная часть 

                       

38 Социология   3         108 32 76   3       3 3               

41 Политология   3         108 32 76   3       3 3               

 
Дисциплины по выбору 

                       

49 Русская литература   23         108 34 74   3 1   1 2 2               

52 
Дополнительный европей-
ский язык 

  23         108 34 74   3 1   1 2 2               

56 Религиоведение 5           108 32 40 36 3             3 3         

59 Правоведение 5           108 32 40 36 3             3 3         

63 Литература   1         72 32 40   2 2 2                     

66 Этикет   1         72 32 40   2 2 2                     
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Математический и естественнонаучный цикл 

                  

 
Базовая часть 

                  

76 Математика   1         72 32 40   2 2 2                     

79 
Современные информацион-
ные технологии 

  1         72 32 40   2 2 2                     

82 
Анатомия и возрастная фи-
зиология человека 

  2       2 72 36 36   2 2   2                   

85 Основы педиатрии и гигиены   6         72 32 40   2             2   2       

 
Вариативная  часть 

                       

93 Анатомия ЦНС 2         2 108 36 36 36 3 3   3                   

96 Нейрофизиология 3         3 108 32 40 36 3       3 3               

 
Дисциплины по выбору   

                       

104 Антропология   7         72 32 40   2                   2 2   

107 Валеология   7         72 32 40   2                   2 2   

 
Профессиональный цикл 

                 

 
Базовая часть 

                 

117 
Безопасность жизнедеятель-
ности 

  4         72 32 40   2       2   2             

120 

Модуль 1. Теоретические 
и экспериментальные ос-
новы психолого-
педагогической деятель-
ности 

5 4   1   1 828 296 352 180 23 12 3 9 6 4 2 3   3 2   2 

123 
Общая и экспериментальная 
психология 

1         1 108 32 40 36 3 3 3                     

126 
Теория обучения и воспита-
ния 

  8         72 28 44   2                   2   2 

129 
История педагогики и обра-
зования 

2           108 36 36 36 3 3   3                   

132 
Поликультурное образова-
ние 

  3         72 32 40   2       2 2               

135 Социальная психология 2           108 36 36 36 3 3   3                   

138 Психология развития 2     2     108 36 36 36 3 3   3                   

141 
Клиническая психология 
детей и подростков 

6           108 32 40 36 3             3   3       
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144 Дефектология   4         72 32 40   2       2   2             

147 Социальная педагогика   3         72 32 40   2       2 2               

151 
Модуль 2. Психология и 
педагогика развития де-
тей 

1 5     1   504 216 252 36 14       2   2 8 6 2 4   4 

154 
Психология дошкольного 
возраста 

  5         72 32 40   2             2 2         

157 
Образовательные програм-
мы для детей дошкольного 
возраста 

  4         72 32 40   2       2   2             

160 
Психология детей младшего 
школьного возраста 

  5         72 32 40   2             2 2         

163 
Образовательные програм-
мы начальной школы 

  5         72 32 40   2             2 2         

166 
Психология подросткового 
возраста 

  6         72 32 40   2             2   2       

169 
Самоопределение и профес-
сиональная ориентация 
учащихся 

8       8   144 56 52 36 4                   4   4 

173 

Модуль 3. Методология и 
методы психолого-
педагогической деятель-
ности 

1 3       1 324 128 160 36 9             9 3 6       

176 

Качественные и количе-
ственные методы психологи-
ческих и педагогических 
исследований 

  6         72 32 40   2             2   2       

179 
Психолого-педагогическая 
диагностика 

5         5 108 32 40 36 3             3 3         

182 
Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса 

  6         72 32 40   2             2   2       

185 
Профессиональная этика в 
психолого-педагогической 
деятельности 

  6         72 32 40   2             2   2       

 
Вариативная часть 

                       

194 
Психолого-педагогический 
практикум 

3 2         288 104 148 36 8 6   6 2 2               
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197 Генетика 3           108 32 40 36 3       3 3               

200 Психофизиология   4         72 32 40   2       2   2             

203 Психология личности 4       4   108 32 40 36 3       3   3             

206 Введение в профессию 1           108 32 40 36 3 3 3                     

209 
Практикум по детской кли-
нической психологии 

56       6   216 64 80 72 6             6 3 3       

212 
Современные концепции 
естествознания 

5           108 32 40 36 3             3 3         

215 
Дифференциальная психо-
логия 

6           180 32 112 36 5             5   5       

218 
Практикум по психодиагно-
стике 

  6         72 32 40   2             2   2       

221 
Методологические основы 
психологии 

7       7   144 48 60 36 4                   4 4   

224 Педагогическая психология 45           252 80 100 72 7       3   3 4 4         

227 
Профилактика наркомании и 
алкоголизма 

  5         72 32 40   2             2 2         

230 
Зоопсихология и сравни-
тельная психология 

  5         72 32 40   2             2 2         

233 
Психология социальной ра-
боты 

7           144 32 76 36 4                   4 4   

236 
Методы социально-
психологических исследова-
ний семьи и детства 

3         3 108 32 40 36 3       3 3               

239 
Психология и педагогика 
образования одаренных 
детей 

7           180 48 96 36 5                   5 5   

242 
Обучение и воспитание де-
тей-сирот 

1           144 32 76 36 4 4 4                     

 
Дисциплины по выбору 

                       

250 Основы психогенетики   4       4 72 32 40   2       2   2             

253 Основы нейропсихологии   4       4 72 32 40   2       2   2             

257 
Психология и педагогика 
социализации личности 

6     6     144 64 44 36 4             4   4       

260 Основы патопсихологии 6     6     144 64 44 36 4             4   4       
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264 
Профориентационные тех-
нологии 

8       8   108 28 44 36 3                   3   3 

267 
Психокоррекционные техно-
логии 

8       8   108 28 44 36 3                   3   3 

271 
Психология труда, инженер-
ная психология и эргономи-
ка 

7           144 32 76 36 4                   4 4   

274 Специальная психология 7           144 32 76 36 4                   4 4   

278 
Общепсихологический прак-
тикум 

4         4 180 64 80 36 5       5   5             

281 Арт-тарапия 4         4 180 64 80 36 5       5   5             

285 
Психология сексуальных 
отношений 

  8         108 12 96   3                   3   3 

288 
Основы коммуникативной 
культуры 

  8         108 12 96   3                   3   3 

292 
Тренинг эффективного по-
ведения при работе с соза-
висимыми 

  5         72 16 56   2             2 2         

295 
Методы психологического 
воздействия 

  5         72 16 56   2             2 2         

299 
Тренинг уверенного поведе-
ния 

1           144 32 76 36 4 4 4                     

302 Психология стресса 1           144 32 76 36 4 4 4                     

306 
Эмоциональные и личност-
ные расстройства в детском 
возрасте 

  4         108 32 76   3       3   3             

309 Сказкотерапия   4         108 32 76   3       3   3             

313 
Практикум по коррекционно-
развивающему и восстано-
вительному обучению 

3       3   144 32 76 36 4       4 4               

316 Тренинг личностного роста 3       3   144 32 76 36 4       4 4               

320 Конфликтология   7       7 108 32 76   3                   3 3   

323 Психоанализ   7       7 108 32 76   3                   3 3   

327 Коммуникативный тренинг   2     2   108 18 90   3 3   3                   

330 
Управление системой соци-
альной защиты детей 

  2     2   108 18 90   3 3   3                   

334 Психология семьи 7     7     144 64 44 36 4                   4 4   
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337 Семьеведение 7     7     144 64 44 36 4                   4 4   

 
Физическая культура 

                       
343 Физическая культура   1-6         400 400     2 2   2                   

 
Практики 

                       
352 Учебная практика       4     324       9       9   9             

359 
Производственная прак-
тика 

      6     180       5             5   5       

360 Преддипломная практика       8     576       16                   16   16 

 
Факультативные дисци-
плины                       

368 Этнопсихология   24         72 34 38   2 1   1 1   1             
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