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Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
Цель дисциплины: формирование знаний философских принципов познания, 

социокультурных условий и тенденций развития науки и образования, а также представлений о 

мировоззренческих основаниях научной и педагогической деятельности в условиях 

инноватизации образования и модернизации общества.  

Задачи: сформировать знания о философских принципах познания, представлений о 

мировоззренческих основаниях научной и педагогической деятельности в условиях 

инноватизации образования и модернизации общества.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1,ОК-2, ОК-3 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации. 
Содержание дисциплины: Наука в процессе формирования исторических типов 

мировоззрения. Мифологическое, религиозное, философское и научное знание. Особенности 

научных исследований в эпохи Античности, Средневековья и Возрождения. Новое время – 

формирование рационального типа знания и методологии научного познания. Классические 

научные концепции Г. Галилея, И. Ньютона. Постклассическая и постнеклассическая наука. 

Концепции И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, С. Тулмина, К. Поппера. Российская наука: 

основные научные достижения. Синергетическая научная парадигма. Дилемма «сциентизм-

антисциентизм». Закономерности развития научного знания. Понятие философии образования. 

Философия образования и наука: уровни соотношения. Проблемы образования в классическом 

философском и научном дискурсе. Цели и методы образования. Неклассические концепции 

образования 40–90-х гг. XX в. Кризис классического образования на рубеже XX–XXI вв. 

Философия образования в поисках новой парадигмы. Характеристика новых социокультурных 

условий бытия человека. Значимость фундаментальных идеологем образования: «воспитание», 

«обучение», «знания», «умения», «навыки». Их соотношение с понятием «компетенция». 

Проблема традиций и новаций. Дегуманизация образования. Мировоззренческий кризис и 

инструменталистский подход к образованию. Глобализация образования. Образовательная 

мобильность. Проблемы профильного и непрерывного образования. Понятие инновационной 

парадигмы. Инновации и традиции. Инновации как запрос и итог цивилизационного развития. 

Информатизация образования в условиях информатизации российского общества. Система 

образования в условиях модернизации российского общества. Инновационное образование: 

аксиологический, методологический, структурно-функциональный, гуманистический, 

методический уровни осмысления. Инновационные методы и технологии обучения в XXI веке.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
История и философия науки   : учебник / В. С. Степин.  Москва : Трикста , 2011 – 422  с. 

Базалук,  О. А.  Философия образования в свете новой космологической концепции: 

учебник   / О. А. Базалук. - К.: Кондор, 2010. - 458 с.  

Сведения о составителях: Храпов С.А., доц., канд. филос. наук, доц. кафедры 

философии  



 

Б1.Б.02 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель дисциплины: дать представление о методологических основах современного 

научного исследования.  

Задачи: сформировать представление о методологических основах современного 

научного исследования, научить использовать  методы организации научного исследования для 

работы над магистерской диссертацией. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-36 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, мозговой 

штурм. 
Содержание дисциплины: Предметная область методологических исследований. Понятие 

о дескриптивной и нормативной методологии (Э.Г. Юдин). Философско-мировоззренческие и 

общенаучные основы научного исследования. Конкретно-научная теория как методологическая 

основа научного исследования. Классификация психологических теорий. Нормы, правила и 

принципы проведения научного исследования. Виды психологических объяснений. Редукционизм 

как методологическая ошибка и нарушение этических принципов психологической науки. Анализ 

проблемы объективного метода. Соотношение естественнонаучных и герменевтических методов в 

психологическом исследовании. Типология методов психологического исследования и ее 

практическое значение для планирования научных исследований. Виды психологических 

исследований. Этапы, планирование, выдвижение гипотез, формулирование объекта и предмета. 

Основные схемы эмпирического исследования в психологии. Достоверность получаемых данных 

и средства ее обеспечения.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
 Корнилова Т.В. Методологические основы психологии  /Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 

СПб.: Питер, 2007. – С. 12-28.  

 Петровский А.В. Теоретическая психология / А.В.Петровский,  М.Г Ярошевский. – М.: 

Академия, 2007 

Сведения о составителях: Камнева О.А.  канд. биол. наук, доц. кафедры общей и 

когнитивной психологии  

 

Б1.Б.03 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  
Цель дисциплины: освоить проведение научного исследования в профессиональной 

психолого- педагогической деятельности.  

Задачи: сформировать у студентов представления о научном исследовании в 

психолого-педагогической деятельности. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-41 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Научное исследование, его принципы и структура. 

Характеристика обыденной, умозрительной и научной психологии. Психологическая наука как 

выбор. Теоретическая и эмпирическая психология. Теоретические и эмпирические методы в 

научном исследовании. Классификация методов психологического научного исследования. 

Социально-психологические аспекты планирования научного исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления. Процедура и основные характеристики 

планирования научного исследования в профессиональной деятельности психолого-



педагогического направления. Классификация методов организации научного исследования. 

Понятия «идеальное научное исследование» и «реальное научное исследование». 

Экспериментальные и неэкспериментальные планы научного исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления. Предметная специфика научного 

исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. 

Субъектный подход к научному исследованию в психолого-педагогической деятельности. 

Принцип дополнительности в научном исследовании. Методическое обеспечение процесса 

формирования психологически комфортной и безопасной образовательной среды. Диагностика, 

анализ и прогнозирование рисков образовательной среды. Планирование комплексных 

мероприятий по предупреждению и преодолению рисков образовательной среды. Разработка 

индивидуализированных стратегий образования, направленных на устранение трудностей и 

адаптацию к образовательной среде. Теоретические и нормативно-правовые основы психолого-

педагогического просвещения участников образовательного процесса.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Анцупов А.Я., Кандыбович С.Л., Крук В.М., Тимченко Г.Н., Харитонов А.Н. Проблемы 

психологического исследования. Указатель 1050 докторских диссертаций. 1935-2007 гг. / Под ред. 

профессора А.Я. Анцупова – М.: Студия «Этника», 2007. – 232 с.  

Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. М., 2008. – 263 с.  

Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. – СПб.: Питер, 

2007. – 428 с.  

Сведения о составителях:  Майсак Н.В. ,доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

конфликтологии и организационной психологии  

 

Б1.Б.04 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В 

ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: углубление теоретико-методологической подготовки студентов-

магистров, формирования патриотических качеств, понимания основных исследовательских 

подходов в отечественной психологической науке, знакомство с методом историко-научной 

реконструкции материала, умение интерпретировать теоретический материал, видеть прикладной 

характер теоретических исследований. 

Задачи: сформировать у студентов понимание основных исследовательских подходов в 

отечественной психологической науке, познакомить с методом историко-научной реконструкции 

материала. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-33, ПК-34 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Историография отечественной психологической науки как 

один из базовых элементов методологии психологии. Широкое понимание историографии как 

анализа исследований, отражающих историю разработки проблемы, направления или отрасли 

знания. Специфическое понимание историографии как истории изучения историко-

психологического знания. Методологические принципы историко-научной реконструкции 

психологического знания: принцип взаимодействия настоящего и прошлого, как  межкультурного 

взаимодействия; принцип системного подхода.  Теория культурно-исторического развития 

психики Л.С. Выготского. Социальная обусловленность создания теории развития высших 

психических функций. Культурное развитие психики в разных видах генезов. Две линии развития. 

ВПФ и их свойства. Проблема опосредствования. Понимание Л.С. Выготским проблемы обучения 

и развития. Л.С. Выготский как методолог психологической науки.  Развитие культурно-

исторического подхода в психологии и образовании: А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 

А.С. Асмолов и др.). Деятельностный  подход в психологии.  Сущность деятельностного подхода в 

психологии. Общая характеристика строения деятельности в исследованиях А.Н. Леонтьева.  

Взаимосвязь категории деятельности с другими базовыми категориями психологии. 



Деятельностный подход в исследованиях отечественных психологов (Выготский Л.С., 

Рубинштейн С.Л., Ломов Б.Ф., Брушлинский А.В., Абульханова-Славская К.А. и др.). 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека / А. Г. Асмолов.  - М.: Смысл: Академия, 2010. - 448 с.  

Выготский Л.С.   История развития высших психических функций // Психология развития 

человека./ Л. С. Выготский,. - М.: Смысл; Эксмо, 2005. — 1136 с.  

Сведения о составителях: Кайгородов Б.В., проф., доктор психол. наук, проф. кафедры 

общей и когнитивной психологии   

 

Б1.Б.05 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: – создание социально-психологическими средствами условий для 

гармоничного и эффективного взаимодействия субъектов образовательного пространства.  

Задачи: сформировать у студентов понимание средствами условий для гармоничного и 

эффективного взаимодействия субъектов образования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-10, ПК-30 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Понятие социально-психологического феномена, методология 

и методы социальной психологии. Типология социально-психологических методов. Проблемы и 

концепции социальной психологии. Социометрия, стратометрия. Социально-психологические 

явления. Понятие совместной деятельности субъектов образовательного процесса. Структура и 

динамика личности. Механизмы социализации. Малые группы в образовательном процессе. 

Социально-психологические методы развития личности. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений/ 

Г. М. Андреева. - 5-е изд., испр. и доп.. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 363 с. 

Социальная психология: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений/ ред.: А. Н. Сухов, А. А. Деркач. - 5-е изд., стер.. - М.: Академия, 2007. - 600 с. 

Сухов, А.Н. Социальная психология: учебное пособие/ А. Н. Сухов, А. А. Бодалев, 

В. Н. Казанцев. - 6-е изд., стереотип.. - М.: Академия, 2008. - 600 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Психология). 

Сведения о составителях: Сорокина И.А., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

социальной педагогики и психологии  

 

Б1.Б.06 ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И 

БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов знания, умения и навыки обеспечения 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды.  

Задачи: развить навыки коллективного анализа конкретных практических 

ситуаций и принятия оптимальных решений для оптимизации психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7, ОПК-11 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

javascript:%20s_by_term('A=','Андреева,%20Г.%20М.')
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Содержание дисциплины: Образовательная среда как социальный и психолого-

педагогический феномен. Понятие безопасности и факторы риска дестабилизации 

образовательной среды. Психологический комфорт и безопасность как состояния образовательной 

среды. Профессиональная этика как моральная основа деятельности специалистов сферы 

образования. Векторная модель школьной среды (Дерябо С.Д., Ясвин В.А.). Проблемы 

обеспечения процесса формирования (моделирования и проектирования) психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды.  Диагностика, анализ и прогнозирование рисков 

образовательной среды. Организация мероприятий по выявлению рисков дестабилизации 

образовательной среды. Диагностика неуспеваемости обучающихся, семейного насилия, 

нарушений стиля педагогической деятельности и управления ОУ, девиаций специалистов и 

девиантного поведения обучающихся. Выявление деформаций, деструкций и выгорания 

педагогических работников. Планирование комплексных мероприятий по предупреждению и 

преодолению рисков образовательной среды. Планирование комплексных мероприятий по 

предупреждению и преодолению рисков образовательной среды. Процесс формирования 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды: проблемы и пути решения. 

Разработка индивидуализированных стратегий образования, направленных на устранение 

трудностей и адаптацию субъектов к образовательной среде. Методическое обеспечение процесса 

моделирования и проектирования психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Безопасность жизнедеятельности: учебник / отв. ред. А.А. Бирюков, В.К. Кузнецов. – М.: 

Проспект, 2014. – 400 с. 

Почекаева Е.И., Попова Т.В. Безопасность окружающей среды и здоровье населения.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 443 с. 

Психологическая безопасность образовательной среды: состояние, проблемы, 

перспективы, пути решения: материалы Международной научно-практической конференции (10-

12 ноября 2008 г.). - Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2008. – 258 с. 

Сведения о составителях:  Майсак  Н.В., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

конфликтологии и организационной психологии. 

 

Б1.Б.07 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с организацией профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления.  

Задачи: знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность психолога в системе образования; обобщение знаний  о современных технологиях 

диагностической и развивающей коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-29, ПК-31,  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Психологическая помощь в условиях образовательных 

учреждений. Основные направления работы практического психолога. Психологическая 

профилактика. Психологическая гигиена. Психологическая диагностика. Психологическое 

консультирование. Консультирование детей и педагогов. Психологические тренинги. 

Психологическое просвещение. Психологическая коррекция. Составление психокоррекционных 

программ. Основные принципы составления психокоррекционных программ. Виды 

коррекционных программ. Принципы экспертизы программ. Этапы психокоррекции при 

различных концептуальных подходах. Основные требования к оформлению психокоррекционной 

программы.  

Форма контроля: экзамен. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Практическая психология образования / под. Ред. И.В. Дубровиной, 4-е изд., 

перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2004 - 592 с 

 Овчарова Р.В. Практическая психология образования Курган: Изд-во Курганского 

гос. ун-та, - 2006. – 210 стр. 

  Психология профессиональной деятельности учебный курс (учебно-методический 

комплекс) Московский институт экономики, менеджмента и права. Центр дистанционных 

образовательных технологий  МИЭМП, 2010 

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook059/book/index/index.html 

Сведения о составителях:  Халифаева О.А., канд. психол. наук, доц. кафедры общей и 

когнитивной психологии  

 

Б1.В.01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
Цель дисциплины: познакомить магистрантов с различными подходами к 

проектированию образовательных систем, политикой и стратегией в области качества 

образовательной деятельности, современными подходами по наращиванию инновационного 

потенциала образовательного процесса, спецификой осуществления экспертизы образовательных 

систем.  

Задачи: сформировать у студентов представления о современных подходах по 

наращиванию инновационного потенциала образовательного процесса, специфике  осуществления 

экспертизы образовательных систем.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-23, ПК-32 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, мозговой 

штурм. 
Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи проектирования и экспертизы 

образовательных систем. Оценка качества образовательных программ, материально-технического 

обеспечения и кадрового потенциала образовательного учреждения. Мониторинг оценки качества 

функционирования образовательного учреждения. Внутренняя и внешняя оценка результатов 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. Модели образовательных систем. Качество 

образовательной деятельности. Осуществление экспертизы образовательных систем. 

Инновационные образовательные технологии. Критерии и методы оценки качества.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 
литература):  

Иванов Д.А. Экспертиза в образовании : учеб.пособие. – М.: Академия, 2008. 

Колесникова И. А.  Педагогическое проектирование / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-

Сибирская; под  ред. Сластѐнина В.А., Колесниковой И.А. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 

288 с. 

Мясоедова Е.А.  Программно-целевое проектирование образовательных систем / Е.А. 

Мясоедова, Н.В. Томилина. – Волгоград: Учитель, 2011. - 351 с. 

Ясвин В.А. Экспертиза образовательной среды.– М., 2008. – 28 с. 

Сведения о составителях: Кузнецова Ю.В., канд. психол. наук, доц. кафедры 

конфликтологии и организационной психологии  

 

Б1.В.02 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации. 

Задачи: расширить и углубить представления студентов о научно-

исследовательской работе и методологии научного творчества; развить у них навыки 

написания научной работы и оформления ее результатов в соответствии с принятыми 

http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.e-college.ru%2Fxbooks%2Fxbook059%2Fbook%2Findex%2Findex.html


стандартами; научить студентов представлять научному сообществу в устной и 

письменной форме научно-исследовательские достижения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-33, ПК-40. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 1 и 2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Основные образовательные технологии: работа в парах, творческие задания, 

навыковый тренинг, семинар-конференция, метод портфолио, работа с информационными 

компьютерными технологиями. 

Содержание дисциплины: Общее представление о магистерской диссертации и 

методологии научного творчества. Выбор темы и планирование диссертационной работы. 

Библиографический поиск литературных источников. Работа с литературными 

источниками. Композиция и рубрикация текста диссертационной работы. Структура и 

содержание основных элементов диссертации. Приемы изложения научных материалов. 

Язык и стиль научной работы. Оформление научной работы. Представление результатов 

научной работы в устной и письменной форме. Подготовка рецензии и отзыва на научную 

работу. 

Формы контроля: зачет – в 1 семестре, дифференцированный зачет – во 2 

семестре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Еремицкая И. А. Методика написания оригинальных тезисов: методические 

рекомендации / И. А. Еремицкая. – Астрахань: Издатель: Сорокин Р. В., 2015. – 16 с. 

Как написать магистерскую диссертацию по психолого-педагогическим наукам: 

учебно-методическое пособие для студентов-магистрантов / науч. ред. А. А. Орлов. – 2-е 

изд., стереотип. – М. – Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 154 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/185229. 

Новиков Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских 

работ / Ю. Н. Новиков. – СПб.: Лань, 2014. – 32 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4630. 

Сведения о составителях: Еремицкая И.А., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры общей 

и когнитивной психологии. 

 

Б1.В.03 МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

Цель дисциплины: знакомство с основами теории и методиками разработки 

педагогических заданий в тестовой форме, технологией и методическими приемами 

конструирования психологических тестов, адаптации зарубежных диагностических методик.  

Задачи: сформировать у магистрантов знания по основам педагогической 

тестологии, теоретические понятия и методологические подходы разработки и адаптации 

психологических тестов; овладеть технологиями разработки психодиагностического 

инструментария с помощью программы Microsoft Excel. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-5, ПК-24 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Основы педагогической тестологии. Знание как предмет 

педагогического измерения. Основные формы тестовых заданий: задания с выбором одного и 

нескольких правильных ответов, задания открытой формы, задания на установление соответствия, 

задания на установление правильной последовательности. Обоснование качества и эффективности 

тестов. Применение тестов в дистантном образовании. Психометрические основы 



психодиагностики: основные этапы конструирования теста. Дедуктивная (содержательная), 

индуктивная, экстернальная стратегии конструирования теста. Спецификация будущего теста: 

содержательные области, манифестации. Разработка заданий: задания с альтернативным выбором, 

задания трихотомические, рейтинговые шкалы. Оформление теста. Пилотажное исследование. 

Анализ заданий. Определение надежности теста. Валидность теста: очевидная, конкурентная, 

прогностическая, инкрементная, дифференциальная, содержательная, конструктная. 

Стандартизация теста. Процесс адаптации зарубежных тестов.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – 351с.  

Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер, 2007. – 688 с. - 

ISBN: 5-94723-387-8, 978-5-94723-387-2. 

Психодиагностика и психокоррекция Учебное пособие для вузов / Под ред. 

А.А. Александрова. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с. 

Романова Е.С. Психодиагностика. Учебное пособие для вузов. – СПб.: Питер, 2009.- 400 с. 

Урбина С., Анастази А. Психологическое тестирование (пер. с англ., общ.науч.ред. 

Алексеева А.А.) Изд. 7-е, междунар. – СПб.: Питер, 2009. – 688 с.  

Сведения о составителях:  Мерзлякова С.В., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры  

общей и когнитивной психологии  

 

Б1.В.04 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

Цель дисциплины: овладение технологиями проектирования профилактических и 

коррекционно- развивающих программ с учѐтом возрастно-психологических, индивидуальных, 

личностных особенностей ребѐнка, а также социальной ситуации развития.  

Задачи: знакомство с организацией проектирования профилактических и 

развивающих программ; знакомство с технологиями и содержанием методов 

профилактической и развивающей работы с детьми в школе; - выработка умения отбирать 

целесообразные формы и методы профилактической и развивающей работы, опираясь на 

знание возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-28 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть , дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Методологические принципы составления коррекционно-

развивающих и профилактических программ. Основные разделы и требования к составлению 

коррекционно-развивающих и профилактических программ. Проектирование коррекционно-

развивающих программ для детей дошкольного возраста. Проектирование коррекционно-

развивающих программ для детей младшего школьного возраста. Проектирование коррекционно-

развивающих программ для детей старшего школьного возраста. Технологии проектирования 

профилактических программ.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Акимова, М.К. Психологическая коррекция умственного развития школьников: 

Учеб. пособ. для вузов / Маргарита Константиновна Акимова, Валентина Тихоновна 

Козлова.- М.: Академия, 2009. – 160 с.- (Высшее образование).- ISBN 5-7695-0604-0. 

 Матвеева, О.А. Развивающая и коррекционная работа с детьми 6-12 лет. – М.: Пед. 

общ-во России, 2008. – 160 с. 

 Сиротюк, А.Л. Коррекция обучения и развития школьников / А.Л. Сиротюк – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. – 80 с. 



Сведения о составителях:  Овсяникова Т.Ю., доц., канд. псх. наук, доц. кафедры 

прикладной психологии 

 

Б1.В.05 ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: сформировать представления в области психологической науки, 

изучающей закономерности формирования и развития характеристик личности человека как 

представителя определенного пола. 

Задачи: изучение особенностей поведения людей разного пола в различных 

социальных условиях; изучение комплекса форм и методов работы  с  различными 

категориями женского и мужского взаимодействия;  выработка умения анализировать 

гендерные проблемы и применять знания на практике. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-31, ПК-33 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Основные этапы становления гендерной психологии. 

Методология и методы исследования гендерных различий. Барьеры и перспективы развития 

гендерных исследований в России. Основные теории и концепции гендерной психологии. 

Гендерные характеристики личности. Социальное поведение мужчин и женщин. Психология 

гендерных отношений. Гендерная сегрегация в детских группах. Гендерные особенности 

участников образовательного процесса: психоморика в детском возрасте, причины половых 

различий в психомоторике, зрительно-пространственные способности мальчиков и девочек, 

различия в модальности, интеллектуальных, речевых и эмоциональных проявлений, гендерные 

особенности мотивов достижения и власти, стили поведения мальчиков и девочек. Особенности 

использования знаний по гендерной психологии в педагогическом процессе. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Бендас Т.В. Гендерная психология. – СПб.: Питер; 2005. 

Гендерная психология: методические рекомендации / сост. З.Ш. Мухтарова. – Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2009. 

Малкина-Пых И. Г., Гендерная терапия. – М.: Эксмо, 2007. 

Сведения о составителях: Камнева О.А., канд. биол. наук, доц. кафедры общей и 

когнитивной психологии  

 

Б1.В.06 ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: сформировать способность к анализу индивидуальных различий 

субъектов образования и применению знаний по данной проблеме в практической деятельности. 

Задачи: сформировать у студентов представления о возможностях индивидуальных 

различий субъектов образования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-22, ПК-26 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть , дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Психология индивидуальных различий как отрасль 

психологической науки. Результаты теоретических и эмпирических исследований развития 

индивидуальных особенностей субъектов образования. Индивидуальная вариативность 

когнитивной, регуляторной и личностно-смысловой сферы субъектов образования. Выявление 

индивидуальных особенностей субъекта учения у школьников и студентов. Современные 

разработки проблемы индивидуализации учебного процесса. 

Форма контроля: экзамен. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
 Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического 

экспериментального психологического исследования. - М.: Академия, 2004. - 288 с. 

Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов. - 2-е изд. ; доп., испр. и перераб. 

- М. : Логос, 2002. - 384 с. 

.Холодная, М.А.Когнитивные стили о природе индивидуального ума: Учеб. пособ. для 

вузов. - М. : ПЕР СЭ, 2002. - 304 с. 

Сведения о составителях:  Валиуллина Г.Г., канд. психол. наук, доц. кафедры общей и 

когнитивной психологии  

 

Б1.В.07 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Цель дисциплины: познакомить с основными теориями дифференциальной диагностики 

Задачи: сформировать представление современном состоянии вопроса использования 

психодиагностики в образовательном процессе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-26 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Понятие дифференциальной диагностики, история вопроса. 

Методология и методы дифференциальной диагностики в образовании. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – 351с.  

Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер, 2007. – 688 с. - 

ISBN: 5-94723-387-8, 978-5-94723-387-2. 

Психодиагностика и психокоррекция Учебное пособие для вузов / Под ред. 

А.А. Александрова. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с. 

Романова Е.С. Психодиагностика. Учебное пособие для вузов. – СПб.: Питер, 2009.- 400 с. 

Сведения о составителях: Подосинников С.А., канд. психол. наук, доц. кафедры общей 

и когнитивной психологии  

 

Б1.В.08 ОСНОВЫ ТЕСТОЛОГИИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ ТЕСТОВ 

Цель дисциплины: познакомить с основами конструирования тестов и их использования в 

образовательном процессе 

Задачи: сформировать у студентов готовность к конструированию тестов для участников 

образовательного процесса 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2,ПК-24 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Понятие тестологии, как науки. Метод тестов. Бихевиоризм 

как теоретическая основа тестирования. Групповое и индивидуальное тестирование. Виды 

тестовых методик. Порядок тестирования, достоинства, недостатки. Правила конструирования и 

интерпретации тестов. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – 351с.  

Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер, 2007. – 688 с. - 

ISBN: 5-94723-387-8, 978-5-94723-387-2. 



Психодиагностика и психокоррекция Учебное пособие для вузов / Под ред. 

А.А. Александрова. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с. 

Романова Е.С. Психодиагностика. Учебное пособие для вузов. – СПб.: Питер, 2009.- 400 с. 

Сведения о составителях: Борисова Е.В., канд. психол. наук, доц. кафедры общей и 

когнитивной психологии  

 

Б1.В.09 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: познакомить с особенностями дифференциальной диагностики в 

специализированных учебных заведениях, в рамках инклюзивного образования. 

Задачи: сформировать у студентов представления о процессе диагностического 

обследования в специальном образовании. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-29, ПК-31 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Основные виды диагностических методик в 

специализированных учебных заведениях. Методы психодиагностики в инклюзивном 

образовании. Надежность психодиагностических методик. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – 351с.  

Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер, 2007. – 688 с. - 

ISBN: 5-94723-387-8, 978-5-94723-387-2. 

Психодиагностика и психокоррекция Учебное пособие для вузов / Под ред. 

А.А. Александрова. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с. 

Романова Е.С. Психодиагностика. Учебное пособие для вузов. – СПб.: Питер, 2009.- 400 с. 

Сведения о составителях: Тимашева Л.В.,  канд. психол. наук, доц. кафедры 

конфликтологии и организационной психологии  

 

Б1.Д.01.01. ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств, 

профессиональных компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе 

и технологии «бережливого производства», разработанной компанией Toyota, возможностях и 

принципах повышения эффективности деятельности сотрудников.  

Задачи: сформировать у студентов представления о системе и технологии 

«бережливого производства», возможностях и принципах повышения эффективности 

деятельности.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-39 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, мозговой 

штурм. 
Содержание дисциплины: Бережливая система разработки продукции.  Совершенство 

разработок – важнейшая составляющая возможности компании. Принципы Деминга. История 

семьи и производства Toyota. Принятие управленческих решений на основе долгосрочной 

перспективы. Непрерывный поток. Система вытягивания. Выравнивание объем работ. Остановка 

производства с целью решения проблем. Стандартные задачи. Визуальный контроль. Надежная и 

испытанная технология. Наем, развитие и количественное сохранение сотрудников. Воспитание 

лидера, знающего своѐ дело. Воспитание незаурядных людей и формирование команды. 

Отношение между партнерами и поставщиками. Отбор и развитие поставщиков до уровня 



партнера. Что такое знание и организационное обучение? Обучение в компании Toyota. Культура 

в рамках производственного процесса. Высокий профессионализм и качество разработок – 

интегральная часть культуры. Ситуация своими глазами. Принятие решения на основе консенсуса. 

Создание  обучающей организации. Дисциплина, трудовая этика, ответственность и обязательства 

– компоненты успеха компании Toyota. Изучение опыта внедрения «бережливого производства» в 

другие компании. Использование методов Toyota  в процессе преобразования компаний в 

бережливое предприятие. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
 Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании мира. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2009. 

 Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях: Рыкова Б.В., доц., канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и непрерывного профессионального образования  

 

Б1.Д.01.02. ПСИХОЛОГИЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

Цель дисциплины: формирование и развитие умений и навыков самопрезентации как 

неотъемлемой составляющей процесса коммуникации 

Задачи: сформировать у студентов представления о самопрезентации как 

неотъемлемой составляющей процесса коммуникации 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-40 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, мозговой 

штурм. 
Содержание дисциплины: Психология самопрезентации как направление психологии 

деловых отношений. Типы самопрезентации. Подходы к самопрезентации. Самопрезентация и 

личность. Индивидуальные психологические особенности самопрезентации. Восприятие 

собеседника, аудитории, управление вниманием, памятью собеседника и вниманием аудитории. 

Принятие решений в процессе самопрезентации. Способность к самопрезентации, 

психологические качества, необходимые для эффективной самопрезентации. Самопрезентация 

через «третьих» лиц. Стратегии самопрезентации. Самопрезентация психолога и этика поведения. 

Особенности построения самопрезентации с учетом возраста аудитории. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Психология управления персоналом: Пособие для специалистов, работающих с персоналом 

/ Под ред. А.В. Батаршева, А.С. Лукьянова. - М. : Психотерапия, 2007. - 624 с..  

Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития : Рек. Советом по психологии УМО по 

классическому ун-тскому образованию в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки бакалавров и магистра «Психология» и психологическим 

специальностям / Э. Ф. Зеер. - М. : Академия, 2006. - 240 с. 

Сведения о составителях: Гончарова Л.Г., старший преподаватель кафедры 

конфликтологии и организационной психологии  

 

Б1.Д.02.01. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель дисциплины: формирование у  студентов представлений об основных  проблемах 

развитых  и переходных экономик, анализ подходов  к организации  экономической деятельности, 

возможных путей  и приемы решения реальных экономических  проблем.   

Задачи: сформировать у студентов представления об основных  проблемах развитых  

и переходных экономик, анализ подходов  к организации  экономической деятельности. 
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, мозговой 

штурм. 
Содержание дисциплины: Определения экономического роста. Типы экономического 

роста, экстенсивный и интенсивный экономический рост. Сущность и причины экономического 

роста. Непрерывный рост потребностей человека, как основная причина экономического роста.   

Модели экономического роста. Модель Харрода-Домара. Модель Солоу. Модель Фелпса. 

Концепция «нулевого» экономического роста. Инструменты выражения неравенства в 

распределении. Неравенство распределения в разных странах современного мира. Сущность и 

структура естественного капитала. Фундаментальные основы функционирования экономической 

системы, основанной на полном учѐте всех форм капитала. Основные  направления становления и 

развития «естественного капитализма». Проблема повышения производительности ресурсов. 

«Фактор Десять» и «Фактор Четыре». Сущность и основные черты административно – командной 

экономической системы. Государственная монопольная частная собственность, как основа 

административно – командной экономической системы. Система управления экономикой из 

единого центра. Особенности системы распределения в условиях административно – командной 

экономической системы. Причины и проявления  экономической несостоятельности 

административно – командной экономической системы. Основные причины трудности  перехода к 

рыночной экономике в России. Вероятные сценарии эволюции российской экономики в XXI веке. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2. Мезоэкономика : 

Учебник для вузов / Г. П. Журавлева. - М. : Дашков и К°, 2007.  

Корчагин Ю.А. Современная экономика России / Ю.А.Корчагин. - 2-е изд., доп. и 

перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2008.  

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник / Р.М.Нуреев.– М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях:  Акмаева Р.И., канд. экономических наук, доц. кафедры 

экономической теории  

 
Б1.Д.02.02. ПСИХОЛОГИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

Цель дисциплины: овладение основами ведения переговоров в системе образования; 

осмысление теоретических подходов к пониманию сущности переговорного процесса; развитие 

аналитических умений и навыков при работе с конфликтами в образовании.  

Задачи: сформировать представления ведения переговоров в системе образования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, мозговой 

штурм. 
Содержание дисциплины: Предмет переговоров в образовании. Конфликт. Специфика 

конфликтов в образовательной среде. Виды конфликтов в образовательном пространстве. 

Прогнозирование конфликтов. Переговорный процесс. Планирование переговоров. Виды 

переговоров. Переговоры и медиаторство. Виды медиаторства. Стратегии ведения переговоров. 

Методы ведения переговорного процесса. Технология переговоров.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



Психология управления персоналом: Пособие для специалистов, работающих с персоналом 

/ Под ред. А.В. Батаршева, А.С. Лукьянова. - М. : Психотерапия, 2007. - 624 с..  

Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития : Рек. Советом по психологии УМО по 

классическому ун-тскому образованию в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки бакалавров и магистра «Психология» и психологическим 

специальностям / Э. Ф. Зеер. - М. : Академия, 2006. - 240 с. 

Сведения о составителях:  Кузнецова Ю.В., канд. психол. наук, доц. кафедры  

конфликтологии и организационной психологии  

 

Б1.Д.03.01. РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ И ВИДОВ 

Цель дисциплины: подготовка к решению профессиональных задач в области 

индивидуально-личностного развития учащихся; подготовка к решению профессиональных задач 

в области психолого-педагогического сопровождения учащихся, педагогов и родителей в 

образовательных учреждениях различного типа и вида. 

Задачи: изучение и обеспечение эффективной организации образовательной среды для 

освоения различных видов деятельности учащимися, испытывающими трудности в обучении, с 

поведенческими проблемами и проблемами межличностного взаимодействия; - изучение 

инновационных технологий развития способностей детей и подростков. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-9, ПК-26 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Подходы к пониманию интеллектуальных способностей в 

современной психологической науке. Взаимосвязь интеллекта и креативности. Структура общей 

одаренности: познавательная потребность, интеллект, креативность. Этапы развития познава-

тельной потребности (по B.C. Юркевичу). Методики раннего развития способностей. Технологии 

развития художественно-творческих способностей с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности. Развитие экспериментирования у дошкольников.  Развитие 

способностей в условиях взаимодействия семьи и ДОУ. Зависимость развития способностей от 

обучения. Дидактическая игра как метод развития познавательных способностей младших 

школьников. Развитие логических способностей на уроках математики в начальных классах. 

Методы развития творческого воображения младших школьников. Развитие творческих 

способностей детей младшего школьного возраста средствами мультимедийных технологий. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Дружинин  В.Н.   Психология  общих способностей / Дружинин Владимир 

Николаевич.- 2-ое изд.- СПб.: 2007.- 368с.- (Мастера психологии) 

 Лейтес Н.С.  Возрастная  одаренность  школьников: Учеб. для вузов / Лейтес Натан 

Семенович.- М.: Академия, 2000.- 320с.; М.: Академия, 2001.- 320с. 

Сведения о составителях:  Ермолаева Т.Н., канд. медицин. наук, доц. кафедры общей и 

когнитивной психологии  

 

Б1.Д.03.02. ДИАГНОСТИКА ИНТЕЛЛЕКТА И КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

интеллекте как психологическом феномене, психологических особенностях 

интеллектуально одаренных детей и подростков, видах интеллекта и факторах, 

способствующих развитию интеллекта, умению выявлять когнитивные способности  у 

детей и подростков. 
Задачи: ознакомить студентов с теоретическими представлениями о понятии 

«интеллект», сформированном на сегодняшний день в психологической науке; создать 

условия для формирования у студентов навыков диагностической работы с 



интеллектуальными детьми и подростками; выявлять возможности, интересы, 

способности, и склонности детей, особенности освоения  ими образовательных программ. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-24 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

Содержание дисциплины: Основные подходы в изучении интеллекта: 

феноменологический подход, генетический подход, социо- культурный подход, 

информационный подход, функционально-уровневый подход. Типы интеллекта по 

Гарднер. Когнитивная сфера личности (КСЛ), структура когнитивной сферы личности, 

основные детерминанты КСЛ, принцип иерархии КСЛ. Психодиагностический 

инструментарий исследования уровня интеллектуального развития детей дошкольного, 

младшего школьного, подросткового и юношеского возрастов. Тестовые батареи для 

диагностики способностей..Клинические (экспертные) методы диагностики когнитивных 

процессов Диагностика внимания, памяти, мышления, формально-динамическиой 

стороны психики 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование: 7-ое междунар. издание. – 

СПб.: Питер, 2011.  

Психологическая диагностика : Учеб.пособие. Под ред. К.М.Гуревича, 

Е.М.Борисовой. - М. - Воронеж : МПСИ - МОДЭК, 2012  

Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз: система основных понятий – М., 2013 

Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2014.  

Сведения о составителях:  Халифаева О.А., канд. психол. наук, доц. кафедры общей и 

когнитивной психологии  

 

Б1.Д.04.01. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ В ОБРАЗОВАНИИ  
Цель дисциплины: овладение основами ведения переговоров в системе образования; 

осмысление теоретических подходов к пониманию сущности переговорного процесса; развитие 

аналитических умений и навыков при работе с конфликтами в образовании.  

Задачи: сформировать у студентов понимание сущности переговорного процесса. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-30, ПК-35 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Предмет переговоров в образовании. Конфликт. Специфика 

конфликтов в образовательной среде. Виды конфликтов в образовательном пространстве. 

Прогнозирование конфликтов. Переговорный процесс. Планирование переговоров. Виды 

переговоров. Переговоры и медиаторство. Виды медиаторства. Стратегии ведения переговоров. 

Методы ведения переговорного процесса. Технология переговоров.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Психология управления персоналом: Пособие для специалистов, работающих с персоналом / 

Под ред. А.В. Батаршева, А.С. Лукьянова. - М. : Психотерапия, 2007. - 624 с..  

Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития : Рек. Советом по психологии УМО по 

классическому ун-тскому образованию в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся 



по направлению подготовки бакалавров и магистра «Психология» и психологическим 

специальностям / Э. Ф. Зеер. - М. : Академия, 2006. - 240 с. 

Сведения о составителях: Кузнецова Ю.В., канд. психол. наук, доц. кафедры  

конфликтологии и организационной психологии  

 

Б1.Д.04.02. ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов на 

устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне ее 

функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы организации с помощью 

логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и 

устранять проблемы с помощью прорывных решений.   

Задачи: сформировать у студентов представления о инновационном принципе 

организации менеджмента. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-39 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как 

философия бизнеса. Теория ограничений и управление изменениями. Понятие ограничений 

системы. Методы и инструменты теории ограничений системы. Теория ограничений системы и 

организация коллективной работы. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
 Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

 Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях: Шакиров И.А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

и непрерывного профессионального образования 

 

Б1.Д.05.01. ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

Цель дисциплины: овладение теоретическими и практическими знаниями по организации 

процессов обучения и развития одаренных детей и подростков. 

Задачи: ознакомить студентов с теоретическими представлениями о понятии 

«одаренность», сформированном на сегодняшний день в психологической науке; 

создать условия для формирования у студентов навыков диагностической и 

развивающей работы с одаренными детьми и подростков;  

сформировать умения отличать разные виды одаренности и целесообразно 

выстраивать работу с одаренными детьми.  
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-24 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Принципы построения программ обучения и развития 

одаренных детей. Основные подходы к обучению одаренных детей. Концептуальные модели 

обучения одаренных детей: программа работы с одаренными детьми С. Каплан, педагогика 

индивидуализации, программа обучения на основе полного усвоения (Дж. Кэрролл, Б. Блум), 

«Свободный класс» Гилфорда, «Три вида обогащения учебной программы» Рензулли и 

«Таксономия целей обучения» Блума. Программа ускорения обучения, программа обогащения 

обучения. Технология проблемно-диалогического обучения. Технология проективного обучения. 



Психологическое сопровождение учебного процесса одаренных детей и подростков в 

образовательных учреждениях. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ильин Е. П. Психология творчества креативности одаренности СПб., 2012. 

Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб., 2010. 

Либин А.В.Дифференциальная психология: На пересечении европейских, 

российских и американских традиций: Учеб.пособие для студ.высш. учеб.заведений. – 3-е 

изд., испр.  – М., Смысл, Издательский центр «Академия», 2004. – 527 с. 

Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Лейтеса Н.С. – М., 2000. 

Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. М., 2004. 
Сведения о составителях: Халифаева О.А., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры  общей 

и когнитивной психологии   

 

Б1.Д.05.02. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Цель дисциплины: сформировать представления об способности исследования и решения 

вопросов, связанных с психологической проблемой индивидуализация и дифференциация в 

образовательной среде. 

Задачи: сформировать у студентов представления об индивидуализации деятельности в 

образовательной среде.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-24, ПК-25 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Понятие индивидуализации деятельности. Индивидуальные 

различия как фрагментарные или эпизодические проявления непохожести в профессиональном 

поведении и деятельности. Индивидуальный стиль как устойчиво сохраняющиеся в течение 

длительного времени различия в профессиональной деятельности. Формирование 

индивидуального стиля субъекта образования. Закономерности развития и методы диагностики 

индивидуального стиля учащегося в образовательном процессе. Индивидуальные стили 

педагогической деятельности. Индивидуальный стиль деятельности как условие эффективности 

работы педагога. Структура личности, лежащая в основе выработки индивидуального стиля. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ильин Е. П. Психология творчества креативности одаренности СПб., 2012. 

Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб., 2010. 

Либин А.В.Дифференциальная психология: На пересечении европейских, 

российских и американских традиций: Учеб.пособие для студ.высш. учеб.заведений. – 3-е 

изд., испр.  – М., Смысл, Издательский центр «Академия», 2004. – 527 с. 

Сведения о составителях: Валиуллина Г.Г., канд. психол. наук, доц. кафедры  общей и 

когнитивной психологии   

 

Б1.Д.06.01. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ  
Цель дисциплины: систематизация знаний и совершенствование профессиональных 

умений обучающихся в области организации труда менеджера образования.  

Задачи: познакомить студентов с системой менеджмента в образовани. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-39 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  



Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Современные подходы к менеджменту. Теоретические и 

нормативно- правовые основы управления образовательным учреждением. Система менеджмента 

качества образования. Основы кадрового менеджмента. Технология создания локальных актов, 

обеспечивающих правовое регулирование вопросов повышения эффективности образовательной 

деятельности учреждений. Технология проведения самообследования деятельности учебного 

заведения.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Практическая психология образования / под. Ред. И.В. Дубровиной, 4-е изд., 

перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2004 - 592 с 

 Овчарова Р.В. Практическая психология образования Курган: Изд-во Курганского 

гос. ун-та, - 2006. – 210 стр. 

Сведения о составителях: Подосинников С.А., канд. психол. наук, доц. кафедры общей 

и когнитивной психологии  

 

Б1.Д.06.02. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов на 

устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне ее 

функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы организации с помощью 

логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и 

устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Задачи: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных 

ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на 

любом уровне ее функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы 

организации с помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать 

ограничения, синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных 

решений. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Введение в проблему разработки новой продукции. 

Совершенство разработок – важнейшая составляющая потенциала компании. Модель бережливой 

системы разработки продукции. 

Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. Подсистема «Люди»: принципы 5-10 LPDS. 

Подсистема «Инструменты и технология»: принципы 11-13 LPDS. Целостная система бережливой 

разработки продукции. Интеграция подсистем: люди, процесс, инструменты и технологии. 

Устранение потерь в потоке создания ценности при разработке продукции. Преобразование 

культуры: суть бережливой разработки продукции. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

 Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях: Ремизова Н.У., кандидат пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и непрерывного профессионального образования  

 

../../../Downloads/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0FBQ2KTM/Система%20разработки
../../../Downloads/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0FBQ2KTM/Система%20разработки


Б1.Д.07.01. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И «ШЕСТЬ СИГМ» 

Цель дисциплины: заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать необходимость 

изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности российского 

менеджмента. 

Задачи: обучающиеся будут ознакомлены с базовыми принципами разработки ключевых 

показателей эффективности, двенацатиступенчатой моделью данного процесса и концепцией 

«Шесть сигм», ее основными этапами реализации, методами и инструментами. Приобретут 

начальные умения по обоснованному выбору проектов, ознакомятся с фазами модели DMAIC 

совершенствования проекта. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-39 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Введение в проблему создания знания организации. Теория 

создания организационного знания. Создание знания в условиях модели управления «из центра – 

вверх – вниз». Организационная структура. Показатели деятельности организации. Введение в 

концепцию «Шесть сигм». 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
 Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

 Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

 Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

 Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях: Трещев А.М., доктор пед. наук, профессор кафедры 

педагогики и непрерывного профессионального образования;   Романовская И.А.,  канд. пед. наук, 

доц. кафедры педагогики и непрерывного профессионального образования   

 

Б1.Д.07.02. ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Цель дисциплины: овладение основами делового общения; осмысление теоретических 

подходов к пониманию сущности процесса делового общения; развитие аналитических умений и 

навыков при работе с конфликтами в образовании.  

Задачи: развить у студентов аналитические умения и навыки при работе с конфликтами в 

образовании.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-10 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Понятие делового общения, его виды. Структура и процесс 

делового общения в образовании. Прогнозирование конфликтов в деловом общении. Стратегии и 

методы делового общения.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Психология управления персоналом: Пособие для специалистов, работающих с персоналом / 

Под ред. А.В. Батаршева, А.С. Лукьянова. - М. : Психотерапия, 2007. - 624 с..  

Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития : Рек. Советом по психологии УМО по 

классическому ун-тскому образованию в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки бакалавров и магистра «Психология» и психологическим 

специальностям / Э. Ф. Зеер. - М. : Академия, 2006. - 240 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person


Сведения о составителях: Кузнецова Ю.В., канд. психол. наук, доц. кафедры  

конфликтологии и организационной психологии  

 

Б1.Д.08.01. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

Цель дисциплины: сформировать основы теоретического, методологического и 

практического психолого-педагогического индивидуального и группового консультирования; 

сформировать способность к оказанию психологической помощи участникам образовательного 

процесса в виде индивидуального и группового психолого-педагогического консультирования. 

Задачи:  изучение и систематизация знаний о теоретических основаниях, этапах, 

процедурах и техниках психолого-педагогического консультирования; освоение  

этических, стратегических и тактических принципов психолого-педагогического 

консультирования; овладение навыками  оказания психологической помощи участникам 

образовательного процесса. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-27, ПК-29 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Теоретические основы психолого-педагогического 

консультирования. Цели психолого-педагогического консультирования. Задачи психолого-

педагогического консультирования. Этика психолого-педагогического консультирования. 

Структурные компоненты психолого-педагогического консультирования. Этапы, фазы и 

механизмы психолого-педагогического консультирования. Методы и техники психолого-

педагогического консультирования. Виды и техники индивидуального психолого-педагогического 

консультирования. Возрастное психолого-педагогическое индивидуальное консультирование. 

Особенности психолого-педагогического консультирования родителей детей в период от 

рождения до поступления в школу. Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование 

родителей младших школьников. Особенности психолого-педагогического консультирования 

подростков и их родителей. Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование 

юношей и девушек. Виды и техники группового психолого-педагогического консультирования. 

Возрастное психолого-педагогическое групповое консультирование. Психолого-педагогическое 

консультирование группы младших школьников. Групповое психолого-педагогическое 

консультирование в средних классах школы. Групповое психолого-педагогическое 

консультирование старшеклассников и студентов. Цель, задачи и методы психолого- 

педагогического консультирования в образовательных учреждениях различных типов и видов. 

Психолого-педагогическое индивидуальное и групповое консультирование учителей, педагогов и 

преподавателей.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гусакова М.П. Психологическое консультирование: учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010. – 288 с. – (Психологическое образование). – ISBN 978-5-699-40726-2 

 Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям и подросткам с расстройствами 

поведения: учеб. пособие для вузов. СПб., 2010. 

 Сапогова Е. Е. Практикум по консультативной психологии: учебное пособие. – 

СПб.: Речь, 2010. – 542 с. 

Сведения о составителях: Брюхова Н.Г., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

конфликтологии и организационной психологии  

 

Б1.Д.08.02. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Цель дисциплины: подготовить обучающихся к психолого-педагогическому 

просвещению в образовательных учреждениях различных типов и видов; познакомить с 



основными подходами и принципами организации психолого-педагогического просвещения в 

системе образования.  

Задачи: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

профессиональных для всех видов деятельности и в деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

обеспечение качественного образования в современной образовательной среде 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 
Содержание дисциплины: Понятие о психологическом просвещении. Цели и задачи 

психологического просвещения: формирование научных установок и представлений о 

психологической науке и практической психологии; информирование населения по вопросам 

психологического знания; формирование устойчивой потребности в применении и использовании 

психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения и 

собственного развития; профилактика дидактогений / ятрогений. Содержание психологического 

просвещения в образовательных учреждениях различных типов и видов. Формы и средства 

психологического просвещения. Психологическое просвещение в детском саду, школе, ссузе, 

вузе.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Абрамова Г С.   Практическая психология : учеб. для вузов / Г.С. Абрамова, - 6-е 

изд. ; перераб. и доп. - М. : Академический проект, 2001. - 480 с.  

Андреева  Г.М.   Социальная психология / Г. М. Андреева. - М. : Аспект Пресс, 

2003. - 376 с.  
Сведения о составителях: Мяснянкина Н.Г., к.психол.наук, доц. кафедры  общей и 

когнитивной психологии  


