формирование следующих компетенций:
ОК 1 - способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ОПК 3 – способность к поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к
постановке целей исследования и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения;
ПК 1 – способность осуществлять постановку проблем,
целей и задач исследования, на основе анализа
достижений современной психологической науки и
практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать
программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического);
ПК 4 – готовность представлять результаты научных
исследований
в
различных
формах
(научные
публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 основные положения, тенденции развития
и
достижения
современной
методологии
психологической науки;
 основные тенденции развития
и достижения
современной методологии;
 актуальные проблемы и основные направления
современных
психологических
исследований;
основные
направления
современных
трансформаций
методологии психологической
науки;
 факторы, влияющие на восприятие и понимание
информации, условия и сущностные особенности
механизмов психического и психологического
развития;
Уметь:
 свободно оперировать системой понятий и
категорий психологии, соотносить знания о разных
парадигмальных подходах с конкретными задачами
и
конкретной
социокультурной
ситуацией
исследования;
 соотносить методологические принципы различных
научных
школ
с
задачами
и
методами
психологического исследования;
 соотносить знания о
разных парадигмальных
подходах с конкретными задачами и конкретной
социокультурной ситуацией исследования;
 характеризовать
свои
научные
интересы;
использовать и представлять в адекватной форме
полученные знания в различных ситуациях и в
разных социокультурных контекстах.
Владеть:

методами теоретической и прикладной

Б1.Б.2

Научные школы и
теории
современной
психологии

методологии
и
системой
комплексного
психологического
обследования,
способами
применения полученных знаний в собственных
научных и прикладах исследованиях;

навыками применения знаний о проблемах и
направлениях современной методологии для
научной деятельности в различных контекстах;

способами
реализации
творческого
потенциала в заданных условиях и в рамках
конкретной методологии задач исследования;
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья» Института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа подготовлена на кафедре
психологии личности.
Цель
дисциплины:
сформировать
соответствующие современному этапу развития
психологической науки представления о классических и
современных школах и направлениях психологической
науки, факторах, определяющих появление и
трансформации ведущих научных школ и направлений,
ведущих закономерностях и тенденций в их развитии,
как научную основу для решения актуальных
теоретических
и
научно-практических
задач
психологических исследований.
Задачи дисциплины:
 изучить историю и современное состояние ведущих
научных школ и направлений психологии;
 рассмотреть причины разделения психологии и
выделения основных психологических школ и
направлений
в
разные
периоды
развития
психологической науки;
 проанализировать предмет психологии и подходы к
исследованию психики в основных психологических
школах и направлениях;
 изучить трансформации в развитии ведущих
научных школ и направлений и факторы,
детерминирующие эти трансформации;
 сформировать
представления
о
мультипарадигмальности,
комплексности
и
междисциплинарности в определении проблем и
постановке
задач
современных
научных
исследований;
 сформировать
умения
интерпретировать
полученные в курсе знания и применять их при
построении собственного исследования;
 совершенствовать
умение
соотносить

Б1.Б.3

Когнитивная
психология:
теории и эмпирика

методологические принципы, задачи и методику
психологического исследования.
Дисциплина «Научные школы и теории
современной психологии» направлена на формирование
следующих компетенций:
ОПК-1 – способность выстраивать взаимодействие и
образовательную
деятельность
участников
образовательных отношений с учетом закономерностей
психического развития обучающихся и зоны их
ближайшего развития;
ОПК-3 - умением организовывать межличностные
контакты, общение.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 основные положения современной методологии
психологической науки (структуру, принципы,
основные категории).
Уметь:
 свободно оперировать системой понятий и
категорий психологии.
Владеть:
 способами
применения полученных знаний в
собственных научных и прикладах исследованиях.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Программа адресована магистрантам 1 курса по
направлению подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья» Института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Дисциплина реализуется на факультете
психологии кафедрой психологии личности.
Цель дисциплины: ознакомить студентов с
основами теоретических и эмпирических знаний в
области когнитивной психологии.
Задачи дисциплины:
 представить
описание
сферы
исследований
современной когнитивной психологии и
ее
перспективных направлений;
 рассмотреть влияние новейших нейрокогнитивных
знаний на современное понимание человеческой
психики;
 актуализировать знания в области познавательных
процессов, полученные при изучении общей
психологии, возрастной психологии;
 осветить философские, социально-психологические
и
прикладные
проблемы,
стоящие
перед
когнитивной психологией.
Дисциплина «Когнитивная психология: теория и
эмпирика» направлена на формирование следующих

Б1.Б.4

Качественные и
количественные
методы в

компетенций:
ОПК2
способность
использовать
научнообоснованные методы и технологии в психологопедагогической деятельности, владеть современными
технологиями организации сбора, обработки данных и
их интерпретации;
ОПК6 - владение современными технологиями
проектирования и организации научного исследования
в своей профессиональной деятельности на основе
комплексного
подхода
к
решению
проблем
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 базовые теории и концептуальные модели,
ключевой понятийный аппарат когнитивной
психологии;
 принципиальные отличия данного направления от
других
фундаментальных теорий психологии
(психоанализ,
поведенческая
психология,
гуманистическая психология);
 особенности когнитивного подхода в психологии
социального познания, психологии развития, теории
личности,
современной
психотерапевтической
практике;
 прогрессивные тенденции в развитии отечественной
и зарубежной когнитивной психологии.
Уметь:
 применять
знания
из
современных
междисциплинарных
сфер
исследования
познавательных процессов в профессиональной
деятельности;
 использовать основные методы, приемы и техники
исследования интеллектуальных способностей,
индивидуального
профиля
латеральности
организации функций (ПЛО);
 распознавать типичные когнитивные искажения,
иллюзии и суждения в социальной перцепции;
когнитивные механизмы психологических защит
личности.
Владеть:
 навыками постановки проблем, целей и задач
исследования, обоснования гипотезы, разработки
программы исследования в области когнитивной
психологии.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Учебный курс «Качественные и количественные
методы в современной психологии» читается на
кафедре психологии личности факультета психологии

современной
психологии

Института психологии имени Л.С. Выготского РГГУ
магистрам 1 курса по направлению подготовки
«Психолого-педагогические сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
Цели курса – теоретическое и практическое
овладение
обучающимися
статистическими
процедурами обработки эмпирических данных и
способами их применения для использования этих
процедур в решении статистических задач, которые
возникают в ходе проведения научных и научнопрактических психологических исследований.
Задачи
курсапредполагают
выработку
практических навыков
 обработки, анализа и систематизации научнопсихологической информации, отечественного и
зарубежного опыта по теме исследования;
 планирования
и
организации
проведения
экспериментальных исследований;
 обработки данных с использованием стандартных
пакетов программного обеспечения;
 анализа и интерпретации результатов адекватно
целям исследования;
 применения
основных
математических
и
статистических
методов,
стандартных
статистических пакетов для обработки данных,
полученных
при
решении
различных
профессиональных задач.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ОПК2
–
способность
использовать
научнообоснованные методы и технологии в психологопедагогической деятельности, владеть современными
технологиями организации сбора, обработки данных и
их интерпретации;
В результате освоения дисциплины (модуля)
обучающийся должен:
Знать
 признаки ситуаций, в которых целесообразно
использовать тот или иной метод обработки и
представления данных;
 основные структурные основания, определяющие
принципы организации и планирования типовых
экспериментальных моделей;
 современные методы и методики «ручной» и
автоматизированной
обработки
данных
психологических исследований.
Уметь
 самостоятельно выдвигать логически обоснованные
и статистически проверяемые гипотезы и корректно
применять адекватные математические процедуры;
 оценивать с профессиональных позиций различные
ситуации психологической практики и подбирать

Б1.Б.5

Информационные
технологии в
психологии

адекватные математические методы для обработки
полученных эмпирических данных;
 математически
корректно
интерпретировать
результаты
«ручной» и автоматизированной
обработки и использовать получаемые данные для
решения исследовательских психологических задач.
Владеть
 навыками самостоятельной работы со справочной
литературой по математической статистике;
 приемами автоматической обработки данных с
использованием современных вычислительных
средств.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина реализуется кафедрой психологии
личности Института психологии им. Л.С. Выготского.
Дисциплина читается студентам второго курса по
направлению подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Целью изучения курса «Информационные
технологии в психологии» является формирование
знаний и умений в применении общих принципов
выбора и использования общего и специального
прикладного программного инструментария для
решения профессиональных задач.
Задачи изучения дисциплины:
 усвоение студентами необходимых теоретических
положений в области информационных технологий,
а также ознакомление их с современными методами
работы в этой сфере;
 приобретение навыков работы с общим и
специальным
прикладным
программным
инструментарием для решения профессиональных
задач;
 приобретение навыков самостоятельного выбора и
использования современного информационных
технологий
в
организации
собственной
профессиональной деятельности.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОПК2
–
способность
использовать
научнообоснованные методы и технологии в психологопедагогической деятельности, владеть современными
технологиями организации сбора, обработки данных и
их интерпретации.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 основные
понятия
теории
информационных

Б1.Б.6

Преподавание
психологии в
системе высшего
образования

технологий и систем, технических и программных
средств, их классификации и области применения;
 основы информационного обеспечения работ в
сфере профессиональной деятельности психолога.
Уметь:
 осуществлять поиск необходимой информации;
 решать задачи различного характера с помощью
стандартного программного обеспечения.
Владеть:
 навыками применения общего и специального
прикладного программного инструментария для
решения практических задач
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
психологии кафедрой психологии личности Института
психологии им. Л.С. Выготского РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: формирование у магистров
компетенций,
связанных
с
решением
задач
психологического просвещения, а также задач
прогнозирования и реализации учебно-воспитательного
процесса.
Задачи дисциплины:
 овладение
психолого-педагогическим,
методологическим и общекультурным содержанием,
необходимым для преподавания курса "Психология"
в различных учебных заведениях;
 освоение различных форм учебных занятий и
овладение методикой их проведения;
 получение первоначальных умений разработки
методических, дидактических и иных психологопедагогических материалов, необходимых для
преподавания психологии;
 стимулирование
творческого
самовыражения
студентов.
Кроме того, к задачам дисциплины следует отнести
обеспечение овладением знаниями о:
 основных тенденциях и перспективах развития
отечественной и зарубежной высшей школы;
изменениях, происходящих на современном этапе
модернизации образования;
 целях обучения и воспитания в высших учебных
заведениях, уровнях и способах их задания;
 путях отбора, структурирования и предъявления
содержания обучения;

 требованиях к выбору и реализации методов, форм и
средств обучения и воспитания;
 психолого-педагогических
требованиях
к
применению
инновационных
технологий
в
образовательном процессе;
 функциях, видах, формах и частоте контроля,
требованиях к содержанию контрольных заданий;
 способах и средствах обеспечения развития
субъектов образовательного процесса;
 методах
совершенствования
педагогического
мастерства;
 типах, структурных компонентах, параметрах
образовательной среды, способах ее проектирования
и экспертизы.
Дисциплина «Преподавание психологии в
высшей школе» направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК11
–
способность
выстраивать
систему
дополнительного образования в той или иной
конкретной организации как благоприятную среду для
развития личности, способностей, интересов и
склонностей каждого обучающегося;
ПК30 - способность проводить анализ и обобщение
образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
ПК34 – способность выделять актуальные проблемы
развития современной системы образования, обучения
и развития обучающихся.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 определения основных понятий и терминов
психологи;
 закономерности,
факты
и
феномены
познавательного и личностного развития человека в
процессах обучения и воспитания;
 основные области практических приложений
психолого-педагогических знаний;
 функции психолога в решении комплексных
проблем проектирования, экспертизы и коррекции
образовательных сред разного уровня и организации
психологической
помощи
субъектам
образовательного процесса;
 историю развития и современное состояние
различных направлений психологии.
Уметь:
 преподавать психологию в высших учебных
заведениях;
 проводить психолого-педагогические исследования
и обследования и обрабатывать их результаты;
 участвовать в планировании и проведении

Б1.Б.7

Статистические
методы и
математическое
моделирование в
психологии

психолого-педагогических
исследований
и
обследований субъектов образовательного процесса;
 участвовать в проектировании, экспертизе и
выработке программ коррекции образовательных
сред;
 выполнять функции школьного психолога и
участвовать в работе психологических служб
учебных заведений.
Владеть:
 основными понятиями психологии;
 этическими нормами проведения психологопедагогических исследований;
 методами психолого-педагогического исследования
и обследования (включая тестовые);

методами преподавания психологии в
высших учебных заведениях.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
психологии
кафедрой
общей
психологии
и
психодиагностики Института психологии им. Л.С.
Выготского РГГУ.
Программа адресована магистрантам 2 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: формирование представления
о практике применения математических методов в
психологии
для
получения
и
обработки
экспериментальных
данных,
их
месте
в
психологической науке.
Задачи дисциплины:
 получение обзора математических методов с точки
зрения
использования
их
в
практической
деятельности;
 формирование у студентов практических навыков
применения
методов
оценки
результатов
психологических измерений;
 формирование у студентов представления о
построении
психологических экспериментах на
современной этапе.
Дисциплина
«Статистические
методы
и
математическое
моделирование
в
психологии»
направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК2
способность
использовать
научнообоснованные методы и технологии в психологопедагогической деятельности, владеть современными
технологиями организации сбора, обработки данных и
их интерпретации;
ОПК6 - владение современными технологиями

Б1.Б.8

Основы
экспериментальной
психологии

проектирования и организации научного исследования
в своей профессиональной деятельности на основе
комплексного
подхода
к
решению
проблем
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 основные статистические процедуры и способы
их применения.
Уметь:
 планировать эксперимент, организовывать сбор
и накопление первоначальных данных, готовить
данные для анализа;
 самостоятельно проводить первоначальную
статистическую
обработку
данных
экспериментальных исследований;
 делать правильные психологические выводы на
основе результатов статистического анализа.
Владеть:
 навыками построения и принятия гипотез при
анализе экспериментальных данных.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
психологии кафедрой психологии личности Института
психологии им. Л.С. Выготского РГГУ.
Программа адресована магистрантам 2 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель
дисциплины:
сформировать
соответствующие современному этапу развития
психологической науки представления об общей
методологии исследований в психологии, навыки
анализа и построения психологических исследований,
направленные на решение научных, прикладных и
практических задач профессиональной деятельности
психолога.
Задачи дисциплины:
 освоение предмета, базовых понятий и принципов
экспериментальной психологии;
 освоение понятия исследования, его видов и
структуры;
 знакомство с неэкспериментальными видами
исследований в психологии;
 освоение представлений об эксперименте, его видах,
принципах и способах его построения и
осуществления и анализа, дизайне эксперимента;
 овладение умениями анализа и представления
результатов
эмпирических
исследований
в

психологии;
 через
изучение
содержания
дисциплины
способствовать развитию профессионально-важных
для ученого-исследователя личностных качеств
(целеустремленности,
настойчивости,
последовательности, активности и др.).
Дисциплина
«Основы
экспериментальной
психологии» направлена на формирование следующих
компетенций:
ОПК2
–
способность
использовать
научнообоснованные методы и технологии в психологопедагогической деятельности, владеть современными
технологиями организации сбора, обработки данных и
их интерпретации;
ОПК6
–
способность
использовать
научнообоснованные методы и технологии в психологопедагогической деятельности, владеть современными
технологиями организации сбора, обработки данных и
их интерпретации.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 основные характеристики естественнонаучной и
гуманитарной
парадигм
и
их
специфику
относительно психологических наук;
 основные модели эмпирических исследований в
психологии,
структуру
эмпирического
исследования;
требования к планированию и
осуществлению эмпирических исследований в
психологии;
 основные формы представления результатов
научных исследований; базовую структуру текста
научного исследования и требования к нему.
Уметь:
 свободно оперировать системой понятий и
категорий
экспериментальной
психологии;
анализировать проблемное поле психологических
исследований;
 определять
цели
и
задачи
исследования,
формулировать его гипотезы; разрабатывать дизайн
психологического исследования в соответствии с
требованиями
экспериментальной
психологии,
представлять обоснованный план исследования;
анализировать
структуру
и
валидность
эмпирических исследований в психологии;
 оформлять и представлять результаты научного
исследования в различных формах.
Владеть:

методами анализа и обобщения научной
информации;

навыками анализа и разработки дизайна
психологического исследования;



Б1.Б.9

Современные
концепции
психофизиологии

способами
презентации
результатов
психологического исследования в различных
контекстах.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
адресована студентам первого
курса магистратуры по направлению подготовки
«Психолого-педагогические сопровождение лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья».
Дисциплина реализуется кафедрой дифференциальной
психологии и психофизиологии Института психологии
им. Л.С. Выготского.
Цель
дисциплины
–
формирование
у
магистрантов
представления
об
основных
теоретических ориентациях, концепциях и понятийном
аппарате ведущих направлений психофизиологии.
Задачи дисциплины:
 формирование
знаний
о
содержании
и
специфических
особенностях
различных
теоретических
подходов
в
современной
отечественной и зарубежной психофизиологии;
 усвоение основных теоретических моделей школ и
направлений в психофизиологии;
 овладение системой понятий, используемых в
исследованиях различных научных школ;
 формирование способности анализировать и
идентифицировать
конкретные
понятия
и
концепции по их принадлежности к разным
теоретическим направлениям;
 умение адекватно применять принципы, концепции
и понятийный аппарат психологических школ в
проведении самостоятельных исследований в сфере
психофизиологии.
Дисциплина
«Современные
концепции
психофизиологии»
направлена на формирование
компетенций выпускника:
ОК1 – способность
к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ПК35 – способность
критически оценивать
адекватность методов решения исследуемой проблемы;
ПК36 – готовность использовать современные научные
методы для решения научных исследовательских
проблем;
ПК40 – способность
представлять научному
сообществу научные исследовательские достижения в
виде научных статей, докладов, мультимедийных
презентаций в соответствии с принятыми стандартами и
форматами профессионального сообщества.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:

Б1.Б.10

Современные
концепции
психогенетики

Знать:
 основные теоретические подходы, направления,
концепции и школы психологии в их современном
состоянии, а также важнейшие тенденции в
развитии науки.
Уметь:
 применять знание основных теоретических
направлений психофизиологии при анализе
исследований и разработок в этой области, а также
при планировании и проведении собственной
психологической работы;
Владеть:
 понятийным
аппаратом
современной
психофизиологии, навыками составления программ
теоретических и эмпирических исследований с
учетом
новейших
тенденций
в
развитии
психологии, а также навыками планирования
учебных курсов, содержащих теоретический
материал.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Дисциплина
«Современные
концепции
психогенетики»
реализуется
кафедрой
дифференциальной психологии и психофизиологии
Института
психологии
им.
Л.С.
Выготского.
Дисциплина
адресована студентам второго курса
магистратуры направления «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель курса – подготовить специалиста,
обладающего необходимыми знаниями, позволяющими
осуществлять профессиональную деятельность в плане
определения роли среды и наследственности в
происхождении индивидуальных особенностей психики
и поведения человека в разные периоды онтогенеза.
Задачи курса:
 усвоить знания
о
содержании понятий
«наследственность»,
«генотип»,
«фенотип»,
«среда», «генотип - средовое взаимодействие», а
также о специфике организации индивидуального
подхода к человеку с учетом роли генотипа в
происхождении его индивидуальных особенностей;
 изучить
основные теоретические подходы
психогенетики
в плане понимания
роли
наследственности в происхождении индивидуальнопсихологических различий и достижений;
 развивать профессиональные умения в реализации
индивидуального подхода
с учетом
роли
наследственности и среды.
Дисциплина
«Современные
концепции

психогенетики»
направлена на формирование
компетенций выпускника:
ОК1 – способность
к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ПК35 – способность
критически оценивать
адекватность методов решения исследуемой проблемы;
ПК36 – готовность использовать современные научные
методы для решения научных исследовательских
проблем;
ПК40 – способность
представлять научному
сообществу научные исследовательские достижения в
виде научных статей, докладов, мультимедийных
презентаций в соответствии с принятыми стандартами и
форматами профессионального сообщества.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:

определение понятий «наследственность, среда,
эпигенез», «генотип, фенотип» и их связь; усвоить
основные положения количественной генетики,
поскольку психологические
черты
относятся
именно к этой категории признаков; знать
специфику
психологических
признаков
как
объектов генетического исследования; содержание и
задачи основных направлений психогенетики и их
связь с практической деятельностью психологаконсультанта, основные теоретические подходы к
пониманию методов генетического анализа
в
реализации индивидуального подхода к ребенку,
подростку, взрослому;
Уметь:

профессионально грамотно определять причину
психологических нарушений и трудностей с точки
зрения соотношения влияний наследственности и
среды; понимать, что любой фенотипический
признак есть результат взаимодействия генотипа
и среды и, следовательно, зависит от уникального
сочетания обоих факторов; знать, что данные
психогенетики носят популяционный характер, т.е.
говорят о причинах различий между людьми
исследуемой популяции, поэтому не могут быть
перенесены
на
отдельного
человека;
профессионально
грамотно
осуществлять
психологическое сопровождение детей и подростков
с учетом соотношения факторов генотипа и среды;
Владеть:

базовыми средствами и методами построения
прогноза интеллектуальных и учебных достижений
и личностных особенностей
в целях реализации
индивидуального
подхода,
профессиональной
ориентации и профессионального отбора.
По дисциплине предусмотрена промежуточная

Б1.В.ОД.1

Научноисследовательский
семинар:
«Семейная
проблематика в
эмпирических
исследованиях»

аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологии Института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 2 курса
направления подготовки «Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: анализ и сравнение
различных исследовательских проектов в области семьи
и брака, анализ методологических оснований
исследований зарубежных и отечественных научных
школ, сравнение магистрантами различных подходов и
методов
исследовательской
работы,
а
также
проблематики,
возможной
тематики,
планов,
промежуточных результатов подготовки ВКРМ.
Задачи дисциплины:

Овладение
понятийным
аппаратом
психологических исследований;

Сравнение методологических оснований
исследований института семьи и брака в отечественной
и зарубежной психологии;

Отработка
навыков
проектирования
научного исследования на содержании психологии
семьи и семейных отношений;

Обсуждение возможной проблематики
выпускной квалификационной работы магистра
(ВКРМ) и создание обоснования выбора темы.
Дисциплина
«Научно-исследовательский
семинар: «Семейная проблематика в эмпирических
исследованиях»»
направлена
на
формирование
следующих компетенций:
ОК2 - готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и профессиональноэтическую ответственность за принятые решения;
ОПК3 – умение
организовывать межличностные
контакты, общение;
ПК9 – способность консультировать педагогических
работников, обучающихся по вопросам оптимизации
образовательной деятельности;
ПК16 – готовность конструктивно взаимодействовать
со специалистами смежных профессий по вопросам
развития способностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
ПК18 –
умение разрабатывать рекомендации
участникам образовательных отношений по вопросам
развития и обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

Б1.В.ОД.2

Альтернативные
способы
коммуникации

ПК21 – способность консультировать педагогических
работников, обучающихся по вопросам оптимизации
образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
основные
теоретические
подходы
к
исследованию института брака и семьи в отечественной
и зарубежной психологии;
- знать методологические основы построения
научного исследования;
Уметь:
- выделять проблему, объект, предмет
исследования; уметь соотносить цель, гипотезу и
методы исследования;
- анализировать и реферировать научную
литературу;
- обосновывать выбор темы собственного
исследования;
- представлять замысел исследования для
коллегиального обсуждения;
Владеть:
основным
методическим
аппаратом
исследования;
- методами изучения ресурсов семьи и
характеристик семейных отношений;
- навыками описания выделенной научной проблемы.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 2 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель
дисциплины:
формирование
у
магистрантов общие представления об основных
принципах
морфо-функциональной
организации
органов зрения, слуха и речи, и о лежащих в их основе
закономерностях
интегративной
деятельности
головного мозга, а также об альтернативных способах
коммуникации
Задачи дисциплины:
 знакомство с современными данными о строении и
физиологии органов зрения и слуха и речи;
 знакомство с современными представлениями о
функциональной
организации
зрительной,

аудиальной и речевой систем;
знакомство
с
возрастными
особенностями
морфофункциональной организации зрительной,
аудиальной и речевой систем;
 знакомство с основными методами исследования
функции зрительной, аудиальной и речевой систем;
 ознакомление с различными формами патологии
органов зрения, слуха и речи, а также с их
причинами и последствиями.
Дисциплина
«Альтернативные
способы
коммуникации»
направлена
на
формирование
следующих компетенций:
ОПК3 – умение организовывать межличностные
контакты, общение;
ОПК10 – готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности;
ПК21 – способность консультировать педагогических
работников, обучающихся по вопросам оптимизации
образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 об общих принципах морфофункциональной
организации зрительной, аудиальной и речевой
систем;
 о роли этих систем в формировании и реализации
психических функций.
Уметь:
 применять эти знания при изучении и анализе
проблем, связанных с альтернативными способами
коммуникации.
Владеть:
 навыками владения альтернативными способами
коммуникации.


Б1.В.ОД.3

Культурноисторическая
психология
развития

По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой психологии и
педагогики образования, института психологии им. Л.С.
Выготского РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: обеспечить понимание
процесса онтогенеза человека с позиций культурно-

исторической психологии Л.С. Выготского.
Задачи дисциплины:
 ознакомить
студентов
с
основными
закономерностями и ходом психического развития,
психологическими особенностями людей разных
возрастов;
 дать представление о проблемах развития в разных
возрастах, причинах нарушений и искажений
психологического развития;
 дать
общие
умения
диагностировать
и
корректировать отклонения в психическом развитии
на разных ступенях детства, используя структуру
возраста в качестве критериев оценки процесса
развития.
Дисциплина
«Культурно-историческая
психология развития» направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК3 – готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК7 – способность анализировать и прогнозировать
риски образовательной среды, планировать
комплексные мероприятия по их предупреждению и
преодолению;
ПК20 – умение оказывать психологическое содействие
оптимизации образовательной деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
ПК21 – способность консультировать педагогических
работников, обучающихся по вопросам оптимизации
образовательной деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 основные теории и концепции психического
развития человека в современной отечественной и
зарубежной науке и особенности психического и
личностного развития на разных возрастных
этапах).
Уметь:
 вести исследовательскую работу в области
возрастной психологии, интерпретируя результаты в
тезаурусе культурно-исторической психологии
развития.
Владеть:
 началами общих умений для практической работы с
детьми (диагностика и коррекция проблем детского
развития), навыками ориентировки в возможных
отклонениях и неравномерностях психического
развития, методами диагностики данного процесса и
умением
предложить
целесообразный
ход
коррекции проблем детского развития.

Б1.В.ОД.4

Тренинг
коммуникативных
навыков
участников
образовательного
процесса
(практикум)

По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Психологии и
педагогики образования, института психологии им. Л.С.
Выготского РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: научить магистрантов
навыкам полноценного общения, выделять уровни
жизненной психологической реальности, анализировать
ее с помощью системы понятий научной психологии,
находить
психологически
корректные
пути
преобразования этой реальности.
Задачи дисциплины:
 познакомить
с
методами
создания
и
культивирования
творческой
атмосферы,
необходимой для совместной содержательной и
результативной работы;
 проанализировать в группе большое количество
разнообразных житейских ситуаций, каждая их
которых содержит в себе конфликт или проблему,
разрешимую психологическими средствами;
 выделить основные принципы анализа ситуаций и
психологические подходы к их коррекции.
Дисциплина
«Тренинг
коммуникативных
навыков участников образовательного процесса
(практикум)» направлена на формирование следующих
компетенций:
ОК2 - готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и профессиональноэтическую ответственность за принятые решения;
ОК3 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК9 – готовность применять активные методы
обучения в психолого-педагогическом образовании;
ПК46 – способность ориентироваться в современных
технологиях и программах с учетом потребностей
образовательной среды.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 психологическое
содержание
понятий
«коммуникация» и «общение», различать понятия
«общение» и коммуникация»;
 знать критерии общения, психологические условия
развития произвольных форм общения и позиции
партнеров по отношению друг к другу и ситуации.

Уметь:
осмысленно и произвольно действовать в
реальности содержательного взаимодействия с
другими людьми; строить и при необходимости
изменять
стратегию
и
тактику
такого
взаимодействия. Он должен содержательно и
конструктивно,
психологически
грамотно
осмыслять конкретные жизненные проблемы, уметь
их анализировать в рамках пройденного материала,
обобщать
и
интерпретировать,
выстраивать
контексты общения и совместной деятельности;
 различать на практике те факты и закономерности
психологической реальности, с которыми студенты
знакомятся в ходе прослушивания теоретических
курсов; произвольно принимать различные роли и
позиции общения в зависимости от позиции
партнера по общению и от цели взаимодействия;
различать свой и чужой контекст общения,
произвольно
строить
и
трансформировать
содержательную сторону общения в зависимости от
его цели.
Владеть:
 техниками бесконфликтного общения, приемами
убеждающей коммуникации.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: познакомить магистрантов с
необходимыми
теоретическими
знаниями
и
сформировать
основные
практические
навыки
проведения
обследования
развития
детей
младенческого, раннего, дошкольного и школьного
возраста.
Задачи дисциплины:
 ознакомление с ведущими тенденциями развития
зарубежной
и
отечественной
психологопедагогической
диагностики
нарушений
на
современном этапе;
 формирование понимания значения раннего
выявления нарушений в развитии;
 ознакомление с наиболее известными методиками
обследования, способами анализа и интерпретации
полученных результатов;


Б1.В.ОД.5

Психологопедагогическая
диагностика
нарушений
развития



формирование понимания зависимости выявленных
психических проявлений от степени и характера
патологии, а также времени возникновения
нарушения;
 показ необходимости комплексного (медикопсихолого-педагогического) обследования детей;
 ознакомление с условиями применения методов
психолого-педагогической диагностики развития
детей с ОВЗ в целях определения особых
образовательных потребностей ребенка и наиболее
адекватного
этим
потребностям
типа
образовательного учреждения.
Дисциплина
«Психолого-педагогическая
диагностика нарушений развития» направлена на
формирование следующих компетенций:
ОК3 – готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК5 – способность проектировать и осуществлять
диагностическую
работу,
необходимую
в
профессиональной деятельности;
ПК15 – способность проектировать стратегию
индивидуальной
и
групповой
коррекционноразвивающей
работы
с
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья на основе
результатов диагностики.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 современные подходы к диагностике нарушений
развития;
 условия и методы диагностического обследования;
 методики
обследования
развития
детей
младенческого, раннего, дошкольного и школьного
возраста с ОВЗ.
Уметь:
 проводить скирининг- и дифференциальную
диагностику психического
развития детей
младенческого, раннего, дошкольного и школьного
возраста для определения типа развития;
 реализовывать принцип взаимосвязи диагностики и
коррекционной работы по преодолению различных
расстройств у детей;
 собирать
анамнестические
данные
и
интерпретировать
их
для
понимания
этиопатогенетических
факторов
аномального
развития;
 подбирать практический материал для обследования
детей;
 анализировать
данные,
полученные
при
обследовании детей;
 составлять протокол психолого-педагогического

обследования детей с ОВЗ;
формулировать
психолого-педагогическое
заключение и рекомендации по проведению
коррекционно-развивающей работы;
 планировать
мероприятия
по
профилактике
психологических отклонений и нарушений в
процессе обучения и воспитания детей
Владеть:
 навыками
проведения
диагностического
обследования,
анализа
диагностических
результатов, определения путей помощи ребенку с
отклонениями в развитии согласно полученным
данным.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель
дисциплины:
формирование
у
магистрантов целостных представлений о системе
реабилитации инвалидов разного возраста и их семей, а
также практических умений оказания социальной
помощи и профессиональной ориентации с учетом их
потребностей и ориентацией на формирование
независимой жизни.
Задачи дисциплины:
 сформировать представления о медико-социальных
проблемах
инвалидности,
о
социальнопсихологических аспектах и закономерностях
развития лиц с ограниченными возможностями
здоровья, включенных в систему реабилитационных
воздействий;
 раскрыть понятие различных видов реабилитации
инвалидов и применения реабилитационных
технологий;
 познакомить со спецификой государственной
социальной политики в Российской Федерации;
 раскрыть содержание нормативно-правовой базы
социальной реабилитации инвалидов и их семей;
 изучить
особенности
построения
реабилитационного процесса и профориентации для
подростков и взрослых с различными нарушениями
развития;
 познакомить с технологиями оказания социальной
поддержки и социального обслуживания инвалидов;


Б1.В.ОД.6

Психологопедагогическая
реабилитация



сформировать представления о независимом образе
жизни
инвалидов,
показать
преимущества
интеграции инвалидов в общество;
 познакомить с возможностями профессиональной
реабилитации и трудоустройства инвалидов в
России.
Дисциплина
«Психолого-педагогическая
реабилитация»
направлена
на
формирование
следующих компетенций:
ОК1 – способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ОПК4 – умение организовывать междисциплинарное и
межведомственное взаимодействие специалистов для
решения задач в области психолого-педагогической
деятельности с целью формирования системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического климата и организации;
ОПК5 - способность проектировать и осуществлять
диагностическую
работу,
необходимую
в
профессиональной деятельности;
ПК13 - способность выбирать и применять методы
диагностики в практической работе с учетом
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
ПК14 - способность проектировать профилактические и
коррекционно-развивающие
программы
для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
ПК15 – способность
проектировать стратегию
индивидуальной
и
групповой
коррекционноразвивающей
работы
с
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья на основе
результатов диагностики.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
•
о медико-социальных аспектах инвалидности, о
сущности,
понятиях
и
формах
социальной
реабилитации инвалидов в Российской Федерации, о
правовых
основах государственной
социальной
политики в области социальной защиты инвалидов, о
правах и социальных государственных гарантиях
инвалидам;
•
о содержании федеральной базовой программы
реабилитации инвалидов, о сущности обеспечения
жизнедеятельности
инвалидов,
об
основах
профессиональной реабилитации инвалидов, об основах
деятельности общественных организаций инвалидов.
Уметь:
•
анализировать
законодательные
акты,
регламентирующие социальную политику в области
социальной поддержки инвалидов;

Б1.В.ОД.7

Современные
информационные
технологии в
коррекционном
образовательном
процессе
(практикум)

•
выбирать методы и приемы социальной
реабилитации, помощи и поддержки инвалидов;
•
применять на практике технологии социальной
реабилитации инвалидов;
•
осуществлять профориентационную работу с
инвалидами.
Владеть:
•
навыком
составления
индивидуальной
программы реабилитации инвалида.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 2 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель
дисциплины:
сформировать
у
магистрантов базовые представления о современных
тенденциях, ближайших перспективах и проблемах
эффективного использования информационных и
коммуникационных технологий в сфере образования, в
том числе и коррекционном.
Задачи дисциплины:
 Углубление общего информационного образования
и информационно-коммуникационной культуры.
 Выявление
и
раскрытие
взаимосвязи
технологических,
дидактических,
психологопедагогических, методических и организационных
проблем применения компьютерных технологий
при реализации учебного процесса.
 Изучение современных электронных средств
поддержки образовательного процесса, а также
освоение технологий разработки электронных
образовательных ресурсов на основе современных
информационных технологий.
 Изучение теоретических основ и технологий
электронного
обучения,
зарубежного
и
отечественного опыта в области дистанционного
образования.
 Формирование
практических
навыков
использования научно-образовательных ресурсов в
профессиональной деятельности.
Дисциплина «Современные информационные
технологии в коррекционном образовательном процессе
(практикум)» направлена на формирование следующих
компетенций:

ОК1 – способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ОПК4 – умение организовывать междисциплинарное и
межведомственное взаимодействие специалистов для
решения задач в области психолого-педагогической
деятельности с целью формирования системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического климата и организации;
ОПК5 - способность проектировать и осуществлять
диагностическую
работу,
необходимую
в
профессиональной деятельности;
ПК13 - способность выбирать и применять методы
диагностики в практической работе с учетом
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
ПК14 - способность проектировать профилактические и
коррекционно-развивающие
программы
для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
ПК15 – способность
проектировать стратегию
индивидуальной
и
групповой
коррекционноразвивающей
работы
с
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья на основе
результатов диагностики.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 методологические
основы
формирования
электронных
образовательных
ресурсов,
особенности научно-образовательных ресурсов,
типологию современных электронных средств
поддержки образовательного процесса; приемы и
методы использования средств ИКТ в различных
видах и формах учебной деятельности.
Уметь:
 использовать информационные технологии для
подготовки
научно-образовательных
ресурсов;
выбирать программные средства и информационные
ресурсы
для
организации
и
поддержки
образовательных
процессов;
использовать
различные информационные источники для поиска
и исследования возможностей эффективного
применения новых компьютерных технологий в
сфере образования.
Владеть:
 современными методами и средствами анализа и
систематизации
научной,
экономической
и
общественной
информации,
практическими
навыками использования научно-образовательных
ресурсов в профессиональной деятельности.
По дисциплине предусмотрена промежуточная

Б1.В.ОД.8

Возрастнопсихологическое
консультирование

аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии
образования
кафедрой
психологии
личности, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: сформировать целостное
представление о психологическом консультировании
как специфическом виде психологической помощи,
сформировать умения, необходимые для эффективного
и
корректного
проведения
психологического
консультирования.
Задачи дисциплины:
 выработать
представление
психологическом
консультировании и его особенностях;
 сформировать
представление
о
различных
психотерапевтических школах;
 - научить студентов использовать имеющиеся у
них знания об основных психологических школах
как основе для выбора методов психологического
консультирования
 сформировать представление о различных видах
психологического консультирования
 актуализировать имеющиеся у студентов знания по
другим видам психологической помощи, которые
могут
сопровождаться
проведением
психологического консультирования
 выработать представления о психотерапии и
психокоррекции как видах психологической
помощи
 овладение методами и техникой психологического
консультирования
 овладение методами и техникой психологического
консультирования в зависимости от запроса клиента
 формирование
профессионального
мышления
практического психолога
Дисциплина
«Возрастно-психологическое
консультирование» направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК1 - способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК3 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
ОПК2
способность
использовать
научнообоснованные методы и технологии в психологопедагогической деятельности, владеть современными
технологиями организации сбора, обработки данных и

их интерпретации;
ОПК10 - готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности;
ПК1
- способностью
проводить
диагностику
психического развития обучающихся;
ПК3 - способностью проектировать стратегию
индивидуальной
и
групповой
коррекционноразвивающей работы с обучающимися на основе
результатов диагностики психического развития
обучающихся;
ПК21 - способностью консультировать педагогических
работников, обучающихся по вопросам оптимизации
образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 Определение, цели и отличия психологического
консультирования от других видов психологической
помощи;
 Структуру психологического консультирования;
 Участников
процесса
психологического
консультирования;
 Роль
и
место
консультанта
в
процессе
консультирования;
 Требования к личности консультанта и влияние
профессиональной деятельности на личность
консультанта;
 Виды психологического консультирования;
 Типы клиентов;
 Особенности психологического консультирования
при различных проблемах клиентов;
Уметь:
 Самостоятельно
проводить
психологическое
консультирование;
 Выбирать техники и методы психологического
консультирования, психокоррекции и психотерапии
в зависимости от ситуации и запроса клиента;
 Осуществлять работу с разными запросами
клиентов;
 Самостоятельно
работать
с
литературными
источниками;
 Корректно сопоставлять различные точки зрения и
аргументировано отстаивать свою;
 Возможности и ограничения различных видов
психотерапии и психокоррекции;
Владеть:
 Профессиональным мышлением практического
психолога;
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Современные
тенденции
развития
нейропсихологии

Готовностью нести ответственность за принятые
решения;
 Способностью
развиваться,
реализоваться
и
использовать свой творческий потенциал;
 Приемами проектирования и
диагностики,
необходимыми в профессиональной деятельности;
 Современными технологиями организации сбора,
обработки данных и их интерпретации
 Психологическими
и
нормативно-правовыми
знаниями в процессе решения психологопедагогических задач;
 Знаниями, необходимыми для коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках при
решения задач
профессиональной деятельности;
 Способами разработки рекомендаций субъектам
консультирования по вопросам развития и обучения
ребенка;
 Практическими
навыками
консультирования
клиентов, в том числе педагогов, администрации,
обучающихся по вопросам оптимизации учебного
процесса;
 Способностью критически оценивать адекватность
методов решения исследуемой проблемы.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии
образования
кафедрой
Нейрои
патопсихологии, института психологии им. Л.С.
Выготского РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: знакомство магистрантов с
теоретическими
основами
и
практическим
применением
принципов
нейропсихологии
и
нейропсихологической
диагностики;
вооружение
студентов знаниями и умениями практического
применения методов нейропсихологии.
Задачи дисциплины:
 ознакомление студентов с наиболее известными
нейропсихологическими методиками обследования,
способами анализа и интерпретации полученных
результатов;
 освоение нейропсихологической диагностики;
 понимание
принципов
построения
психокоррекционных
программ
на
основе
нейропсихологического анализа при негрубых

Основы
Б1.В.ДВ.1.1 толерантности и
правовая культура

мозговых
нарушениях,
в
частности,
при
минимальной мозговой дисфункции;
 формирование диагностических умений проведения
нейропсихологического исследования и знаний,
позволяющих распознавать нарушения высших
психических функций при различной локализации
мозговых поражений;
 вооружение студентов знаниями и умениями
практического
применения
методов
нейропсихологической диагностики нарушений.
Дисциплина Современные тенденции развития
нейропсихологии» направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК3 - готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ПК13 - способностью выбирать и применять методы
диагностики в практической работе с учетом
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 теоретические
основы
нейропсихологической
диагностики и реабилитации ВПФ при локальных
поражениях
мозга,
а
также
современные
исследования в этой области.
Уметь:
 составлять
программы
диагностического
обследования
с
целью
выделения
нейропсихологических факторов, определяющих
структуру нарушений ВПФ.
Владеть:
 навыками разработки тактики и стратегии
реабилитационной работы с детьми с ОВЗ на основе
анализа структуры дефекта.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Социальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель
дисциплины:
изучение
значения
формирования
толерантности
как
ценностной
ориентации и качества личности, для становления
правового поведения
Задачи дисциплины:



Б1.В.ДВ.1.2

Психология
отклоняющегося

изучение теоретико-правовых основ категории
толерантность и ее влияние на личность человека;
 выявление на основе комплексного подхода
законодательных
основ
толерантности
и
возможности на ее основе формирования правового
поведения;
 выработка навыков практического применения
форм, методов и приемов, правовых норм,
направленных на формирование толерантности.
Дисциплина «Основы толерантности и правовая
культура» направлена на формирование следующих
компетенций:
ОПК8 - способностью применять психологопедагогические знания и знание нормативных правовых
актов в процессе решения задач психологопедагогического
просвещения
участников
образовательных отношений;
ОПК11 - готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ПК20 - умением оказывать психологическое содействие
оптимизации
образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 теоретические основы толерантности как основы
правового поведения и его место в системе
профилактики противоправного поведения;
 взаимосвязь толерантности с другими мерами
профилактики;
 меры
государственного
регулирования
формирования
толерантности
как
меры
профилактики противоправного поведения.
Уметь:
 применять в профессиональной деятельности
формы, приемы, направленные на формирование
толерантности.
Владеть:
 навыками по защите прав и законных интересов
участников
правоотношений
в
области
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
 навыками по правовому воспитанию обучающихся.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии
образования
кафедрой
психологии

поведения

личности, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: формирование у студентов
знаний об основных условиях и закономерностях
процессов развития девиантного поведения.
Задачи дисциплины:
•
формирование у студентов знаний о содержании
разных понятий, описывающих отклоняющееся
поведение в разных областях психологии и педагогики,
формирование умения анализировать литературу по
данной проблематике с учетом приобретенных знаний;
•
формирование
у
студентов
знаний
о
закономерностях развития девиантного поведения;
•
формирование у студентов навыков анализа
разнообразных форм девиантного поведения с
выделением ведущих этиологических факторов.
Дисциплина
«Психология
отклоняющегося
поведения» направлена на формирование следующих
компетенций:
ОПК1 - способностью выстраивать взаимодействие и
образовательную
деятельность
участников
образовательных отношений с учетом закономерностей
психического развития обучающихся и зоны их
ближайшего развития;
ОПК3 - умением организовывать межличностные
контакты, общение;
ОПК4 - умением организовывать междисциплинарное и
межведомственное взаимодействие специалистов для
решения задач в области психолого-педагогической
деятельности с целью формирования системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического климата и организации;
ПК15 - способностью проектировать стратегию
индивидуальной
и
групповой
коррекционноразвивающей
работы
с
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья на основе
результатов диагностики;
ПК20 - умением оказывать психологическое содействие
оптимизации
образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
ПК40 - способностью представлять научному
сообществу научные исследовательские достижения в
виде научных статей, докладов, мультимедийных
презентаций в соответствии с принятыми стандартами и
форматами профессионального сообщества.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:

Знать:
содержание
разных
понятий,
описывающих
отклоняющееся поведение в разных областях
психологии и педагогики;
 закономерности развития девиантного поведения;
 принципы построения профилактических программ;
Уметь:
 дифференцировать ведущие факторы в развитии
девиации, уметь анализировать динамику процесса
девиации.
Владеть:
 навыками анализа проблемных ситуаций с
выделением этиологических факторов и навыками
анализа программ профилактики с точки зрения
принципов, по которым они построены.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: формирование у магистров
готовности различать в практике взаимодействия
субъектов образовательного процесса ситуации,
требующие подключения тьюторской педагогической
позиции, а также знаний о границах применимости
тьюторского сопровождения, его предмете, целях и
задачах,
необходимом
объеме
теоретической
подготовки и требованиях к квалификации педагога в
системе дошкольного и начального образования.
Задачи дисциплины:
•
Дать знания о сущности понятия «тьюторство»,
основных методах работы и формах.
Дисциплина «Организация тьюторской работы в
инклюзивном
образовании»
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ОПК1 - способностью выстраивать взаимодействие и
образовательную
деятельность
участников
образовательных отношений с учетом закономерностей
психического развития обучающихся и зоны их
ближайшего развития;
ОПК3 - умением организовывать межличностные
контакты, общение;
ОПК8 - способностью применять психологопедагогические знания и знание нормативных правовых
актов в процессе решения задач психолого

Организация
тьюторской
Б1.В.ДВ.2.1 работы в
инклюзивном
образовании

Психологопедагогическое
сопровождение
Б1.В.ДВ.2.2
семьи,
воспитывающей
ребенка с ОВЗ

педагогического
просвещения
участников
образовательных отношений;
ПК4 - способностью конструктивно взаимодействовать
со специалистами смежных областей по вопросам
развития способностей обучающихся;
ПК6 - способностью разрабатывать рекомендации
участникам образовательных отношений по вопросам
развития и обучения обучающегося;
ПК27 - готовностью использовать активные методы
привлечения семьи к решению проблем обучающегося
в образовательной деятельности.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 методы тьюторского сопровождения;
 общие способы оценки эффективности тьюторского
действия;
 технологию
и
методики
тьюторского
сопровождения;
 формы,
средства
и
техники
тьюторского
сопровождения;
Уметь:
 планировать взаимодействие с обучающимися,
направленные на разработку и реализацию
индивидуальных образовательных программ;
Владеть:
 основными
способами
прогнозирования,
проектирования и моделирования тьюторской
деятельности.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья»
Цель
дисциплины:
дать
магистрантам
необходимые теоретические знания и сформировать
основные практические навыки по сопровождению
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.
Задачи дисциплины:
 ознакомить с теоретическими основами
сопровождение родителей детей с ОВЗ;
 ознакомить с методами и приемами изучения
родительско-детских отношений;
 дать знания об организации обучения и

воспитания ребенка с ОВЗ в семье;
 показать роль семьи в создании благоприятных
условий для развития возможностей ребенка;
 познакомить с деонтологическими
(юридическими, профессиональными и
моральными) принципами работы специалиста с
семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ.
Дисциплина «Психолого-педагогическое
сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ»
направлена на формирование следующих компетенций:
ОК2 - готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и профессиональноэтическую ответственность за принятые решения;
ОПК3
способностью
использовать
научнообоснованные методы и технологии в психологопедагогической деятельности, владеть современными
технологиями организации сбора, обработки данных и
их интерпретации.
ОПК5 - способностью проектировать и осуществлять
диагностическую
работу,
необходимую
в
профессиональной деятельности;
ОПК8 - способностью применять психологопедагогические знания и знание нормативных правовых
актов в процессе решения задач психологопедагогического
просвещения
участников
образовательных отношений;
ПК14 - способностью проектировать профилактические
и
коррекционно-развивающие
программы
для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
ПК18 - умением разрабатывать рекомендации
участникам образовательных отношений по вопросам
развития и обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
ПК35
способностью
критически
оценивать
адекватность методов решения исследуемой проблемы.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 определение понятий «семья», «сопровождение»,
«психолого-педагогическая компетентность» и
их связь; содержание и задачи работы психолога
с семьями.
Уметь:
 проектировать программы повышения
психолого-педагогической и медико- социальноправовой компетенции семей, воспитывающих
ребенка с ОВЗ.
Владеть:
 базовыми средствами и методами социальнопсихологической помощи семье.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
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Основы
психотерапии

аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии
образования
кафедрой
нейрои
патопсихологии, института психологии им. Л.С.
Выготского РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель
дисциплины:
формирование
у
магистрантов знаний об основах психиатрии, основных
психических заболеваниях и взаимосвязях психиатрии
и психологии.
Задачи дисциплины:
 изучить психопатологические синдромы.
 понять особенности динамики возникновения и
течения психических заболеваний.
 изучить
основные
проявления
психических
заболеваний и психическую патологию на основе
соматических,
неврологических
и
других
заболеваний.
 понять психологические задачи в профилактике
психической патологии и реабилитации больных.
 раскрыть клинические и юридические принципы
взаимодействия с больными с психической
патологией.
 сформировать навыки самостоятельной работы с
медицинской литературой и документами.
 освоить
специфику
клинико-психиатрической
терминологии.
 показать
студентам
возможности
синтеза
полученных ранее знаний с психиатрией.
Дисциплина «Основы психотерапии» направлена
на формирование следующих компетенций:
ОК3 - готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК9 - готовностью применять активные методы
обучения в психолого-педагогическом образовании;
ПК46 - способностью ориентироваться в современных
технологиях и программах с учетом потребностей
образовательной среды;
ПК49
умением
организовывать
рефлексию
профессионального опыта (собственного и других
специалистов).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 факторы риска развития психической патологии и
их профилактику.
 психопатологические синдромы.



Феноменология и
границы нормы и
Б1.В.ДВ.3.2
патологии в
психологии

основные клинические проявления психиатрических
заболеваний.
 психическую патологию на основе соматических,
неврологических и других заболеваний.
 особенности работы с больными с психической
патологией.
Уметь:
 самостоятельно
участвовать
в
решении
комплексных задач в системе здравоохранения,
направленных на профилактику психической
патологии и реабилитацию больных.
 оказывать
психологическую
помощь
в
экстремальных ситуациях.
 собирать,
обобщать,
систематизировать
и
анализировать
медицинские
материалы
в
практической и научной деятельности
Владеть:
 навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии
в
медико-психологическом
консультировании.
 навыками
поиска,
обобщения
и
анализа
медицинской информации в практической и
научной деятельности.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии
образования
кафедрой
нейрои
патопсихологии, института психологии им. Л.С.
Выготского РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: формирование базовых
знаний о феноменологии и границах нормы и патологии
в современной психологии, о психическом и
психологическом здоровье.
Задачи дисциплины:
 сформировать
понятия
«норма-патология»,
«здоровье-болезнь», «психическое расстройство»,
«психическое и психологическое здоровье»;
 ознакомиться с био-психо-социальной моделью
психической патологии;
 ознакомиться с современными подходами к
классификациям психических нарушений;
 познакомиться обучающихся с подходами к
пониманию нормы и патологии с позиций
различных школ в современной психологии.
Дисциплина «Феноменология и границы нормы
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Основы
абилитации

и патологии в психологии» направлена на
формирование следующих компетенций:
ОК3 - готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК5 - способностью проектировать и осуществлять
диагностическую
работу,
необходимую
в
профессиональной деятельности;
ПК15 - способностью выбирать и применять методы
диагностики в практической работе с учетом
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
ПК14 - способностью проектировать профилактические
и
коррекционно-развивающие
программы
для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
ПК15 - способностью проектировать стратегию
индивидуальной
и
групповой
коррекционноразвивающей
работы
с
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья на основе
результатов диагностики.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 Био-психо-социальную модель в анализе базовхе
механизмов психических процессов, состояний и
индивидуальных
различий
с
учетом
антропометрических,
анатомических
и
физиологических параметров жизнедеятельности
человека в фило-социо- и онтогенезе;
 Классификации
психических
расстройств,
расстройств поведения и личности.
Уметь:
 Различать понятия «норма - патология»; «здоровьеболезнь»;
«психическое
и
психологическое
здоровье»;
 Различать подходы к пониманию этиологии
психических расстройств.
Владеть:
 Основными
методами
и
приемами
психологического
анализа
нарушений
психологического здоровья;
 Основными
методами
и
приемами
психологического анализа подходов к пониманию
этиологии психических расстройств.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.

Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель
дисциплины:
формирование
у
магистрантов целостных представлений о системе
абилитации, а также практических умений оказания
социальной помощи.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов представления о медикосоциальных проблемах инвалидности;
 раскрыть понятие абилитации и применения
абилитационных технологий;
 познакомить со спецификой государственной
социальной политики в Российской Федерации;
 раскрыть содержание нормативно-правовой базы
социальной абилитации;
 изучить особенности построения абилитационного
процесса;
 познакомить с технологиями оказания социальной
поддержки.
Дисциплина «Основы абилитации» направлена
на формирование следующих компетенций:
ОК1 - способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ПК14 - способностью проектировать профилактические
и
коррекционно-развивающие
программы
для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
Пк15 - способностью проектировать стратегию
индивидуальной
и
групповой
коррекционноразвивающей
работы
с
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья на основе
результатов диагностики.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
•
о медико-социальных аспектах инвалидности, о
сущности,
понятиях
и
формах
социальной
реабилитации инвалидов в Российской Федерации, о
правовых
основах государственной
социальной
политики в области социальной защиты инвалидов, о
правах и социальных государственных гарантиях
инвалидам;
•
о содержании федеральной базовой программы
реабилитации инвалидов, о сущности обеспечения
жизнедеятельности
инвалидов,
об
основах
профессиональной реабилитации инвалидов, об основах
деятельности общественных организаций инвалидов.
Уметь:
•
анализировать
законодательные
акты,
регламентирующие социальную политику в области
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Психология
родительства

социальной поддержки инвалидов;
•
выбирать методы и приемы социальной
абилитации;
•
применять на практике технологии абилитации.
Владеть:
•
навыком
составления
индивидуальной
программы абилитации.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: ознакомление магистрантов
с основными проблемами современной семьи, с
тенденциями развития семейно-брачных отношений,
обучение способам определения причин и способов
разрешения
семейных
проблем,
особенностями
становления родительской позиции.
Задачи дисциплины:
•
определение
основных
характеристик
супружеских отношений (эмоциональные связи,
ролевая структура семьи, особенности общения,
сплоченность);
•
анализ
отечественных
и
зарубежных
исследований по семейной психологии, социологии
семьи, а также психологическому консультированию
супружеских пар;
•
культурно-историческая
методология
в
исследовании семьи: проектирующий метод в изучении
семейных отношений;
•
обучение методам диагностики и коррекции
семейно-брачных отношений;
•
определение содержания и структуры детскородительских отношений и проблем воспитания детей в
семье.
Дисциплина
«Психология
родительства»
направлена на формирование следующих компетенций:
ОК3 - готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ПК18 - умением разрабатывать рекомендации
участникам образовательных отношений по вопросам
развития и обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
ПК27 - готовностью использовать активные методы
привлечения семьи к решению проблем обучающегося

Арттерапия в
специальном и
Б1.В.ДВ.5.1
инклюзивном
образовании

в образовательной деятельности;
ПК31
способность
к
конструктивному
взаимодействию с участниками образовательных
отношений, для решения проблем воспитания,
обучения и развития обучающихся.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
•
закономерности
становления
и
развития
функционально-ролевой структуры семьи на различных
стадиях ее жизненного цикла;
•
содержание ключевых понятий культурноисторического подхода и их применению к анализу
семейных отношений;
Уметь:
 вырабатывать
стратегии
преодоления
ненормативных кризисов семьи;
 анализировать социальную ситуацию развития
ребенка на разных этапах жизненного цикла семьи;
Владеть:
 методиками изучения особенностей супружеских и
детско-родительских отношений, в частности,
проектирующей методологией к построению
исследования и коррекции семейных отношений.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 2 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: овладение основными
техниками арт-терапии, определение границ их
применения, саморазвитие личности магистрантов.
Задачи дисциплины:
 знакомство обучающихся с различными подходами
в арт-терапии;
 обучение работе с методиками, касающимися
личностного
самораскрытия,
гармонизации
внутреннего самоощущения, развития методов
самопознания.
Дисциплина «Арттерапия в специальном и
инклюзивном
образовании»
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ОПК1 - способностью выстраивать взаимодействие и
образовательную
деятельность
участников
образовательных отношений с учетом закономерностей

Психокоррекция в
специальном и
Б1.В.ДВ.5.2
инклюзивном
образовании

психического развития обучающихся и зоны их
ближайшего развития;
ПК17 - способностью использовать инновационные
обучающие технологии с учетом типа нарушенного
развития обучающегося и задач каждого возрастного
этапа;
ПК19 - способностью проводить диагностику
образовательной
среды,
определять
причины
нарушений в обучении, поведении и развитии
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 различные подходы в арт-терапии.
Уметь:
 выявлять источники эмоциональных нарушений
детей и подростков, анализировать причины
дисгармоничного развития личности и применять
техники
арт-терапии
для
коррекционноразвивающего воздействия.
Владеть:
 основными способами арт-терапевтической работы;
 навыками проведения консультативной работы с
родителями
и
другими
участниками
образовательного процесса.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: научить магистрантов
профессионально грамотно использовать методы
психологической
коррекции
в
практической
деятельности, организовывать единое образовательное
пространства
для
формирования
определенных
психологических новообразований, соответствующих
уровню психического, личностного и возрастного
развития.
Задачи дисциплины:
 введение в проблематику психокоррекции, помочь
студентам в определении содержания понятия
«психологическая коррекция»;
 познакомить студентов с разными подходами,
сложившимися
в
практической
психологии,

относительно понимания задач и методов
коррекционной работы;
 познакомить студентов с разными методами
психологической коррекции;
 познакомить студентов с основными направлениями
деятельности
практического
психолога
(психологическое
оценивание
(диагностика),
психологическое
консультирование,
психологическое просвещение и психологическая
коррекция
и
развивающая
работа)
и
продемонстрировать их тесную связь;
 сформировать систему представлений о специфике
организации коррекционной работы с разными
социальными категориями людей;
 развивать
профессиональные
умения
в
планировании и проведении психокоррекционной
работы с учетом возрастных особенностей;
 сообщение фактических знаний, необходимых для
осмысления и формирования собственного подхода
в
осуществлении
психокоррекционных
мероприятий;
 - формирование навыков самостоятельного подбора
психокоррекционных упражнений в соответствии с
целями и задачами психокоррекционной работы и
навыкам практической работы с группой.
 развивать рефлексивное мышление, учить поиску
способов саморазвития и самосовершенствоания.
Дисциплина «Психокоррекция в специальном и
инклюзивном
образовании»
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ОПК1 - способностью выстраивать взаимодействие и
образовательную
деятельность
участников
образовательных отношений с учетом закономерностей
психического развития обучающихся и зоны их
ближайшего развития;
ПК17 - способностью использовать инновационные
обучающие технологии с учетом типа нарушенного
развития обучающегося и задач каждого возрастного
этапа;
ПК19 - способностью проводить диагностику
образовательной
среды,
определять
причины
нарушений в обучении, поведении и развитии
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 природу, сущность, содержание психокоррекции как
особого научного направления;
 основные зарубежные теоретические направления и
техники психокоррекционной работы;
 соотношение психологической коррекции с другими

видами психологической помощи, этических
принципах психологической коррекции;
 основные принципы психологической коррекции,
основные подходы к проблеме нормы развития;
 основные методы практической коррекции;
 формы психокоррекции;
 особенности составления психокоррекционных
программ.
 основные виды отклонений, основные модели
объяснения отклонений и принципы работы с ними;
 принципы составления коррекционных программ,
основные методы психокоррекционной работы в
различных сферах;
Уметь:
 разрабатывать психокоррекционную программу с
учетом основных требований к составлению
коррекционных
программ,
принципов
психокоррекции и с учетом проблем учащихся;
 применять основные методы, формы практической
коррекции в деятельности практического психолога.
 обосновывать подбор психодиагностических и
коррекционных методик соответственно проблеме,
обосновывать
критерии
эффективности
коррекционной работы для различных случаев;
 пользовать
теоретическими
знаниями
при
определении специфики коррекционной работы с
разными социальными и возрастными группами;
 профессионально грамотно определять причину
психологических нарушений и трудностей с целью
организации коррекционной работы, направленной
на устранение, выявленных трудностей или
нарушений;
 профессионально
грамотно
осуществлять
психологическое сопровождение;
 использовать активные и интерактивные методы
психологической коррекции;
 проводить анализ собственной деятельности.
Владеть:
 индивидуальными
и групповыми
методами
коррекции;
 навыками межличностных отношений;
 методами и приемами психокоррекционного
воздействия;
 основами использования
различных средств
коммуникации в разных видах профессиональной
деятельности
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете

Консультирование
субъектов
Б1.В.ДВ.6.1 образовательного
пространства

Психологии образования кафедрой Специальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 2 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: сформировать целостное
представление о психологическом консультировании
как специфическом виде психологической помощи,
сформировать умения, необходимые для эффективного
и
корректного
проведения
психологического
консультирования.
Задачи дисциплины:
выработать представление психологическом
консультировании и его особенностях
сформировать представление о различных
психотерапевтических школах.
научить использовать имеющиеся у них знания
об основных психологических школах как основе для
выбора методов психологического консультирования
сформировать представление о различных видах
психологического консультирования
актуализировать имеющиеся знания по другим
видам психологической помощи, которые могут
сопровождаться
проведением
психологического
консультирования
выработать представления о психотерапии и
психокоррекции как видах психологической помощи
овладение
методами
и
техникой
психологического консультирования
овладение
методами
и
техникой
психологического консультирования в зависимости от
запроса клиента
формирование профессионального мышления
практического психолога
Дисциплина
«Консультирование
субъектов
образовательного пространства »
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ОК3 - готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК8 - способностью применять психологопедагогические знания и знание нормативных правовых
актов в процессе решения задач психологопедагогического
просвещения
участников
образовательных отношений;
ПК18 - умением разрабатывать рекомендации
участникам образовательных отношений по вопросам
развития и обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
ПК27 - готовностью использовать активные методы
привлечения семьи к решению проблем обучающегося

в образовательной деятельности;
ПК31
способность
к
конструктивному
взаимодействию с участниками образовательных
отношений, для решения проблем воспитания,
обучения и развития обучающихся.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
Определение, цели и отличия психологического
консультирования от других видов психологической
помощи;
Структуру психологического консультирования;
Участников
процесса
психологического
консультирования;
Роль и место консультанта в процессе
консультирования;
Требования к личности консультанта и влияние
профессиональной
деятельности
на
личность
консультанта;
Виды психологического консультирования;
Типы клиентов;
Особенности
психологического
консультирования при различных проблемах клиентов;
Уметь:
Самостоятельно проводить психологическое
консультирование;
Выбирать техники и методы психологического
консультирования, психокоррекции и психотерапии в
зависимости от ситуации и запроса клиента;
Осуществлять работу с разными запросами
клиентов;
Самостоятельно работать с литературными
источниками;
Корректно сопоставлять различные точки зрения
и аргументировано отстаивать свою;
Возможности и ограничения различных видов
психотерапии и психокоррекции.
Владеть:
Профессиональным мышлением практического
психолога;
Готовностью нести ответственность за принятые
решения;
Способностью развиваться, реализоваться и
использовать свой творческий потенциал;
Приемами проектирования и
диагностики,
необходимыми в профессиональной деятельности;
Современными
технологиями
организации
сбора, обработки данных и их интерпретации
Психологическими и нормативно-правовыми
знаниями
в
процессе
решения
психологопедагогических задач;
Знаниями, необходимыми для коммуникации в

Сопровождение
Б1.В.ДВ.6.2 профессиональног
о роста лиц с ОВЗ

устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
при
решения
задач
профессиональной деятельности;
Способами
разработки
рекомендаций
субъектам консультирования по вопросам развития и
обучения ребенка;
Практическими навыками консультирования
клиентов, в том числе педагогов, администрации,
обучающихся по вопросам оптимизации учебного
процесса;
Способностью
критически
оценивать
адекватность методов решения исследуемой проблемы.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологи, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 2 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: Вооружить обучаемых
необходимыми
знаниями
и
умениями
для
осуществления профориентационной работы как
системы социальных и психолого-педагогических
мероприятий, направленных на оказание помощи
подростку с ОВЗ в выборе профессии с учетом его
интересов, склонностей и возможностей, а также с
учетом потребностей государства (региона) в
профессиях.
Задачи дисциплины:
 Дать знание о методах, методиках и приемах
ведения профессионального сопровождения;
 Сформировать
понимание
необходимости
межведомственного взаимодействия в вопросах
профсопровождения лиц с ОВЗ.
Дисциплина
«Сопровождение
профессионального роста лиц с ОВЗ» направлена на
формирование следующих компетенций:
ОК2 - готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и профессиональноэтическую ответственность за принятые решения;
ОПК4 - умением организовывать междисциплинарное и
межведомственное взаимодействие специалистов для
решения задач в области психолого-педагогической
деятельности с целью формирования системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического климата и организации;
ОПК5 - способностью проектировать и осуществлять
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стандарты и
системы

диагностическую
работу,
необходимую
в
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 сущность
классификации
профессий,
профориентирования
и
профконсультации,
трудности и типичные ошибки при выборе
профессии.
Уметь:
 организовывать и проводить профориентационную
и профконсультационную работу.
Владеть:
 основными диагностическими инструментами в
сфере профориентационной работы.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Психологии и
педагогики образования, института психологии им. Л.С.
Выготского РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: познакомить магистрантов с
комплексом современных образовательных стандартов
и систем.
Задачи дисциплины:
 Формирование системы знаний о современных
образовательных стандартах и системах;
 Формирование
умений
по
планированию,
организации, реализации и оценке учебных занятий
в образовательных учреждениях различного типа.
 Формирование
владений
по
подготовке
дидактических средств для проведения любых типов
занятий.
Дисциплина «Современные образовательные
стандарты и системы» направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК5 - готовностью использовать инновационные
обучающие технологии с учетом задач каждого
возрастного этапа;
ПК9 - способностью консультировать педагогических
работников, обучающихся по вопросам оптимизации
образовательной деятельности;
ПК22 - способностью с учетом возрастных
особенностей
обучающихся
разрабатывать
последовательность
образовательных
задач,
направленных на сохранение и укрепление здоровья,

Средовое
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психическое развитие и становление личности
обучающегося;
ПК27 - готовностью использовать активные методы
привлечения семьи к решению проблем обучающегося
в образовательной деятельности;
ПК29 - способность совместно с психологом
разрабатывать и оказывать помощь в реализации
индивидуальных
стратегий
педагогического
воздействия
на
обучающихся,
испытывающих
трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками
и взрослыми.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 Знать современные педагогические технологии
применяемые в образовательных учреждениях.
 Знать современные методы обучения.
Уметь:
 Уметь составлять технологию (план) занятия
любого типа.
 Уметь
составлять
дидактические
средства:
(вопросы, карточки-задания, плакаты схемы, слайды
и тд.) в плане оснащения учебного процесса.
Владеть:
 Владеть способами проведения занятия любого
типа.
 Владеть методикой организации, планирования,
реализации и оценке учебных занятий.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Психологии образования кафедрой Специальной
психологии, института психологии им. Л.С. Выготского
РГГУ.
Программа адресована магистрантам 1 курса
направления подготовки «Психолого-педагогические
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель дисциплины: формирование у студентов
представлений об основных этапах управления
проектами, основных сферах проектного управления и
знакомство с инструментами, использующимися в
каждой сфере.
Задачи дисциплины:
– ознакомление студентов с основными этапами и
ключевыми
инструментами
управления
проектами;
– формирование у студентов представлений о
взаимосвязи различных процессов управления
проектами, понимания того, как обеспечить

реализацию проекта в заданных рамках;
формирование у студентов понимания, как
знания,
полученные
ими
в
других
профессиональных областях, могут помочь им в
управлении проектами
– формирование
у
студентов
способности
планирования проекта, «близкого» им по
тематике.
Дисциплина «Средовое проектирование в
образовании» направлена на формирование следующих
компетенций:
ПК30 - способностью проводить анализ и обобщение
образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
ПК32 - способностью проводить экспертную оценку
образовательной среды и методического обеспечения
учебно-воспитательной деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и
разрабатывать рекомендации по повышению их
качества;
ПК34 - способностью выделять актуальные проблемы
развития современной системы образования, обучения
и развития обучающихся.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
 основные стадии подготовки, реализации и
закрытия проектов современные инструменты
управления
проектами,
основные
факторы,
влияющие на успешность проекта, правила и
принципы формирования и управления проектной
командой
Уметь:
 применять для решения практических задач базовые
навыки управления проектами: формулирование
целей проекта, декомпозицию, планирование
ресурсов проекта, формирование команды проекта и
управление ей, организации коммуникации в
проекте.
Владеть:
 навыками планирования проекта, прогнозирования
возможных рисков при планировании проектов.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
–

