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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Деловой иностранный язык 

Б1.Б.2 Математические методы в психолого-педагогических исследованиях 

Б1.Б.3 Методология и методы организации психолого-педагогического 

исследования 

Б1.Б.4 Научные исследования психолого-педагогической направленности 

Б1.Б.5 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании 

Б1.Б.6 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды 

Б1.Б.7 Организация профессиональной деятельности психолого-педагогической 

направленности 

Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Зарубежная психология и образование   

Б1.В.ОД.2 Наблюдение и эксперимент в психологии образования   

Б1.В.ОД.2.1 Метод наблюдения в психологии образования   

Б1.В.ОД.2.2 Метод эксперимента в психологии образования*    

Б1.В.ОД.3 Социальная психология образования   

Б1.В.ОД.4 Психология развивающего обучения и воспитания   

Б1.В.ОД.5 Психология профессионального развития педагогов   

Б1.В.ОД.6 Методы групповой психологической работы   

Б1.В.ОД.7 Проектирование и планирование деятельности психолога в 

образовательной организации   

Б1.В.ОД.8 Психологическое сопровождение подростков и юношества в образовании 

Б1.В.ОД.8.1 Психолого-педагогическое сопровождение девиантных школьников 

Б1.В.ОД.8.2 Психологическое сопровождение профориентационной работы 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1    

1 Стандартизированные методы в деятельности педагога-психолога   

2 Проективные методы исследования в деятельности педагога-психолога  

Б1.В.ДВ.2    

1 Практикум по психологии обучения   

2 Практикум по психологии воспитания   

Б1.В.ДВ.3    

1 Конфликты школьников   

2 Конфликты педагогов   

Б1.В.ДВ.4    

1 Консультирование школьников   

2 Консультирование родителей   

Б1.В.ДВ.5    



1 Психологическое сопровождение школьников с признаками одаренности  

2 Психологическое сопровождение инклюзивного образования   

Б1.В.ДВ.6    

1 Практикум по психологическому сопровождению и тьюторству в образовании 

2 Практикум по психологическое сопровождению в условиях детского и 

молодежного лагеря   

Б1.В.ДВ.7    

1 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовательной организации   

2 Проведение психологического исследования в образовательной организации 

Блок 2.Практика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа по психолого-педагогическому 

направлению 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа (рефлексивный семинар) 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена   

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена   

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена   

Б3.Д Подготовка и защита ВКР   

Б3.Д.1 Подготовка в защите ВКР  

Б3.Д.2 Защита ВКР  

Факультативы     

ФТД.1 Актуальные вопросы экономических процессов 


