
Аннотации рабочих программ дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы «Коуч-технологии в психолого-

педагогическом сопровождении развития личности» 

Б1.О.01.01 Методология и методы научного исследования и проектирования 
Цель: Формирование представлений о методологии и методах 

научного исследования у магистрантов различных 
направлений подготовки и в привитии магистрантам 
культуры научного работника посредством изучения 
особенностей научного подхода к исследуемой проблеме. 

Задачи: 1) определение основ научной методологии и усвоение
логики научного исследования; 
выработка представлений о классификации и уровнях 
методов научного исследования; 
2) формирование навыков постановки научной проблемы и
создании гипотезы; 
3) привитие способности создания схемы научного
исследования; 
4) воспитание ответственности за научную деятельность и
правильное использование сторонних научных источников 
(добросовестное отношение к трудам других авторов); 
формирование способности грамотного проведения научного 
исследования и надлежащего его оформления в текстовом 
виде. 

Содержание 
дисциплины: 

Тема 1 Методология в структуре научного знания Тема 2. 
Идеалы и нормы исследования, значение метода Тема 3. 
Этапы проведения научного исследования 

Форма контроля: Зачет,  зачет с оценкой 
Общая 
трудоемкость: 4 з.е. 
Б1.О.01.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 
Цель: практическое формирование языковой компетенции 

выпускников, т.е. обеспечение уровня знаний и умений, 
который позволит пользоваться иностранным языком в 
различных областях профессиональной деятельности, 
научной и практической работе, в общении с зарубежными 
партнерами, для самообразовательных и других целей. 
Наряду с практической целью, дисциплина реализует 
образовательные и воспитательные цели, способствуя 
расширению кругозора студентов, повышению их общей 
культуры и образования, а также культуры мышления и 
повседневного и профессионального общения, воспитанию 
терпимости и уважения к духовным ценностям народов 
других стран 

Задачи: 1. иноязычные речевые умения устного и письменного
общения, такие как чтение и перевод оригинальной 
литературы разных функциональных стилей и жанров, 
умение принимать участие в беседе профессионального 
характера, выражать обширный реестр коммуникативных 
намерений, владеть основными видами монологического 
высказывания, соблюдая правила речевого этикета, владеть 
основными видами делового письма; 



2. знание языковых средств и формирование адекватных им
языковых навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и 
грамматика; 
3. знание национальной культуры, а также культуры ведения
бизнеса стран изучаемого языка; 
умение пользоваться словарно-справочной литературой на 
иностранном языке; умение осуществлять самостоятельный 
творческий поиск. 

Содержание 
дисциплины: 

Фонетика. Грамматика. Лексика. Аудирование. Говорение. 
Деловая переписка. Чтение. 

Форма контроля: Зачёт, экзамен 
Общая 
трудоемкость: 4 з.е. 
Б1.О.01.03 Информационные сервисы и технологии 
Цель: формирование у слушателей системы знаний, умений и 

навыков в области использования информационных и 
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности, развитие личностных качеств, 
общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Задачи: 1. сформировать понятие «информационно-
коммуникационные технологии», познакомить с различными 
классификациями ИКТ образовательного назначения и 
возможностями их использования в профессиональной 
деятельности; 
2. познакомить с понятием ресурсно-информационной базы
педагога для решения различных задач, а также методами и 
средствами создания, накопления и передачи информации. 

Содержание 
дисциплины: 

1. Социальные сервисы сети Интернет (сервисы Web2.0).
2. Использование возможностей сервисов Googleв
профессиональной деятельности. 

Форма контроля: Зачет 
Общая 
трудоемкость: 2 з.е. 
Б1.О.02.01 Современные проблемы науки и образования 
Цель: получение магистрантами знаний в сфере организации и 

содержания современного научно-исследовательского 
пространства и образовательного комплекса, позволяющими 
им в полной мере реализовать свой научный и педагогически 
потенциал. 

Задачи: 1. - овладение знаниями по основным проблемам
современного образования, организации и нормативной базе 
научной деятельности; 
2. - приобретение и отработка навыков научно-
исследовательской работы и педагогического труда; 
3. - совершенствование практических и методических
приемов проведения научного исследования, необходимого 
для будущей профессиональной деятельности и научной 
работы. 

Содержание 
дисциплины: 

2. 1. Наука и ее структура. Специфика научного знания. 
Проблемы взаимодействия науки и образования в 
современном обществе. Классификация наук. 2. Образование 



в РФ: основные концепции. Фундаментальное образование, 
опережающее образование, открытое образование. 
Непрерывность образования. 
3. Модель образования, ориентированная на решение задач
инновационного развития экономики. Глобализация научных 
и образовательных моделей. Роль Болонского процесса. 
Поли - и социокультурная направленность научных и 
образовательных правительственных и гражданских 
инициатив. Этнокультурализация науки и образования. 

Форма контроля: Зачет с оценкой  
Общая 
трудоемкость: 2 з.е. 
Б1.О.02.02 Правовое регулирование в профессиональной деятельности 
Цель: формирование у студентов системы правовых знаний и 

навыков в области права, связанных с правовым 
регулированием профессиональной деятельности. 

Задачи: 1. формирование навыков ориентации в основных
положениях отраслей права, регулирующих 
профессиональную деятельность; 
2. формирование понятия о праве как элементе элементом
надстройки над экономическим базисом государства, которое 
определяет пределы дозволенного и запрещенного, 
устанавливает ответственность за нарушение юридических 
норм, регулирующих профессиональную деятельность; 
3. обеспечение должного поведения всех субъектов -
государства, граждан, юридических лиц - основанное на 
современном экономическом состоянии страны и 
общественнополитическом развитии. 

Содержание 
дисциплины: 

Роль права в регулировании общественных отношений, его 
связь с другими регуляторами отношений в обществе. 
Понятие профессиональной деятельности. Понятие 
специальности и должности. 
Понятие принципов правового регулирования 
профессиональной деятельности и их система. 
Роструд: полномочия, организация деятельности. 
Государственная инспекция труда в калужской области. 
Полномочия и структура. 
Понятие трудовой деятельности. Правовое регулирование 
трудовой деятельности. 
Время работы: понятие и виды. Понятие и виды времени 
отдыха. 
Понятие заработной платы. Регулирование заработной платы.
Трудовой спор: понятие и виды. Порядок рассмотрения 
трудовых споров. 
Профессиональная деятельность в рамках гражданско- 
правовых договоров. 
Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки. 
Государственная служба: понятие и виды. 
Образовательные учреждения (организации): статус 
образовательных учреждений (организаций) как 
юридических лиц, организационно-правовые формы. 
Понятие, цели и принципы управления системой 



образования. Разграничение полномочий между Российской 
Федерации, субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями в сфере образования. 
Органы управления системой образования. 
Правовое регулирование дошкольного образования. 
Механизм обеспечения права на общее образование. 
Правовое регулирование профессионального образования. 
Механизм обеспечения права на профессиональное 
образование. Правовое регулирование дополнительного 
образования. Механизм обеспечения права на 
дополнительное образование. Правовое регулирование 
специального (коррекционного) образования. Механизм 
обеспечения права на специальное образование. Высшее 
профессиональное образование. Государственная политика и 
государственные гарантии прав граждан Российской 
Федерации в области высшего и послевузовского 
профессионального образования. Автономия 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и академические свободы. Структура системы 
высшего и послевузовского профессионального образования. 
Осуществление международного сотрудничества Российской 
Федерации в области высшего и послевузовского 
профессионального образования. Реформа высшего 
образования в Европе: Болонский процесс. 
Особенности трудового договора с работниками образования.

Форма контроля: Зачет 
Общая 
трудоемкость: 2 з.е. 
Б1.О.02.03 Организация профессиональной деятельности психолого--
педагогического направления 
Цель: ознакомление магистрантов с системой организации и 

функционирования различных моделей психологической 
службы образования, с традициями практической 
психологической помощи и поддержки, сложившимися в 
образовательных учреждениях России; изучение содержания 
и структуры организации профессиональной деятельности 
педагога-психолога при реализации общего образования на 
различных уровнях системы образования; формирование 
готовности к педагогической, исследовательской и 
практической деятельности в структуре школьной 
психологической службы. 

Задачи: 1. - усвоение основных концептуальных и нормативных
положений деятельности психологических служб системы 
образования; 
2. - систематизация и упорядочение знаний о традиционных
и инновационных направлениях и видах профессиональной 
деятельности педагога-психолога в различных службах 
образовательного пространства; 
- определение будущими специалистами профессиональной 
позиции по отношению к субъектам школьной 
психологической службы; 

Содержание 1 Основы организации профессионально й деятельности 



дисциплины: психолого-педагогического направления 
2 Основные направления психолого-педагогической 
деятельности 
3. Организация психолого-педагогической работы с детьми
группы риска консультативной психологии 
4. Повышение профессиональной компетентности в сфере
практической работы в психологической службе образования 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен 
Общая 
трудоемкость: 4 з.е. 
Б1.О.02.04 Организация научно-исследовательской работы 
Цель: формирование у магистров представления об 

психологических механизмах исследовательской 
деятельности, их использовании в обучении детей и 
студентов и освоение практических приемов диагностики и 
развития исследовательских способностей. 

Задачи: 1. - сформировать у магистров представления о
психологической сущности и факторах исследовательского 
поведения, научного творчества; 
2. - сформировать знания о структуре исследовательских
способностей школьника и студента; 
3. - способствовать овладению методами и приемами
диагностики и развития исследовательских способностей; 
4. - создать условия для преодоления личных барьеров к
исследовательской деятельности. 

Содержание 
дисциплины: 

Основы научно-исследовательской деятельности. Психология 
научно-исследовательской деятельности. Особенности 
организации научно-исследовательской работы. Этапы 
научноисследовательской деятельности. 

Форма контроля: контрольная, зачёт с оценкой 
Общая 
трудоемкость: 4 з.е. 
Б1.О.02.05 Проектирование и экспертиза психологически безопасной 
образовательной среды 
Цель: сформировать у магистрантов целостное представление о 

психологически безопасной и комфортной образовательной 
среде в учреждении и способствовать овладению теоретико-
методологическими основами и технологиями 
профессиональной деятельности для ее создания и 
обеспечения. 

Задачи: 1. дать магистрантам теоретическую подготовку в объёме,
необходимую для реализации ими своей профессиональной 
деятельности; 
2. сформировать у обучаемых гуманистические социальные
установки. 
3.обучить созданию условий для обеспечения процесса
полноценного обучения и воспитания обучающихся; 
4. обеспечить повышение уровня психологической
компетентности участников образовательного процесса. 

Содержание 
дисциплины: 

Методологические и теоретические основы психологической 
безопасности образовательной среды. Технологии 
сопровождения психологической безопасности 



образовательной среды 
Психологическая диагностика безопасности образо-
вательной среды 
Проектирование в образовании Проектирование содержания 
образования Экспертиза образовательной среды 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 
Общая 
трудоемкость: 3 з.е. 
Б1.О.02.06 Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ 
Цель: раскрыть теоретические и практико-ориентированные 

аспекты психолого-педагогического сопровождения 
основных и дополнительных образовательных программ 

Задачи: 1. сформировать знания о цели, функциях и принципах
психолого-педагогического сопровождения основных и 
дополнительных образовательных программ 
2. изучить основные направления психологопедагогического
сопровождения основных и дополнительных 
образовательных программ 

Содержание 
дисциплины: 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса. Основные направления организации психолого-
педагогического сопровождения в образовании. Организация 
психолого-педагогического сопровождения в инклюзивном 
образовании. Взаимодействие специалистов службы 
психологопедагогического сопровождения. 

Форма контроля:  контрольная работа, экзамен 
Общая 
трудоемкость: 4 з.е. 
Б1.О.02.07 Мониторинг личностных и метапредметных составляющих результатов 
образования 
Цель: освоение теоретических и организационных основ 

мониторинга качества образования в целом и личностных и 
метапредметных составляющих результатов образования. 

Задачи: 1. - формирование системы понятий, отражающих сущность
и основные характеристики мониторинга качества 
образования; 
2. -формирование знаний об объектах, функциях, задачах
видах, этапах, условиях эффективности мониторинга 
качества образования и личностных и метапредметных 
составляющих результатов образования; 
3. - ознакомление с особенностями и процессом проведения
мониторинга личностных и метапредметных составляющих 
результатов образования в различных образовательных 
организациях. 

Содержание 
дисциплины: 

Законодательно-нормативные требования к мониторингу 
качества образования 
Мониторинг образовательных результатов 
Методики и технологии мониторинга качества образования и 
их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 
Общая 3 з.е. 



трудоемкость: 
Б1.О.02.08 Психолого-педагогические технологии в инклюзивном образовательном 
пространстве 
Цель: является формирование у магистрантов целостного 

представления об инклюзивном образовании как новом 
явлении социальной образовательной политики, 
осуществление их личностно-мотивационной и практической 
подготовки к реализации модели инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 1. Освоить основные понятия инклюзивного образования;
сформировать теоретические представления об инклюзивном 
образовании детей, имеющих разные нарушения развития; 
2. Сформировать ценностное отношение к психолого-
педагогическим закономерностям процесса обучения и 
воспитания в условиях инклюзии; 
3. Проанализировать системы зарубежного и отечественного
специального образования с учетом ценностных ориентаций 
государства и общества по отношению к детям с ОВЗ; 
4. Учиться проектированию индивидуальных 
образовательных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
5. Содействовать формированию творческого подхода к
решению образовательных, коррекционно-развивающих, 
воспитательных, социальных задач профессиональной 
деятельности в условиях инклюзивного образования. 

Содержание 
дисциплины: 

Педагогика и психология инклюзивного образования 
Инклюзивное образование в современном мире Нормативно-
правовые и этические основы управления инклюзивным 
образованием 
Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 
инклюзивного образования 
Проектирование среды, индивидуальных образовательных 
программ и маршрутов для лиц с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования 
Психолого-педагогические основы формирования 
профессиональной культуры педагога инклюзивного 
образования 

Форма контроля: Зачёт 
Общая 
трудоемкость: 2 з.е. 
Б1.В.01.01 Коуч-технологии в работе с детьми и молодежью 
Цель: изучение технологий коучинга в деятельности педагога- 

психолога, осуществляющего индивидуальное или 
организационное психолого-педагогическое 
консультирование. 

Задачи: - ознакомление студентов с базовыми принципами коучинга. 
- изучение и практическое освоение наиболее значимых 
технологий.  
- изучение и практическое освоение некоторых методов и 
приемов коучинга. 
- отработка системных навыков коучинга. 

Содержание Коучинг как вид и парадигма психолого-педагогической 



дисциплины: помощи 
Этапы индивидуального коучинга. 
Технологии коучинга Коучинг в образовании Коучинг в 
работе с молодёжью 

Форма контроля: Экзамен 
Общая 
трудоемкость: 4 з.е. 
Б1.В.01.02 Коуч-технологии в профессиональном и личностном развитии 
современной молодежи 
Цель: формирование профессиональной компетентности и 

психолого-педагогической готовности обучающихся к 
осуществлению профессиональной деятельности в области 
разработки индивидуальных маршрутов саморазвития 
личности. 

Задачи: - совершенствовать базовые профессиональные 
компетентности обучающихся посредством формирования 
целостного представления об индивидуальных особенностях 
личности;  

- формировать систему теоретико-методологических знаний 
о структуре, содержании, проектировании и реализации 
индивидуальных маршрутов и проектов саморазвития 
личности с использованием коуч-технологий  на основе 
рефлексивно-ценностного подхода;  

- учить обучающихся проектировать индивидуальные 
проекты саморазвития с использованием коуч-технологий в 
зависимости от индивидуальных особенностей, интересов и 
особых образовательных потребностей личности 

Содержание 
дисциплины: 

Теоретико-методологические основы изучения процесса 
саморазвития. Саморазвитие личности: пути, методы, барьеры. 
Практика экзистенциального проектирования. Принципы 
педагогического сопровождения саморазвития подростков в 
образовании с использованием коуч-технологий. 
Проектирование мониторингов уровня саморазвития личности с 
использованием коуч-технологий. Психодиагностическое 
сопровождение подготовки индивидуальных проектов 
саморазвития личности с использованием коуч-технологий. 
Разработка индивидуальных проектов саморазвития личности с 
использованием коуч-технологий. Моделирование ситуаций 
реализации методики проблемных ситуаций. Моделирование 
вариантов педагогического сопровождения саморазвития 
подростков в ситуации преодоления трудностей, в процессе 
социально значимой деятельности. Подготовка педагогов и 
родителей к реализации сопровождения саморазвития 
обучающихся.

Форма контроля: Экзамен 
Общая 
трудоемкость: 4 з.е. 
Б1.В.01.03 Организация социально-психолого-педагогической диагностики 
Цель: сформировать у магистрантов целостное представление о 

методологии и практике социально-психолого-
педагогической диагностики; представления о месте, роли и 
значении психолого-педагогической диагностики в 



психологопедагогическом образовании, в развитии 
психологической науки и в практической деятельности 
педагога-психолога, понимания базовых принципов 
организации современной психодиагностики и методических 
подходов к решению психодиагностических задач. 

Задачи: раскрыть теоретико-методологические и этические принципы 
психодиагностической деятельности при решении 
профессиональных научных и практических задач;  
сформировать представление о становлении и развитии 
социально-психолого-педагогической диагностики как 
области психологической науки и практики (как 
инструментария психологии и как арсенала методов для 
решения практических задач); 
познакомить с многообразием психодиагностических 
методов, историей их создания и практикой использования 
для психолого-педагогической обеспечить формирование 
системы базовых знаний о теоретических основах социально-
психологопедагогической диагностической деятельности 
педагога- психолога; 
показать специфику психодиагностических процедур и 
методов решения профессиональных задач в контексте 
научной и практической деятельности специалиста (в 
диагностике детей с нарушениями развития; отклонениями в 
развитии на разных возрастных этапах; с нарушениями речи, 
слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, 
эмоционального развития и т.п.); 
способствовать формированию у обучающихся основ 
профессионального мышления и этики поведения в 
психодиагностических ситуациях. 

Содержание 
дисциплины: 

Теоретико-методологические основы психолого-
педагогической диагностики Методы психолого-
педагогической диагностики Организация социально-
психолого-педагогической диагностики. 
Содержание диагностики по направлениям. 
Организация социально-психолого-педагогической 
диагностики детей от 0 до 7 лет Заключительный этап 
диагностики 
Обсуждение результатов социально-психолого-
педагогического обследования детей 

Форма контроля: Экзамен 
Общая 
трудоемкость: 3 з.е. 
Б1.В.01.04 Развитие адаптивных способностей личности к различным 
социокультурным условиям 
Цель: формирование профессиональной компетентности магистра 

психолого-педагогического образования через становление у 
студентов целостного представления о социальной адаптации 
личности. 

Задачи: 1. - познакомить студентов с понятиями «адаптация»,
«социальная адаптация», «дезадаптация», «социальная 
дезадаптация», «дезадаптивность»; 
2. - раскрыть сущность, виды и причины социальной



дезадаптации; 
3. - помочь студентам освоить методы психологической
диагностики личностного развития дезадаптированных детей 
и подростков и личностного адаптационного потенциала 
человека;  
4. - сформировать навыки социально-психолого-
педагогической помощи в социальной адаптации. 

Содержание 
дисциплины: 

Характеристика и анализ понятий: социальная адаптация, 
социокультурные условия, ситуационные и личностные 
особенности развития человека. 
Нарушения социальной адаптации в период детства и 
юношества 
Психологическая диагностика и коррекция социальной 
дезадаптированности 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен 
Общая 
трудоемкость: 5 з.е. 
Б1.В.01.05 Научные психолого-педагогические исследования 
Цель: подготовка магистрантов к проектированию и 

осуществлению научно-исследовательской деятельности в 
условиях организации процессов обучения, воспитания, 
профессионально-личностного саморазвития, формирования 
их методологической культуры. 

Задачи: 1. Формирование методологической культуры субъектов
обучения; 
2. Овладение инструментарием выбора и адекватного
использования методов научного исследования; 
3. Развитие индивидуальных способностей обучающихся к
поисковой, индивидуальной научной деятельности; 
4. Приобретение опыта анализа научно-исследовательских
работ. 

Содержание 
дисциплины: 

Методологические основы научного исследования. 
Научное исследование как особая форма познавательной 
деятельности в области педагогики и психологии. 
Методы научного исследования 
Методика проведения научного психолого-педагогического 
исследования. 
Статистическая обработка результатов научных психолого-
педагогических исследований. 
Основные требования к представлению результатов научной 
работы. 

Форма контроля: Зачёт 
Общая 
трудоемкость: 3 з.е. 
Б1.В.01.07 Возрастно-психолого-педагогическое консультирование как коуч 
технология 
Цель: изучение студентами теоретических основ психолого-

педагогического консультирования и освоение навыков 
практической деятельности коуча. 

Задачи: 1. Ознакомление студентов с теоретическими основами
психолого-педагогического консультирования посредством 
опоры на базовые представления психологии (возрастной, 



педагогической, консультативной), педагогики, коучинга и 
др. 
2. Ознакомление студентов с этическими и 
деонтологическими аспектами консультативной 
деятельности педагога-коуча. 
3. Обучение методам ведения консультативной беседы и
обобщения опыта работы с клиентами, полученного в 
процессе консультативных встреч. 

Содержание 
дисциплины: 

Возрастно-педагогическое и психологическое 
консультирование как коучинг-технология 
Место психологического консультирования в сфере 
«терапевтической психологии» 
Теоретический базис консультативной психологии 
Этический аспект в консультативной практике Личность 
консультанта социально-психолого-педагогической сферы 
Особенности потенциальных клиентов и типы запросов в 
возрастно-психологическом консультировании 
Профессиональное выгорание консультанта 

Форма контроля: Экзамен 
Общая 
трудоемкость: 6 з.е. 
Б1.В.01.01 Коуч-технологии в работе с детьми с ограниченным опытом 
социокультурных связей 
Цель: сформировать основополагающие знания в области коуч- 

технологий формирования социально-культурных связей. 
Задачи: 1. Формирование у студентов представления о многообразии

технологий социально-культурной деятельности. 
2. Изучение методологии решения конкретных 
социокультурных проблем.  
3. Освоение комплекса социокультурных коуч-технологий
социально-реабилитационной, информационно-
просветительской, культурно-творческой и рекреационной 
деятельности. 

Содержание 
дисциплины: 

Технология как система управления социокультурными 
процессами. 
Содержание, формы и методы в социокультурных коуч- 
технологиях. 
Особенности применения коуч-технологий в работе с детьми 
с ограниченным опытом социокультурных связей 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 
Общая 
трудоемкость: 4 з.е. 
Б1.В.ДВ.01.02 Организация профилактики девиантного поведения 
Цель: сформировать у магистрантов представления девиантном 

поведении, критериях его оценки, методах диагностики и 
профилактики; выработать умения организации 
профилактики девиантного поведения. 

Задачи: 1. формирование комплекса знаний о различных формах
отклоняющегося от нормы поведения; 
2. формирование знаний и навыков в области организации
профилактики и противодействия различным видам 
девиантного поведения у подростков и молодых людей 



разного возраста в организованных и неорганизованных 
группах населения; 
3. формирование знаний о последствиях девиантного
поведения в сочетании с развитием стратегий и навыков 
адаптивных форм поведения; 
4. освоение методов изменения мотивации на изменение
дезадаптивных форм поведения на адаптивные. 

Содержание 
дисциплины: 

Девиантное поведение как социально-психолого-
педагогическая проблема 
Особенности организации профилактики девиантного 
поведения 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 
Общая 
трудоемкость: 4 з.е. 
Б1.В.ДВ.02.01 Методы активного социально-психологического обучения и 
просвещения в деятельности коуча 
Цель: усвоение понятия социально-психологической 

компетентности и ознакомление с индивидуальными и 
групповыми техниками коррекции нарушений общения 

Задачи: 1. Познакомить студентов с сущностью понятия и основными
правилами социального обучения. 
2. Формировать представления о классификации групповых
методов активного социально - психологического обучения и 
их применении в деятельности коуча. 
3. Развивать навыки организации и проведения групповой
работы в соответствии с процедурными аспектами основных 
методов активного социально - психологического обучения. 

Содержание 
дисциплины: 

Роль социально-психологического обучения и просвещения в 
развитии личности. Предназначение и классификация 
методов активного социально-психологического обучения и 
просвещения. Социально-психологический тренинг как 
метод активного социально-психологического обучения. 
Игровые методы социально-психологического обучения. 
Дискуссионные методы активного социально-
психологического обучения и просвещения. 

Форма контроля: Экзамен 
Общая 
трудоемкость: 6 з.е. 
Б1.В.ДВ.02.02 Современные психолого-педагогические технологии сопровождения 
личности 
Цель: формирование у магистранта умений и навыков 

сопровождения личности в условиях психолого-
педагогической деятельности. 

Задачи: 1. -сформировать представление о социально-психолого-
педагогическом сопровождении в контексте коучинг-
процесса; 
2. сформировать представление об основных технологиях
сопровождения; 
3. развивать умение применять технологии сопровождения в
профессиональной деятельности; 
4. развивать умение разрабатывать и реализовывать
программы сопровождения в психолого-педагогической 



деятельности. 
Содержание 
дисциплины: 

Вводный экскурс в предмет изучения 
Сопровождение как форма психолого-педагогической 
деятельности 
Основные направления психолого-педагогического 
сопровождения 
Применение технологий сопровождения в различных сферах 
психолого-педагогической деятельности 

Форма контроля: Экзамен 
Общая 
трудоемкость: 6 з.е. 
ФТД.01 Человек как центр инвестиций - основа развития Калужского региона 
Цель: получение студентами знаний в области региональной 

экономики, ориентированной на использование новых 
источников экономического роста, гарантирующих 
достойное качество жизни населения, приобретение 
необходимых для профессиональной подготовки магистров 
навыков и умений в полном соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта. 

Задачи: 1. - рассмотреть понятие и инструменты развития
территорий в современных условиях; 
2. - конкретизировать понимание человека как центра
инвестиций в условиях региона; 
3. -рассмотреть особенности развития Калужской области на
современном этапе. 

Содержание 
дисциплины: 

Актуальные проблемы развития территорий Человек - как 
цент инвестиций Особенности развития Калужской области 

Форма контроля: Зачёт 
Общая 
трудоемкость: 2 з.е. 
ФТД.02 Идеи К.Э. Циолковского и современная наука 
Цель: помочь обучающемуся углубить мировоззренческие 

ориентиры, ценностные установки, необходимые в процессе 
формирования его личности, укрепить сформировать 
научной картины мира, включающую представления о месте 
человека в мире, результатах его деятельности и 
возможности выживания в условиях экологического кризиса, 
достижениях отечественной и мировой науки и техники. 

Задачи: 1. - Познакомить глубже с основными этапами становления
космизма; 
2. - Показать, что в мире действуют глобальные процессы
развития, охватывающие природу, общество и человеческую 
жизнь, проходящие по единым законам и алгоритмам; 
3. - Дать общефилософские и гуманитарные представления о
важнейших закономерностях развития природы и общества с 
позиций космизма; 
4. - Предостеречь от возможных опасностей применения
научных знаний, ознакомив обучающихся с основными 
принципами био-космической этики. 
5. - выработать способность применять на практике
полученные знания в научной, философской, педагогической 
и социокультурной сфере, использовать их для принятия 



решений в своей профессиональной деятельности. 
Содержание 
дисциплины: 

Общее понятие о космизме и «Русском космизме». 
Творчество основных представителей «раннего» русского 
космизма. В.Ф.Одоевский, В.С.Соловьев, Н.Ф.Федоров. 
Философские и естественно-научные згляды 
К.Э.Циолковского. 
Основы теории межпланетных путешествий 

Форма контроля: Зачёт 
Общая 
трудоемкость: 2 з.е. 



Аннотации рабочих программ практик основной профессиональной 
образовательной программы «Коуч-технологии в психолого-педагогическом 

сопровождении личности» 
Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная) 
Вид практики Учебная 
Тип практики Ознакомительная 
Цель: способствовать становлению профессиональной психолого-

педагогической компетентности посредством овладения 
научнометодическим содержанием профессиональной 
деятельности, приобретения обучающимися в магистратуре 
навыков исследователя, владеющего современным 
инструментарием науки для поиска и интерпретации 
информационного материала с целью его использования в 
психолого-педагогической деятельности. 

Задачи: • интеграция теоретических и практических подходов к
овладению содержанием психолого-педагогической 
деятельности; 
• выработка умений проектировать содержание и формы
психолого-педагогической деятельности в соответствии с 
требованиями образовательной программы образовательного 
учреждения; 
• развитие умения разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную 
стратегию психолого-педагогической деятельности в 
зависимости от особенностей обучающихся и целей 
образования; 
• развитие диагностического, прогностического, 
методического и технологического инструментария во 
взаимодействии обучающимися в учебной и внеучебной 
деятельности; 
• формирование профессиональной психолого-
педагогической концепции во взаимодействии с 
обучающимися как партнерами педагогического общения; 
• развитие способности анализировать образовательный
процесс с позиции психолого-педагогической направленности, 
реализации принципов системности, гуманизации, 
преемственности и развивающего характера обучения. 

Форма контроля: Зачёт 
Общая 
трудоемкость: 

9 з.е. 

Б2.О.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно- 
технологическая))
Вид практики Производственная практика 
Тип практики Технологическая (проектно-технологическая)) 
Цель: формирование готовности обучающихся решать 

профессиональные задачи в области разработки, апробации и 
внедрения в психологопедагогическую деятельность 
инновационных педагогических, социальных, научно-
исследовательских, реабилитационных, информационных 
проектов и программ, направленных на решение актуальных 
задач педагогического и социального сопровождения детей и 
молодежи, создание творческого «продукта» обучающимися в 



процессе проведенной научно-исследовательской работы как 
проекта, внедрение его в образовательный процесс с 
возможностью дальнейшего использования непосредственно в 
педагогической практике образовательных организаций. 

Задачи: • знакомство с организацией педагогического процесса
образовательного учреждения; 
• знакомство с условиями работы учреждения; обеспечением,
организацией, психолого-педагогическим сопровождением 
учебновоспитательного процесса; 
• овладение навыками самостоятельного ведения научно-
исследовательской работы; 
• развитие диагностического, прогностического, 
методического и технологического инструментария 
организации и проведения исследовательской и практической 
деятельности; 
• овладение современными технологиями проектирования,
этапами проектной деятельности, подходами к разработке 
концептуальной идеи, процедурой утверждения и воплощения 
проекта в реальных условиях; 
• совершенствование навыков разработки и научного
обоснования проектов и программ; 
• накопление практического опыта по поиску идей
инновационных форм, средств, методов и технологий 
педагогического сопровождения; 
• приобретение и развитие практических компетенций,
необходимых при разработке и реализации программ и 
проектов профессиональной деятельности. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 
Общая 
трудоемкость: 

12 з.е. 

Б2.О.03(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
Вид практики Производственная практика 
Тип практики Научно-исследовательская работа 
Цель: осуществление самостоятельного научного исследования, 

закрепление полученных теоретических знаний и овладение 
практическими навыками и опытом для выявления и 
формулирования научной проблемы, её исследования и 
обоснования путей решения. 

Задачи: • поиск и изучение информации из различных источников  о
предметной области научного исследования, о существующих 
методах, подходах и классификациях; 
• всесторонний анализ собранной информации;
• приобретение практических навыков по организации
научноисследовательских проектов, проведению исследований 
и представлению их результатов; 
• приобретение практических навыков и опыта применения
проверенных практикой методов и новых методических 
подходов для выявления, анализа и оценки научных проблем. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 
Общая 
трудоемкость: 

21 з.е. 
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