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ИНФОРМАЦИЯ 

о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса 

 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология 

Направленность (профиль) программы: Педагогическая психология 

 

Перечень документов 

 

Методические материалы 

1. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплинам: 

Психологические теории личности 

Качественные и количественные методы исследований в психологии 

Практическая психология образования 

Педагогический менеджмент 

Социализация личности в образовательном процессе 

Психология общения 

Психологическое сопровождение и развитие личности в образовательном процессе 

Преподавание психологии в системе высшей школы и дополнительного 

профессионального образования 

Практикум по методам психологии 

Психологическая культура педагога 

Проектирование социально-психологической помощи учащейся молодёжи 

Психологические основы воспитания  

Практикум по профессиональному развитию психолога в образовании 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплинам: 

Психологические теории личности 

Качественные и количественные методы исследований в психологии 

Практическая психология образования 

Педагогический менеджмент 

Социализация личности в образовательном процессе 

Психология общения 

Психологическое сопровождение и развитие личности в образовательном процессе 

Преподавание психологии в системе высшей школы и дополнительного 

профессионального образования 

Практикум по методам психологии 

Психологическая культура педагога 

Проектирование социально-психологической помощи учащейся молодёжи 

Психологические основы воспитания  

Практикум по профессиональному развитию психолога в образовании 

3. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по 

дисциплинам: 

Планирование теоретического и эмпирического исследования 

Статистические методы в психологии 

Актуальные проблемы теоретической и практической психологии 

Основы этнопсихологии и этнопедагогики 

Реабилитационные технологии в образовании 

Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога 

Психологическая помощь семье ребенка 

Психологическое консультирование в образовании 

Тренинги в деятельности психолога образования 
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Тренинг развития межличностных коммуникаций 

Научные основы работы в сети Интернет 

4. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) по 

дисциплине «Психологическое сопровождение и развитие личности в образовательном 

процессе» 

5. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы  

 

Иные документы 

1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов 

2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

основные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

магистратуры 

3. Положение о самостоятельной работе обучающихся 

4. Положение об основной профессиональной образовательной программе 

5. Положение о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 

оформлению рабочей программы дисциплины основной образовательной программы 

высшего образования 

6. Положение о курсовых работах 

7. Положение о выпускных квалификационных работах 

8. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

магистратуры 

9. Положение о порядке разработки и реализации основных образовательных 

программ, адаптированных для инклюзивного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10. Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

11. Положение о практической подготовке обучающихся 

12. Положение о выборе факультативных и элективных дисциплин (дисциплин по 

выбору) при освоении образовательных программ 

13. Положение об электронной информационно-образовательной среде 

14. Положение о практике 

15. Положение об организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

16. Положение о рабочей программе воспитания 
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