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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 Философия

Цель  изучения
дисциплины

Цель: формирование  у  учащихся  теоретических  знаний  об
основных  понятиях,  идеях,  проблемах,  вопросах,  идеях  и
учениях, созданных различными мыслителями в разные эпохи;
зарождении и развитии философских концепций, исторических
типах  философии,  философских  поисках  современности,
философских  осмыслениях  различных  сфер  жизни  человека  и
общества  (социальная  философия,  философия  истории,
философская  антропология,  философия  науки,  философия
религии, философия образования и т.п.).

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
иметь представление о:
- предмете и значении философии, ее роли в жизни человека и
общества;
- основных  философских  идеях,  вопросах,  проблемах  и
учениях, созданных различными мыслителями в разные эпохи;
знать:
- основные философские понятия и категории, закономерности
развития природы, общества и мышления;
уметь:
- применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;
- применять  методы  и  средства  познания  для
интеллектуального  развития,  повышения  культурного  уровня,
профессиональной компетентности;
владеть:
- навыками  целостного  подхода  к  анализу  проблем
общества.

Краткая 
характеристика 

Модуль 1. 
Тема 1. Философия как форма духовной культуры. Ее роль в 



учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

жизни человека и общества
Тема 2. Основные философские картины мира
Модуль 2. 
Тема 3. Основные религиозно-философские учения Древнего 
Востока
Тема 4. Основные идеи и представители античной философии
Модуль 3. 
Тема 5. Общая характеристика средневековой философии. 
Общая характеристика философии Возрождения
Тема 6. Основные идеи и представители философии Нового 
времени Немецкая классическая философия и марксизм
Модуль 4. 
Тема 7. Общая характеристика современной философии
Тема 8. Основные идеи и представители русской философии

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: д. филос. н., доцент Гусев Д.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.2 Экономическая теория

Цель  изучения
дисциплины

Цель: - формирование у студентов целостного представления о
функционировании экономических процессов, знаний о видах и
практическом  применении  экономических  инструментов,
механизме  принятия  экономических  решений,  умение  владеть
практикой  экономического  анализа,  а  так  же  давать
аргументированную  оценку  ранее  имевшим  место  и
современным экономическим явлениям.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
-  ориентация  студентов  на  системный  подход  к  изучению
процессов  и  явлений,  происходящих  в  сфере  экономических
отношений; 
-  формирование  общей  картины  экономических  связей  и
взаимоотношений субъектов экономики; 
-  конкретизация механизма действия основных экономических
законов; 
-  совершенствование  навыков  мышления,  исходящего  из
экономических  реалий  современной  экономики  в  целом  и
Российской Федерации в частности.

Место дисциплины Базовая часть.



в ОП 
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Экономическая  теория»  у
студента должны формироваться следующие компетенции: 
общекультурные компетенции (ОК):
-  способностью использовать  основы экономических  знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- методы научного познания (абстракция, анализ, синтез);
- основы экономических и математических знаний;
- систему экономических категорий и законов;
- сущность и механизм действия основных экономических
законов; 
- методы анализа экономических процессов и явлений, 
- условия  формирования  и  функционирования  различных
экономических си-стем; 
- особенности  поведения  субъектов  экономики  в
различных  рыночных  структурах  и  пути  обеспечения
высокоэффективного хозяйствования; 
- современную систему национального счетоводства; 
- основные  макроэкономические  показатели,  условия  и
виды равновесия национального рынка; 
- современные  формы  макроэкономической
нестабильности  и  основные  направления  стабилизационной
политики государства, 
- теории и концепции экономического развития виднейших
представителей мировой экономической мысли; 
- основные  проблемы  международного  экономического
развития;
уметь:
- использовать абстрактное мышление, анализ, синтез;
- использовать  основы  экономических  и  математических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах;
- оперировать важнейшими экономическими понятиями и
категориями,
- находить  и  анализировать  новую  экономическую
информацию,
- грамотно разъяснять основные экономические события в
России и за ее пределами;
владеть навыками:
- владеть  навыками  абстрактного  мышления,  анализа,
синтеза;
- навыками  использования  основ  экономических  и
математических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах;
- применять  полученные  знания  для  принятия
экономических  решений,  раз-работки  практических
рекомендаций  по  совершенствованию  деятельности  хозяй-
ствующих  субъектов  в  краткосрочном  и  долгосрочном
периодах;
- исследования  конкретных  микроэкономических  и



макроэкономических  по-казателей,  построения  графиков,
отражающих динамику развития экономических процес-сов на
микро- и макроуровне.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 1. Предмет и метод экономической науки
Тема 2. Основные проблемы экономического развития общества
Тема 3. Основные типы экономических систем
Тема 4. Организация рыночной экономики
Модуль 2. Функционирование товарных рынков Тема 5. 
Взаимодействие спроса и предложения
Тема 6. Эластичность спроса и предложения 
Тема 7. Институциональные основы рыночного хозяйства
Тема 8. Поведение потребителя в рыночной экономике
Модуль 3. Теория фирмы 
Тема 9. Предпринимательская деятельность и фирма
Тема 10. Издержки производства и прибыль
Тема 11. Конкуренция и монополия
Тема 12. Рынки факторов производства
Модуль 4. Национальная экономика: измерения и 
равновесие
Тема 13. Система национальных счетов
Тема 14. Макроэкономическое равновесие
Тема 15. Циклическое развитие рыночной экономики
Модуль 5. Финансовая система государства
Тема 13 Госбюджет: формирование и исполнение
Тема 14. Налоговая система
Тема 15. Денежно-кредитная система
Тема 16. Рынок ценных бумаг
Модуль 6. Макроэкономическая нестабильность и 
социальная защита населения
Тема 17. Инфляция
Тема 18. Безработица и политика занятости
Тема 19. Социальная политика государства
Модуль 7. Мировая экономика
Тема 20. Закономерности развития мировой экономики
Тема 21. Международная торговля
Тема 22. Валютная система

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

7 з.е., 252 часа

Составитель аннотации: доцент кафедры, к.э.н. Суптело Н.П., ст. преподаватель Баранов 
Д.Н.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»



Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.3 Правоведение

Цель  изучения
дисциплины

Цель: является  формирование  и  развитие  нового
мировоззрения, нравственности и убежденности, основанных на
общечеловеческих  ценностях  и  российской  действительности,
высокого  уровня  правового,  политического  и  нравственного
сознания оказание помощи магистрантам в усвоении основных
положений административно-правовых институтов, отраженных
в  нормативно-правовых  актах,  повышение  престижной
государственно-управленческой  деятельности;  укрепление
законности и правопорядка. 

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
-  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в
различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь представление:
-  субъектов  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления  -  как  субъектов  правовых  отношений:  знать
основные элементы и  виды властных полномочий:  механизм
правового регулирования; основы государственного устройства
и  правовой  статус  государственных  служащих;  основные
отрасли права в системе права Российской Федерации;
уметь  использовать: полученные  познания  в  области
деятельности органов  власти и в практической деятельности;
владеть: навыками  участия  в  деятельности  органов   власти,
местного самоуправления.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Введение в правоведение 
Тема 1. Понятие, сущность и содержание государства и права
Тема 2. Правовые отношения. Правовой статус личности
Модуль II. Система права, реализация права. 
Тема 3. Система права: отрасли и институты права
Тема 4. Правотворчество: понятие, формы, стадии
Тема 5. Реализация  права и ее формы
Тема 6. Понятие, формы реализации и виды правомерного 
поведения
Тема 8. Правонарушение: понятие, основные признаки, виды
Тема 9. Юридическая ответственность: принципы и виды
юридической ответственности
Модуль III. 
Тема 10. Конституционное право России 
Тема 11. Основы экологического права
Тема 12. Уголовное право и административное право
Тема 13. Гражданское право
Тема 14. Трудовое право. Семейное право
Тема 15. Основы международного права

Форма итогового Экзамен



контроля знаний 
бакалавров
Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часа)

Составитель аннотации: к.ю.н., доцент заведующая кафедрой теории и истории 
государства и права
Зейналова Л.М.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.4 История

Цель  изучения
дисциплины

Цель: -  дать  студентам  в  системном  целостном  изложении
знания по «Истории», а также общие  представления о прошлом
нашей страны, ее основных этапах развития; 
-  раскрыть  особенности  исторического  развития  России,  ее
самобытные черты;  
-  показать  особую  роль  государства  в  жизни  общества;
ознакомить  молодое  поколение  с  великими  и  трагическими
страницами великого прошлого; 
-  сформировать  у  студентов  способность  к  самостоятельному
историческому анализу и выводам; 
-  выработать  у  молодого  поколения  чувство  исторической
преемственности  и  сопричастности  к  великим  деяниям  своих
предков; 
-  воспитать   в  них  чувство  патриотизма  и  гордости  за  свою
Родину; 
способствовать  формированию  в них гражданской позиции и
выработке у студентов позитивных личностных черт. 

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
-  способностью  анализировать  основные  этапы  и
закономерности  исторического  развития  общества  для
формирования гражданской позиции (ОК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь представление:
- о предмете и методе исторической науки, о месте  истории в
системе гуманитарного знания, о ее роли в развитии общества;
- о том, как устроено общество, как оно управляется и как оно
исторически развивается;
-  о  важнейших  объективных  факторах,  определяющих  характер
исторического развития страны и ее народа, вектор и особенности
этого развития.
знать:



- системообразующие категории, понятия и термины исторической
науки;
- периодизацию истории России, основные исторические факты и
события;
- основные проблемы и тенденции социально-экономического,
политического и культурного развития современного мира;
- наиболее известных исторических деятелей;
-  о  вызовах стоящих перед  Россией  и  задачах,  которые стоят
сегодня перед обществом и государством; 
уметь: анализировать и понимать прошлое;
- видеть взаимосвязь прошлого и настоящего;
-  выражать  и  обосновывать  свою  позицию  по  вопросам,
касающихся  ценностного  отношения  к  историческому
прошлому;
-  определять  связь  исторических  знаний  для  анализа
общественных процессов в России;
-  определять  связь  исторических  событий  со  спецификой  и
основными  сферами  деятельности  в  рамках  современных
профессий;
-  анализировать  и  давать  оценки  современным  событиям,
происходящим в стране и в мире;
- владеть навыками:
-  самостоятельной  работы  с  источниками  и  другими
документами;
-  сравнительного  анализа  исторических  фактов,  событий,
явлений  общественной  жизни  на  основании  научной
методологии;
-  ведения научных дискуссий по проблемам Истории

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. У истоков Руси
Тема 2. Киевская Русь
Тема 3. Удельная Русь
Модуль 2. 
Тема 4. Генезис  и становление Московского государства
Тема 5. Московская держава в XVI веке
Тема 6. Начало новой династии
Модуль 3. 
Тема 7. Российская империя в XVIII – первой пол. XIX века
Тема 8. Россия в период реформ и промышленного подъема
Тема 9. Россия в эпоху революций
Модуль 4. 
Тема 10. Советская общественная система в 20-30-е годы XX 
века
Тема 11. Великая Отечественная война Советского народа.1941-
45 гг.
Тема 12. Эволюция и развал Советского Союза

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.и.н., доцент Потатуров В.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.5 Русский язык и культура речи

Цель  изучения
дисциплины

Цель: дисциплины  является  ознакомление  студентов  с
современными  представлениями  о  русском  языке  как
нормативном  и  кодифицированном,  приобщение  к  осознанию
необходимости  повышения  уровня  своей  речевой  культуры,
закрепления  практического  владения  навыками  правильной  и
хорошей устной и письменной речи.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Студент,  освоивший  дисциплину  «Русский  язык  и  культура
речи» должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
-  составляющие  национального  языка;  терминологические
понятия  и  категории  дисциплины;  функциональные
разновидности  языка,  их  лингвистические  особенности;
основные  свойства  текста;   функционально-стилистические
особенности языковых единиц различных уровней,  типы норм
современного литературного языка, компоненты культуры речи
и  специфику  их  взаимодействия  при  создании  текстов
различной стилистической окраски; отличительные особенности
изобразительно-выразительных  средств  языка;  принципы
подготовки  публичного  выступления  и  организации  деловой
беседы; 
уметь: 
-  характеризовать  языковые  единицы  всех  уровней  с  точки
зрения  их  нормативно-стилистического  статуса;  выявлять
специфику  использования  языковых  единиц  в  текстах  разной
функциональной  принадлежности;  интерпретировать  текст,
создавать  письменные  и  устные  тексты,  отвечающие
требованиям  успешной   коммуникации;  трансформировать
текст;  предупреждать  возникновение  речевых  ошибок  и
исправлять  их,  лингвистически  корректно  комментировать
внесенные изменения; 
владеть: 
- навыками составления текстов в различных функциональных
стилях  в  соответствии  с  нормами  современного  русского
литературного  языка  и  делового  этикета;  определения
характерных  черт  языковой  ситуации,  сложившейся  в
современном обществе; способами, помогающими разобраться в
основных тенденциях развития русской фонетической системы,



явлениях,  происходящих  на  лексико-грамматическом  уровне
функционирования  языка,  актуальных  процессах  в
словообразовании  и  стилистической  системе  современного
русского языка.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Культура публичного выступления и разговорной речи
Тема 2. Культура делового общения.
Модуль 2. 
Тема 3. Функциональные стили современного русского 
литературного языка.
Тема 4. Нормативность русского литературного языка
Модуль 3. 
Тема 5. Однородные члены предложения. Виды обособления
Тема 6. Сложносочиненные и бессоюзные предложения.

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.п.н. Флёров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

 «Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.6 Иностранный язык

Цель  изучения
дисциплины

Цель: дисциплины  «Иностранный  язык»  является  обучение
практическому  владению  разговорно-бытовой  речью  для
активного применения иностранного языка как в повседневном,
так и профессиональном общении.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать компетенциями:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык»
студент должен:
знать:
основные  коммуникативные  лексико-грамматические
структуры,  необходимые  для  общения  в  типовых  ситуациях
общения;
основы  культуры  общения  и  основные  стереотипы  речевого
поведения,  характерные  для  определенных  социальных  и
коммуникативных ролей в стандартных ситуациях общения;
уметь:
эффективно  и  адекватно  оперировать  лексическими  и



грамматическими  минимумами  в  пределах  изученного
языкового материала;
осуществлять  устное  и  письменное  общение  на  иностранном
языке в стандартных ситуациях общения;
получать информацию из источников на иностранном языке;
владеть:
навыками  монологической  и  диалогической  (спонтанной  и
подготовленной)  речи  в  ситуациях  общения  в  пределах
изученного языкового материала;
продуктивной  письменной  речью  в  пределах  изученного
языкового материала;
навыками понимания устной и письменной речи на иностранном
языке.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1: Основные фонетические явления
Тема 2: Основные грамматические явления
Модуль 2
Тема 3: Виды и грамматические категории местоимений
Тема 4: Грамматические категории имён существительных, 
артикль
Модуль 3
Тема 5: Вопросительное предложение, виды вопросов в 
английском языке
Тема 6: Безличные и неопределённо-личные предложения
Модуль 4
Тема 7: Грамматические особенности числительных
Тема 8: Чтение дат и дробных числительных в английском 
языке
Модуль 5
Тема 9: Грамматические категории прилагательного и наречия
Тема 10: Виды наречий
Модуль 6
Тема 11: Времена Simple и Continuous
Тема 12: Времена Perfect и Perfect-Continuous
Модуль 7
Тема 13: Глаголы, выражающие возможность и способность
Тема 14: Глаголы, выражающие необходимость и 
долженствование
Модуль 8
Тема 15: Суффиксы и их значение
Тема 16: Префиксы и их значение
Модуль 9
Тема 17: Неличные формы глагола
Тема 18: Сложное дополнение
Модуль 10 
Тема 19: Телефонные переговоры
Тема 20: Деловые письма
Модуль 11
Тема 21: Договоры и контракты
Тема 22: Международные термины в языке торговли (incoterms)
Модуль 12
Тема 23: Прием на работу



Тема 24: Качества менеджера и предпринимателя.
Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

12  з. е. (432 часа)

Составитель аннотации: к.п.н. Флеров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.7 Социология

Цель  изучения
дисциплины

Цель: понимание  молодым  специалистом  закономерностей
социального развития, места и роли  осваиваемой специальности в
современном социуме.
Цель курса - сформировать:

1* умение социально мыслить и оценивать общественные 
процессы;

2* умение собирать и анализировать социологическую 
информацию. 

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть. 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Студент,  освоивший  дисциплину  «Социология»  должен
обладать следующими компетенциями:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

1* основные категории и понятия социологии;
2* основные  этапы  развития  социологии  в  России  и  за

рубежом;
1* имена выдающихся ученых-социологов;
2* основные этапы социологического исследования;
3* основные проблемы стратификации  общества,  причины

социального  неравенства  и  бедности,  взаимоотношений
социальных групп и общностей;

4* основные  социальные  институты,  обеспечивающие
стабильность внепроизводственных  общественных
отношений;

5* основные социальные процессы и изменения, их фактуру и
виды;

6* социальную природу личности, этапы ее социализации;
Уметь:

7* вести  дискуссию  по  основным  вопросам  курса
«Социология»;



8* собирать и обрабатывать социологическую информацию;
9* применять в практике деятельности социологическую 

информацию;
10* оценивать социальный смысл принимаемых 

профессиональных решений;
11* применять знание политической науки в 

профессиональной деятельности и повседневной практике.
Владеть навыками о:

12* функциях социологии;
13* статусе  социолога  и  значении  социологической

экспертизы;
14* возможных результатах  и  последствиях  принимаемых

(не  принимаемых)  профессиональных  решений,  имеющих
социальный смысл и последствия;

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Формирования социологического знания 
Тема 2. Классический период в развитии социологии
Тема 3. Современный период в развитии социологии
Модуль 2. 
Тема 4. Методология и методика социологических исследований
Тема 5. Техника социологического исследования 
Модуль 3. 
Тема 6. Социальная система и социальная структура
Тема 7. Социальные изменения и движения.
Тема 8. Социология личности. Социология конфликта

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.с.н., доцент Н.В. Осипова

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности

Цель  изучения
дисциплины

Цель: Обучение правилам безопасной жизнедеятельности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и   способности
оценки  рисков в различных ситуациях. Ознакомление с различными 
видами опасности.
 Задачи освоения дисциплины: 
Овладение  способами  защиты  жизни  в  различных  ситуациях,
методам ликвидации ЧС, приемам оказания первой доврачебной
медицинской  помощи,  правилами  пользования  средствами
коллективной и индивидуальной защиты (СКЗ и СИЗ). 



Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть. 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Студент,  освоивший  дисциплину  «Безопасность
жизнедеятельности»  должен  обладать  следующими
компетенциями:
- способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
15* Знать:  
16* классификацию  негативных  факторов  среды

обитания и их воздействия на человека;
17*  идентификацию опасностей технических систем и

защиту от них; 
18* правовые  нормативно-технические  основы

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
19* поражающие  и  вредные  факторы  в  условиях

чрезвычайных ситуаций; 
20* принципы  обеспечения  устойчивости  объектов,

экономики  и  оценки  последствий  при  чрезвычайных
ситуациях; 

21* методы  защиты  населения  и  проведение
ликвидаций последствий в чрезвычайных ситуациях; 

22* основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности; 

23* средства  обеспечения  личной  безопасности;
основы медицинских знаний;

24*  основы военной службы и обороны государства.
25* Уметь: проводить  контроль  параметров

негативных воздействий;
26*  применять  средства  защиты  от  негативных

воздействий окружающей среды; 
27* разрабатывать,  организовать  и  внедрять

мероприятия по защите производственного персонала и
населения  от  негативных  воздействий  в  чрезвычайных
ситуациях и повышению экологичности и безопасности
производственной среды; 

28* сохранять  и  укреплять  здоровье  юношей
допризывного возраста.

29* Владеть: 
30* навыками  организации  мероприятий  по  защите

производственного персонала и населения от негативных
воздействий  в  чрезвычайных  ситуациях,  безопасности
производственной среды.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Человек и среда обитания
Тема 2. Стихийные бедствия
Тема 3. Техногенные ЧС, спасательные работы
Модуль 2. 
Тема 4. Экологическая безопасность
Тема 5. Производственная безопасность
Модуль 3. 



Тема 6. Защита населения в экстремальных ситуациях
Тема 7. Оказание доврачебной помощи. 
Тема 8. Основы военной службы и обороны

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.ф.-м.н. Орленев П.О.
АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.9 Математика

Цель  изучения
дисциплины

Цель: формирования  у  бакалавров  математических  знаний  для
успешного  освоения  общенаучными  и  профессиональными
дисциплинами  на  необходимом  научном  уровне;  развитие  у
обучаемых  логического  и  алгоритмического  мышления;
формирование умения самостоятельно применять законы и методы
математики  при  решении  профессиональных  задач;  приобретение
навыков,  позволяющих  в  дальнейшем  заниматься  научной  и
прикладной  деятельностью,  направленной  на  построение  и  анализ
математических моделей реальных процессов на основе прове-денных
исследований;  подготовки  выпускника  к  участию в решении  ком-
плексных  задач  в  области  информатизации,  информационного
обеспечения  производства,  управления,  органов  государственной
власти, реинжиниринга бизнес-процессов, образования.
 Задачи освоения дисциплины: 
преподавания  математики  состоят  в  том,  чтобы  на  примерах
математических  понятий  и  методов  продемонстрировать
студентам сущность научного подхода, специфику математики и
ее  роль  в  решении  практических  задач.  Необходимо  научить
студентов  приемам  исследования  и  решения  математически
формализованных  задач,  выработать  у  студентов  умение
анализировать  полученные  результаты,  привить  им  навыки
самостоятельного  изучения  литературы  по  математике  и  ее
приложениям.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть. 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Студент,  освоивший  дисциплину  «Социология»  должен
обладать следующими компетенциями:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
- способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных
особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной
деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками
(ПК-5)
-  способностью  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку



информации,  результатов  психологических  наблюдений  и
диагностики (ПК-23).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  

31* виды  и  свойства  матриц,  системы  линейных
алгебраических  уравнений,  N-мерное  линейное
пространство, векторы и линейные операции над ними;

32* методы  линейной  алгебры  и  аналитической
геометрии;

33* методы  дифференциального  и  интегрального
исчисления;

34* ряды и их сходимость, разложение элементарных
функций в ряд;

-  методы  решения  дифференциальных  уравнений  первого  и
второго порядка; 
Уметь: 
-  использовать  аппарат  линейной  алгебры  и  аналитической
геометрии;
- исследовать функции, строить их графики;
- решать дифференциальные уравнения;
- исследовать ряды на сходимость;
Владеть: 

35* навыками  решения  задач  линейной  алгебры  и
аналитической геометрии; 

36* аппаратом  дифференциального  и  интегрального
исчисления, 

37* навыками решения дифференциальных уравнений
первого и второго порядка. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Матрицы, определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений 
Тема 1. Матрицы и определители.
Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений.
Модуль II. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 
Алгебраические структуры.
Тема 3. Векторная алгебра.
Тема 4. Аналитическая геометрия. Прямая и плоскость в 
пространстве.
Тема 5. Алгебраические структуры.
Модуль III. Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной.
Тема 6. Множества и функции. Предел и непрерывность 
функции одной переменной.
Тема 7. Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной.
Тема 8. Приложение производной.

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

7  з. е. (252 часов)

Составитель аннотации: д.т.н., проф.  М.Я. Парфёнова, к.ф.-м.н.  О.А. Алексеева



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.10 Информатика

Цель  изучения
дисциплины

Цель: Основная  цель учебной  дисциплины  «Информатика»  -
формирование  у  будущих  бакалавров  теоретических  основ  и
практических  навыков  по  основам  информатики,
вычислительных  процессов  решения  экономических,
вычислительных  и  других  задач,  развитие  умения  работы  с
персональным  компьютером  на  высоком  пользовательском
уровне,  обучение  работе  с  научно-технической  литературой  и
технической  документацией  по  программному,
математическому и техническому обеспечению ПЭВМ. 
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:

- реализация  требований,  установленных  в
квалификационной характеристике в области анализа, создания,
внедрения,  сопровождения  и  применения  средств
информационных технологий и систем предметной области.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть. 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Студент,  освоивший  дисциплину  «Социология»  должен
обладать следующими компетенциями:
- способностью решать  стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-13).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  

38* сущность информации;
39* основные понятия автоматизированной обработки

информации,  общий  состав  и  структуру  персональных
ЭВМ и вычислительных систем;

40* основные этапы решения задач с помощью ЭВМ,
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи
и накопления информации;

41* основы  операционной  системы  Windows,
основные принципы работы с Windows-приложениями и
пакетами прикладных программ.

42* уметь:
43* применять  полученные  знания  для  решения

вопросов  создания  и  использования  Windows-
документов,  создавать  электронные  документы  MS



Office;  использовать  интеграцию офисных приложений,
OLE-технологию  обмена  информацией  между
документами офисных приложений;

44* формировать  запрос  на  поиск  данных,
формализовать  задачи  из  различных  предметных
областей, формализовать текстовую информацию;

45* представлять  данные  в  табличной  форме,
зависимости  в  виде  формул,  последовательность
действий в форме блок-схемы;

46* использовать  современные  информационные
системы,  технологии  и  ресурсы  в  решении  задач
управления  и  принятия  решений,  уметь  работать  в
глобальных  компьютерных  сетях  и  владеть  методами
поиска  информации  по  специальности,  уметь  выбирать
необходимые  технические  средства  и  информационные
системы при решении конкретных задач и проблем. 

47* владеть:
48* навыками  практической  деятельности  с

использованием современных информационных систем и
ресурсов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Введение в информатику. Технические средства 
информационных процессов 
Тема 1. Понятие информатики как научной дисциплины
Тема 2. Понятие информации, её виды, свойства и структура
Тема 3. Информационные процессы и технологии
Тема 4. Вычислительные системы и их классификация
Тема 5. Архитектура персонального компьютера
Тема 6. Состав и назначение офисного оборудования
Тема 7. Виды и назначение компьютерных сетей
Модуль 2. Программные средства реализации ин-
формационных процессов 
Тема 8. Операционная система, ее назначение, состав и функции
Тема 9. Назначение и классификация офисных программных 
средств общего назначения 
Тема 10. Текстовые процессоры 
Тема 11. Табличный процессор 
Тема 12. Системы управления базами данных 
Тема 13. Сетевое программное обеспечение 
Тема 14. Понятие алгоритма. 
Тема 15. Программирование 
Модуль 3. Применение информатики, компьютерной 
техники и методы защиты информации. 
Тема 16. Компьютерные технологии: сферы применения, возможности, 
ограничения
Тема 17. Автоматизированные информационные системы
Тема 18. Экспертные системы
Тема 19. Компьютерные вирусы и защита от них
Тема 20. Виды угроз безопасности информационной технологии
Тема 21 Методы и средства построения систем информационной
безопасности

Форма итогового зачет



контроля знаний 
бакалавров
Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: д.т.н., проф.  М.Я. Парфёнова, к.ф.-м.н.  О.А. Алексеева

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.11 Физическая культура

Цель  изучения
дисциплины

Цель: формирование  физической  культуры  личности  и
способности  направленного  использования  разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения
и  укрепления  здоровья,  психологической  подготовки  и
самоподготовки  к  будущей  профессиональной  деятельности.
Формирование физической культуры студента, как системного и
интегративного качества  личности,  неотъемлемого компонента
будущего профессионала.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
-  способностью  использовать  методы  и  средства  физической
культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности (ОК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Физическая  культура»
студент должен:
знать:
- основные теоретические положения организации физического
воспитания молодежи;
- роль  физической  культуры  для  повышения  возможностей
организма при выполнении профессиональных обязанностей;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных
заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;
- способы  контроля  и  оценки  индивидуального  физического
развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий  физическими  упражнениями  различной
направленности.
уметь:

- применять нормативные документы по физической
подготовке в процессе решения практических задач;

- планировать самостоятельную работу в рамках проблематики
данного курса;



- выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы
оздоровительной гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить  самоконтроль  при  занятиях  физическими
упражнениями;
- преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и
самостраховки;
- осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных
формах занятий физической культурой;
- выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные
государственным  стандартом  по  легкой  атлетике,  гимнастике,
плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом
состояния  здоровья  и  функциональных  возможностей  своего
организма.
владеть:
- навыками методами и приемами физического воспитания в
социально-педагогической деятельности;
- навыками  организации  мероприятий  по  физкультуре  и
спорту.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Раздел 1: Физическая культура в формировании здорового 
образа жизни
Тема 1. Совокупность факторов, определяющих состояние 
здоровья человека
Тема 2. Роль и место физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни и стиля жизни.
Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Тема 3. Бег  на короткие, средние и длинные дистанции.
Тема 4. Прыжки в длину с места и разбега.
Тема 5. Метания
Раздел 3. Атлетическая гимнастика
Тема 6. Развитие силовых качеств
Тема 7. Развитие силовой выносливости
Тема 8. Отработка и закрепление тренировочного процесса
Модуль 2. 
Раздел 1: Плавание
Тема 9. Виды плавания.
Тема 10. Техника плавания.
Раздел 2: Степ-гимнастика
Тема 11.Основные виды передвижений
Тема 12. Разновидности подходов к степ-платформе
Тема 13. Основные правила работы на степе
Раздел 3: ОФП
Тема 14. Основные двигательные умения
Тема 15. Достижение высоких профессиональных результатов

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Зачет 

Трудоемкость 2  з. е. (72 часа)



освоения дисциплины

Составители аннотации: ст. преп. Пустовойтов Ю.Л.; к.филос.н. Гатиатуллина Э.Р.; к.п.н.
Флеров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.12 Общая педагогика

Цель  изучения
дисциплины

Цель: формирование  системных  знаний  и  компетенций  в
области  педагогической  науки,  её  методологии  и  основных
категорий, что будет способствовать решению образовательных
и исследовательских задач, ориентированных на практическую
деятельность в предметной области знаний.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Студент,  освоивший дисциплину  «Общая  педагогика»  должен
обладать следующими компетенциями:
- готовностью использовать знание различных теорий обучения,
воспитания  и  развития,  основных  образовательных  программ
для  обучающихся  дошкольного,  младшего  школьного  и
подросткового возраста (ОПК-4).
-  готовностью  обеспечивать  соблюдение  педагогических
условий общения и развития дошкольников в образовательной
организации (ПК-4)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- научно теоретические основы педагогики: её сущность, объект,
предмет,  методологические  подходы,  взаимосвязь  с  другими
науками;
- основные этапы становления педагогики как науки и вклад в
этот процесс выдающихся ученых и педагогов;
-  содержание,  закономерности,  принципы,  функции  процесса
обучения, его формы и методы;
- современные концепции обучения и воспитания;
-  сущность,  структуру  и  особенности  отечественной
образовательной системы.

Уметь:
49* пользоваться  понятийно-категориальным

аппаратом педагогической науки; 
50* оперировать  методами  научного  исследования  в

педагогике;
51* анализировать,  сопоставлять  основные  понятия

педагогической науки; 



52* выделять  и  анализировать  уровни
методологического знания;  осмысливать педагогические
факты  и  явления  на  теоретическом  уровне  с  учетом
гуманизации  образования  и  данных  педагогической
науки;

53* сравнивать и сопоставлять технологии обучения и
воспитания.

Владеть:
54* основными методами организации обучения;
55* дидактическими средствами обучения;
56* методами осуществления воспитания;

- навыками самосовершенствования в области педагогической науки.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Педагогика как наука
Тема 2. Методология и методы педагогической науки.
Тема 3. Объект и предмет педагогики.
Модуль 2. 
Тема 4. Процесс обучения: общая характеристика, закономерности и 
принципы.
Тема 5. Формы, методы и средства обучения
Тема 6. Современные концепции обучения в отечественной 
педагогике
Модуль 3. 
Тема 7. Воспитание в  педагогическом процессе
Тема 8. Общие методы воспитания
Тема 9. Коллектив как объект и субъект воспитания

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: д.п.н., доцент Н.А. Рыбакова

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.13 Общая и экспериментальная психология

Цель  изучения
дисциплины

Цель: освоения  учебной  дисциплины  «Общая  и
экспериментальная  психология»  является  развитие
профессионального  психологического  мышления  будущего
бакалавра  на  основе  формирования  общих  представлений  о
предмете  и  понятийно-категориальном  аппарате
психологического  знания,  приобретения  знаний  о  принципах
познания  и  методах  психологического  исследования,



особенностях  строения  психики  и  закономерностях  её
функционирования.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Студент, освоивший дисциплину «Общая и экспериментальная
психология» должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  учитывать  общие,  специфические
закономерности и индивидуальные особенности психического и
психофизиологического  развития,  особенности  регуляции
поведения  и  деятельности  человека  на  различных  возрастных
ступенях (ОПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:
знать:
– особенности применения основных методов психологического
исследования  и  схемы  построения  психологического
эксперимента.
–  закономерности  функционирования  психических  процессов,
их свойства и характеристики.
–  структуру  основных  свойств  личности  во  взаимосвязи  и
развитии.
уметь:
– организовать проведение психологического эксперимента
– вести просветительскую работу, сообщить целевой аудитории
практически  целесообразные  сведения  о  закономерностях
функционирования психики и развития личности в доступной,
понятной форме.
–  владеть  способами  оценки  психических  состояний,  оценки
особенностей  протекания  психических  процессов  на  уровне
субъекта.
иметь опыт (навык):
–  владеть  навыком  самостоятельного  изучения,  понимания  и
анализа  научных  психологических  трудов,  статей,  данных
экспериментальных исследований;
–  навыком  оценки  качеств  личности  человека  (ребенка)  и  их
учета  при  оказании  психолого-педагогической  помощи  либо
другого психолого-педагогического воздействия.
–  навыком  построения  психологического  эксперимента  и
проверки гипотез о причинно-следственных связях.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Предмет психологии, её задачи и методы.
Тема 2. Эволюция представлений о психике.
Модуль 2. 
Тема 3. Психические явления. Познавательные психические 
процессы и их свойства.
Тема 4. Эмоционально-волевые психические процессы
Тема 5. Психические состояния.
Модуль 3. 
Тема 6. Понятие о личности.
Тема 7. Свойства личности: направленность и мотивы, 
способности, темперамент, характер.

Форма итогового 
контроля знаний 

зачет



бакалавров
Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.психол.н. Пшеничная В.В. 

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.15 Социальная психология

Цель  изучения
дисциплины

Цель: формирование  системного  понимания  социально-
психологических  феноменов  в  жизни  и  деятельности  личности  и
социальной группы.
Цель курса - сформировать:

57*умение социально-психологически мыслить и оценивать 
общественные процессы и индивидуально-личностные 
феномены;

58*умение собирать и анализировать социально-
психологическую информацию. 

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у
студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
«Психолого-педагогическое  образование»  следующих
компетенций:
-  способность  составлять  программы  социального
сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:

Знать:
59* основные  категории  и  понятия  социальной

психологии;
60* основные этапы развития социальной психологии

в России и за рубежом;
61* имена  выдающихся  ученых-социальных

психологов;
62* основные  этапы  социально-психологического

исследования; 
63*социально-психологическую  природу личности,  этапы ее

социализации; 
64* основные  теории  и  концепции  взаимодействия

людей в группах;
65* вопросы  мотивации,  групповой  статики  и

динамики,  коммуникаций,  лидерства  и  управления
конфликтами.

Уметь:
66* вести  дискуссию  по  основным  вопросам  курса

«Социальная психология»;
67* собирать и обрабатывать информацию для 

социально-психологического исследования; 



68*применять в практике деятельности социально-
психологическую информацию;

69*оценивать  социально-психологический   смысл  принимаемых
профессиональных решений; 

70* организовывать  командное  взаимодействие  для
решения педагогических задач;

71* анализировать  коммуникационные  процессы  в
педагогическом  общении  и  разрабатывать  предложения
по повышению их эффективности;

72* разрабатывать  мероприятия  по  адаптации
обучаемых, профилактике и коррекции их поведения.

Владеть навыками:
73*эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение  обучаемых;
74*педагогических  коммуникаций;
75*конфликтного взаимодействия и управления межличностными 

конфликтами среди обучаемых.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Объект, предмет, задачи и методы социальной 
психологии
Тема 2. История становления и развития социальной психологии
Модуль 2. 
Тема 3. Социально-психологический портрет личности
Тема 4. Социализация личности
Модуль 3. 
Тема 5. Психология больших социальных групп и массовых 
социальных движений
Тема 6. Социальная психология малых групп

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.псх.н. В.В. Пшеничная

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.16  Клиническая психология детей и подростков

Цель  изучения
дисциплины

Цель: Формирование  базовых  представлений  о
методологических  основах,  психических  особенностях  и
психосоматических  расстройствах  периода  новорожденности,
младенчества,   дошкольного,  младшего  школьного  и
подросткового возраста.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.



Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

В процессе  изучения  данной  дисциплины  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции: 
- готовностью применять утвержденные стандартные методы и
технологии,  позволяющие  решать  диагностические  и
коррекционно-развивающие задачи (ПК-22)..

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:

Знать: 
- специфику и характер нарушений развития психики ребенка; 
-  особенности  межличностных  отношений  в  группах
инклюзивного образования;
-  методы  клинико-психологического  исследования  и  их
воздействие  на  психику ребенка-инвалида в  коррекционных и
профилактических целях. 
Уметь: 
-  провести  психологическое  (диагностическое)  обследование
детей с использованием стандартизированного инструментария;
- разработать и провести коррекционно-развивающие занятия по
рекомендованным методикам;
-  выбрать  индивидуальные  стратегии  работы  с  целью
организации   эффективного   взаимодействия  детей  в
образовательных учреждениях и семье;
- создавать психологически комфортную  и безопасную среду в
учреждении  путем  повышения  уровня  психологической
компетентности участников образовательного процесса. 

Владеть: 
- основными понятиями клинической психологии, 
представлениями о современных ее проблемах и направлениях 
развития ( включая вопросы  адаптации личности к болезни, 
качества жизни, связанного со здоровьем, превенции и 
коррекции социально-стрессовых расстройств);
- основными представлениями о методологии планирования, 
проведения и обработки результатов психологического 
исследования по клинике детей и подростков в  различных 
типах учреждений образования, медицины и социальной 
работы. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. История детской клинической психологии, предмет, 
задачи, основные понятия. Принципы и методы исследования.
Тема 2. Проблема нормы и патологии в детской клинической
психологии. Представление о дизонтогенезе.
Модуль 2. 
Тема 3. Невротические расстройства в детском и подростковом 
возрасте
Тема 4. Психосоматические нарушения у детей.
Модуль 3. 
Тема 5. Организация пато- и нейропсихологического 
исследования.
Тема 6. Выявление невротического патопсихологического
симптомокомплекса у детей и подростков. 

Форма итогового зачет



контроля знаний 
бакалавров
Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.псх.н. В.В. Пшеничная

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.17 Социальная педагогика

Цель  изучения
дисциплины

Цель: освоение  теоретических  основ  социальной   педагогики
как  интегрированной  области  знания,  формирование  научных
знаний  теории  и  практики  социального  воспитания  и
социальной поддержки.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:
- способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 
кон-фликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся (ПК-16);
- владением методами социальной диагностики (ПК-20).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать: основные тенденции и направления развития мировой
и  отечественной социальной педагогики; основные подходы в
современной  социальной  педагогике;  теоретико-
методологические  основы  социальной  педагогики и
закономерности ее функционирования; сущность и особенности
объектов  социального  воспитания,  специфику  социально-
педагогической деятельности с различными категориями детей
и семей.
Уметь: квалифицированно  анализировать  современные
социально-педагогические  проблемы  в  рамках  конкретного
микросоциума; разрабатывать  и  использовать  социально-
педагогический  инструментарий для диагностики и коррекции
различных видов нарушения социализации.
Владеть: навыками  работы  с  различными  социально-
педагогическими ситуациями, применения методов диагностики
личности  и  группы,  использования групповых  и
индивидуальных методов и технологий социального воспитания,
обучения,  оказания  социально-педагогической  помощи  и
реабилитации детей.

Краткая 
характеристика 

Модуль 1. 
Тема 1. Социальная педагогика в системе наук о человеке



учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 2. Человек в процессе социализации
Модуль 2. 
Тема 3. Факторы социального становления личности в 
современном обществе
Тема 4. Социальный педагог: проблемы социальной 
деятельности
Модуль 3. 
Тема 5. Социальная защита детства. Проблемы правового 
обеспечения социальной защиты детей, подростков, молодежи
Тема 6. Девиантное поведение подростков
Модуль 4. 
Тема 7. Социальная педагогика в истории России
Тема 8. Развитие социальной педагогики как науки в 
современных условиях

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.п.н. Флеров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.18 Дефектология

Цель  изучения
дисциплины

Цель: заключается  в  ознакомлении  студентов  с  основами
теории дефектологии (специальной педагогики и психологии),
ее  понятийным  аппаратом,  научными  основаниями,
методологией  и  формирование  у  студентов  представления  о
безусловной ценности каждой личности, признания ее права на
развитие  и  реализацию  своих  потенциальных  возможностей,
права на достойное место в социальном сообществе. А также в
формировании  компетенций  бакалавра  по  направлению:
«Психолого-педагогическое образование» в рамках ФГОС ВО.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:
-  способность  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку
информации об  истории развития  и  заболевания  детей  с  ОВЗ
(ПК-34);

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:

Знать: 



дисциплины:  историю становления и развития дефектологии в России
и других странах; 
 принципы,  средства,  методы специальной педагогики  и
психологии; 
 основные категории детей с нарушениями психического
развития и отклонениями в поведении; 
 причины  возникновения  врожденных  и  приобретенных
аномалий; 
 основные  категории  дефектологии  (дефект,  коррекция,
компенсация, адаптация, реабилитация и др.). 
Уметь:
 определять  соотношение  первичного  дефекта  и
вторичного нарушения; 
 определять  основные  формы  и  методы  коррекционно-
педагогического  воздействия  на  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья; 
 выявлять  особенности  деятельности  и  затруднения  в
учебной  деятельности  школьников,  намечать  пути  их
преодоления; 
 применять  методы  психолого-педагогического
исследования, проводить эксперимент по выявленной проблеме;
 проводить  диагностику  развития  детей  с  учетом  их
недостатков  и  прогнозировать  результаты  коррекционно-
педагогического воздействия; 
 составлять  психолого-педагогическую  характеристику
учащихся и готовить материалы для ПМПК. 
Владеть: 
 владеет моральными нормами и основами нравственного
поведения;
 методами  психолого-педагогического  исследования  и
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья; 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы курса
Тема 2. Дошкольная дефектология
Модуль 2. 
Тема 3. Нарушение интеллекта детей и проблемы их обучения и 
воспитания как предмет олигофренопедагогики
Тема 4. Психология детей с задержкой психического развития
Модуль 3. 
Тема 5. Дети с сенсорными нарушениями. Тифло-и 
сурдопсихология, тифло-и сурдопедагогика
Тема 6. Различные нарушения и дефекты речи детей
Модуль 4. 
Тема 7. Психология и педагогика детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата
Тема 8. Девиантное поведение детей и подростков

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 4  з. е. (144 часа)



освоения дисциплины

Составитель аннотации: к.с.н., доцент Н.В. Осипова

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 Анатомия и возрастная физиология

Цель  изучения
дисциплины

Цель: формирование у студентов систематизированных знаний
в  области  строения,  функционирования  и  гигиены  организма
человека,  процессов,  протекающих  в  нем,  механизмов
деятельности организма на различных возрастных этапах.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:
- способность учитывать общие, специфические закономерности
и  индивидуальные  особенности  психического  и
психофизиологического  развития,  особенности  регуляции
поведения  и  деятельности  человека  на  различных  возрастных
ступенях (ОПК-1);
-  готовность  использовать  методы  диагностики  развития,
общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:

Знать:  о  закономерностях роста  и развития детей в
различные возрастные периоды,  о влиянии среды на рост и
развитие,  о  критических  периодах  развития  организма,
гигиене детей и подростков.

Уметь: учитывать  индивидуальные  и  возрастные
особенности  физиологии  учащихся;  организовывать
окружающую  ребенка  обстановку  в  соответствии  с
гигиеническими требованиями.

Владеть:  навыками   применения  теоретических  знаний  на
практике.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Общие закономерности функционирования организма 
человека
Тема 2. Общие закономерности и факторы роста и развития 
детского организма.
Модуль 2. 
Тема 3. Анатомия и физиология нервной системы
Тема 4. Анатомия и физиология эндокринной систем
Модуль 3. 
Тема 5. Анатомия и физиология органов дыхания и 
кровообращения.
Тема 6. Возрастные особенности анатомии и физиологии 



органов. Пищеварения и выделения.
Модуль 4. 
Тема 7. Возрастные
особенности обмена энергии и терморегуляции. Питание детей
Тема 8. Этапы развития ребёнка

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.псх.н. В.В. Пшеничная

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 Теория обучения и воспитания

Цель изучения 
дисциплины 

Цель: освоения дисциплины «Теории обучения и воспитания» 
является обеспечение усвоения студентами знаний об общей 
характеристике профессиональной педагогической 
деятельности, о теории и методике обучения и воспитания, о 
профессиональном мастерстве и педагогических технологиях, 
основных направлениях педагогических исследований, а также 
овладение умениями и навыками, необходимыми для 
эффективной организации процесса обучения и воспитания.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции, 
формируемые в  
результате освоения  
дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» следующих 
компетенций:
- готовность использовать знание различных теорий обучения, 
воспитания и развития, основных образовательных программ 
для обучающихся дошкольного возраста, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК-4).

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Теории обучения и 
воспитания» студент должен:
знать:
 сущность обучения и воспитания и его место в целостной
структуре образовательного процесса;
 движущие силы и логику процесса обучения и 
воспитания;
 базовые теории обучения, воспитания и развития 
личности;
 закономерности, принципы и направления обучения и 
воспитания;
 систему форм и методов воспитания;



 особенности воспитательных систем и концепций, целей, 
содержания и средств обучения и воспитания;
 специфику педагогического взаимодействия в 
воспитании;
 особенности коллектива как объекта и субъекта 
воспитания;
уметь:
 дифференцировать воспитательную работу в 
соответствии с индивидуальными особенностями учащихся;
 использовать гуманно-личностный, индивидуальный и 
дифференцированный подходы в учебном процессе;
 владеть теоретическими основами сотрудничества, 
диалогического общения с детьми, родителями и педагогами.
владеть:
 прогнозирования и проектирования педагогических 
ситуаций; 
 постановки воспитательных задач в процессе обучения;
 рационально выбирать оптимальные формы, методы, 
средства обучения и воспитания;
 изучать и накапливать профессионально-педагогический 
опыт; организовывать и осуществлять собственный 
эксперимент, обобщать и оценивать его результат.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные модули и 
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Обучение как педагогический процесс
Тема 2. Проблема и концепции содержания современного 
обучения
Тема 3. Формы, методы и технологический ресурс современного
обучения
Тема 4. Диагностика процесса и результатов обучения
Модуль 2. 
Тема 5. Воспитание как социокультурное явление и 
педагогический процесс
Тема 6. Проблемы воспитания детского коллектива и личности в
коллективе
Модуль 3. 
Тема 7. Понятие метода воспитания. Классификация методов 
воспитания 
Тема 8. Понятие технологии воспитания и ее особенности 

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.ф.н., доцент Никитина Е.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»



Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дифсциплины 
Б1.В.ОД.2 Практикум по общей и экспериментальной психологии

Цель  изучения
дисциплины

Цель: освоения учебной дисциплины «Практикум по общей и
экспериментальной  психологии»  является  развитие
профессионального  психологического  мышления  будущего
бакалавра  на  основе  формирования  общих  представлений  о
предмете  и  понятийно-категориальном  аппарате
психологического знания, приобретения знаний о принципах и
методах  психологического  исследования,  особенностях
построения эксперимента и этапах его проведения и обработки
полученных данных.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:
- способность учитывать общие, специфические закономерности
и  индивидуальные  особенности  психического  и
психофизиологического  развития,  особенности  регуляции
поведения  и  деятельности  человека  на  различных  возрастных
ступенях (ОПК-1);
-  способность  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку
информации,  результатов  психологических  наблюдений  и
диагностики (ПК-23);
-  способностью  проводить  консультации,  профессиональные
собеседования,  тренинги  для  активизации  профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-31).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
-  психологические  феномены,  категории,  методы  изучения  и
описания  закономерностей  функционирования  и  развития
психики  с  позиций  существующих  в  отечественной и
зарубежной науке подходов;
-  психологические  технологии,  позволяющие  решать  типовые
задачи в различных областях практики; 
-  основные  подходы  к  психологическому  воздействию  на
индивида,  группы  и  сообщества;  принципы  организации
учебно-воспитательного процесса. 
Уметь:
-  анализировать  психологические  теории  возникновения  и
развития психики в процессе эволюции; 
-  прогнозировать  изменения  и  динамику  уровня  развития  и
функционирования  различных составляющих психики в  норме
и при психических отклонениях;
-  профессионально  воздействовать  на  уровень  развития  и
особенности  познавательной  и  личностной  сферы  с  целью
гармонизации психического функционирования человека. 
Овладеть:
- основными приёмами диагностики, профилактики, 
экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, 



характеристик психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп;
- критериями выбора психодиагностических и 
психокоррекционных методик;
- навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога с целью оптимизации собственной деятельности;
- приемами подготовки и проведения лабораторно-практических
занятий;
- приобрести опыт в организации работы малых групп.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Категории экспериментальной психологии
Тема 2. Моделирование эксперимента
Тема 3. Технологии построения эксперимента
Модуль 2. 
Тема 4. Ощущение. Восприятие. Память
Тема 5. Внимание. Мышление. Речь
Модуль 3. 
Тема 6. Личность
Тема 7. Эмоции и чувства
Тема 8. Беседа. Наблюдение

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Зачет 

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.п.н., доцент Л.Н. Борисова

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.3 Психология развития 

Цель  изучения
дисциплины

Цель: освоения  учебной  дисциплины  «Психология  развития»
является формирование у студентов фундаментальных знаний,
касающихся  движущих  сил,  условий  и  механизмов
психического развития человека. 

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:
-  готовностью  использовать  методы  диагностики  развития,
общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);
- готовностью использовать знание различных теорий обучения,
воспитания  и  развития,  основных  образовательных  программ
для  обучающихся  дошкольного,  младшего  школьного  и
подросткового возрастов (ОПК-4)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:



в  процессе  изучения
дисциплины:

знать:
–  основные подходы к периодизации психического и связанного
с ним физиологического развития человека в онтогенезе.
–  закономерности  и  специфику  развития  и  деятельности
человека на различных жизненных этапах.
–  особенности  кризисных  ситуаций  и  других  сложностей,
связанных  с  качественными  скачками  развития,
сопровождающими границы разных возрастных периодов. 
уметь:
–  организовать  психологическое  сопровождение  и
педагогическое воздействие с учетом возрастных особенностей
целевой аудитории.
–  сопоставлять  сложность  материала,  объем  и  интенсивность
учебной  нагрузки  с  психофизиологическими  особенностями
развития в конкретном возрасте.
иметь опыт (навык):
– оценки психологической готовности ребенка к школе;
– навык построения психолого-педагогического (развивающего)
эксперимента с учетом возрастных особенностей испытуемых.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Предмет и методы возрастной психологии.
Тема 2. Критерии периодизации возрастного развития 
(сравнение теоретических подходов).
Модуль 2. 
Тема 3. Дошкольное развитие: младенчество, раннее детство, 
дошкольное детство, шестилетние дети: готовность к школе.
Тема 4. Школьный возраст: младший школьный возраст и 
подростковый возраст.
Тема 5. Ранняя юность: старший школьный возраст (16, 17 лет).
Модуль 3. 
Тема 6. Юность  (от 17 до 20-23 лет) и молодость (от 23 до 30 
лет): условия развития, кризисы 17 и 30 лет.
Тема 7. Зрелость, поздняя зрелость, старение и конец жизни. 

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.фил.н. Е.С. Никитина

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.4 Возрастная психология

Цель  изучения
дисциплины

Цель: преподавания  учебной  дисциплины  «Возрастная
психология»:  сформировать  у  студентов  представления  об



особенностях  психического  развития  человека  в  различные
возрастные периоды.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:
-  готовность  использовать  методы  диагностики  развития,
общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);
- готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей
к  учебному  процессу  на  начальном  этапе  обучения  в
образовательной организации (ПК-10);
-  способность  осуществлять  психологическое  просвещение
педагогических  работников  и  родителей  (законных
представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-
25).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать: 
1)  особенности  развития  ребенка  дошкольного,  младшего
школьного и подросткового возраста; 
2)  факторы  развития,  наиболее  значимые  для  каждого
возрастного периода; 
3)  сенситивные  периоды  развития  отдельных  психических
функций;
4) нормативные возрастные кризисы, признаки благоприятного
и неблагоприятного протекания возрастного кризиса;
 5)  специфику  социальной  ситуации  развития  и  ведущей
деятельности, типичных для различных возрастных периодов. 
Уметь: 
1) грамотно организовывать деятельность детей (подростков) в
соответствии с нормами возрастного развития; 
2)  определять  условия,  способствующие  и  препятствующие
полноценному  психическому  развитию  ребенка  в  конкретном
возрастном периоде; 
3)  осуществлять  психологическое  сопровождение  развития
ребенка в период прохождения возрастных кризисов; 
4)  использовать  полученные  знания  для  оказания
консультативной помощи родителям, воспитателям, учителям и
др.
 Владеть: 
1)  системой  базовых  понятий  и  категорий  возрастной
психологии;
2) методами сбора первичной информации о развитии ребенка; 
3)  навыками  организации  взаимодействия  с  детьми  и
подростками.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Предмет, методы возрастной психологии. Основные 
категории возрастной психологии. Понятие возраста. 
Закономерности психического развития
Тема 2. Возрастная периодизация. Основные периодизации 
развития личности. Социокультурная и биологическая 
детерминация в развитии



Модуль 2. 
Тема 3. Особенности психического развития в младенческом 
возрасте и раннем детстве
Тема 4. Особенности развития дошкольников
Модуль 3. 
Тема 5. Особенности развития младших школьников
Тема 6. Особенности развития подростков
Модуль 4. 
Тема 7. Психологические особенности юношеского возраста.
Тема 8. Проблемы профессионального и личностного 
самоопределения
Модуль 5.
Тема  9.  Молодость как период интеллектуального и
личностного развития человека
Тема 10. Жизненная перспектива и профессиональный цикл
Модуль 6.
Тема 11. Зрелость в онтогенезе человека
Тема 12. Поздняя зрелость
Модуль 7.
Тема 13. Понятие и основные направления развивающей работы 
психолога
Тема 14. Методы развивающей работы психолога

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

3 семестр  – зачёт, 4 семестр - экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

7  з. е. (252 часа)

Составитель аннотации: к.псх.н. В.В. Пшеничная

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 Образовательные программы для детей дошкольного возраста и

начальной школы

Цель  изучения
дисциплины

Цель: является  формирование  у  обучающихся  целостного
представления об актуальных проблемах и тенденциях развития
современного  образования, основных нормативных документах,
регламентирующих  деятельность  по  психолого  -
педагогическому сопровождению участников образовательного
процесса  в  условиях  современной  модели  дошкольного  и
начального образования.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть.

Компетенции,
формируемые  в

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:



результате  освоения
дисциплины

- способностью организовывать игровую и продуктивные виды
деятельности детей дошкольного возраста (ПК-1);
-  способностью  обеспечивать  соответствующее  возрасту
взаимодействие  дошкольников  в  соответствующих  видах
деятельности (ПК-3);
-  способностью  организовывать  на  уроках  совместную  и
самостоятельную  учебную  деятельность,  деятельность
школьников  младших  классов,  направленную  на  достижение
целей и задач реализуемой образовательной программы (ПК-7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
-  структуру  и  содержание  образовательных  программ для  детей
дошкольного  возраста  и  начальной  школы,  основы  их
классификаций;
-  особенности   ведущих  видов  деятельности,  развития
эмоционально-волевой  сферы  и  личности  детей  дошкольного
возраста и начальной школы;
-  проблемы  обучения  и  воспитания  детей  в  соответствии  с
особенностями их индивидуального развития;
-  государственные  стандарты  дошкольного  образования  и
начальной школы;
- принципы психолого-педагогического сопровождения обучения
и воспитания  детей дошкольного возраста  и начальной школы в
соответствующих образовательных организациях;
-  способы  взаимодействия  с  семьей,  педагогами  и   другими
сотрудниками   образовательной  организации  по  вопросам
воспитания,  обучения  и  развития  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста;
-   методы  диагностики   уровня  освоения  детьми  содержания
учебных  программ,     содержание  стандартных  предметных
заданий; 
-  основные  международные  и  отечественные  документы  о
правах  ребенка  и  правах  инвалидов  при  решении  вопросов
выбора  образовательной  программы   для  дошкольного  и
начального образования;

Уметь: 
-  использовать  основные  положения  и  методы  социальных,
гуманитарных  и  экономических  наук  в  процессе  в  процессе
подготовки  образовательных  программ  для  детей  дошкольного
возраста и начальной школы;
- учитывать знания различных теорий обучения,  воспитания и
развития,  основных  образовательных  программ  для   детей
дошкольного и младшего школьного возраста;
-  организовать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  в  процессе
всестороннего развития  дошкольников и младших школьников
в процессе подготовки и адаптации их в школе;
-  проводить  диагностику  уровня  освоения  детьми содержания
учебных  программ  с  помощью  стандартных  предметных
заданий;



-  применять  в  процессе  обучения  и  воспитания  детей
дошкольного  возраста  и  начальной  школы  основные
международные и отечественные документы о правах ребенка и
правах инвалидов
-  организовать  совместную  и  индивидуальную  деятельность
детей в соответствии с возрастными нормами их развития.

Владеть: 
-  навыками  проведения  экспертизы  реализуемой  программы
дошкольного образования и начальной школы;
-  методиками  организации  совместной  и  индивидуальной
деятельности детей дошкольного возраста и начальной школы с
разными  типами  нарушенного  развития  в  соответствии  с  их
возрастными,  сенсорными  и  интеллектуальными
особенностями.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Основные этапы становления системы дошкольного 
образования
Тема 2. Нормативные документы в системе дошкольного 
образования
Модуль 2. 
Тема 3. Характеристика
содержания и структуры   основных образовательных
программ, основания их классификации  
Тема 4. Теория и методика ознакомления дошкольников с 
социальным миром в современных образовательных программах
Модуль 3. 
Тема 5. Цели и задачи   начальной школы в различные этапы 
становления системы  образования
Тема 6. Концепция и структура ФГОС НОО как основа 
модернизации образования
Модуль 4. 
Тема 7. Характеристика
содержания и структуры   основных образовательных программ 
начальной школы, основания их классификации  
Тема 8. Особенности базовых технологий обучения в 
современной  начальной школе

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.п.н.,  доцент Борисова Л.Н.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6 Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся

Цель  изучения
дисциплины

Цель: состоит  в  формировании  и  развитии  компетенций,
позволяющих  осуществлять  социально-педагогическую  и
психологическую  деятельность  по  профессиональной
ориентации,  личностному  и  профессиональному
самоопределению субъектов образовательного процесса.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:
-  способность  формировать  психологическую  готовность
будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-
28);
- способность использовать и составлять профессиограммы для
различных видов профессиональной деятельности (ПК-30);
-  способность  проводить  консультации,  профессиональные
собеседования,  тренинги  для  активизации  профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-31).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
-  теоретические  и  практические  вопросы  профориентации  в
культурно-историческом  аспекте;  особенности  психолого-
педагогического сопровождения выбора профессии;
Уметь:
-  использовать  в  профессиональной  деятельности  основные
законы развития современной социальной и культурной среды;
-  организовать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды;
-  использовать  знание  нормативных  документов  и  знание
предметной области в культурно-просветительской работе;
-  проводить  консультации,  профессиональное  обследование,
тренинги для активизации профессионального самоопределения
обучающихся;
Владеть навыками:
- моральными нормами и основами нравственного поведения;
-  навыками  организации  различных  видов  деятельности:
игровой,  учебной,  предметной,  продуктивной,  культурно-
досуговой;
-  навыками  вести  профессиональную  деятельность  в
поликультурной среде, учитывая особенности социо-культурной
ситуации развития.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Теория и практика профессионального самоопределения
Тема 2. Психологические особенности субъектов 
профессионального самоопределения
Модуль 2. 
Тема 3. Основы организации и планирования 
профориентационной работы
Тема 4. Методы профориентации
Модуль 3. 



Тема 5. Профессиографические основы профконсультирования
Тема 6. Активные методы профессионального самоопределения

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Зачет 

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часа)

Составитель аннотации: к.филос.н. Э.Р. Гатиатуллина

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.7 Качественные и количественные методы психологических и

педагогический исследований
Цель  изучения
дисциплины

Цель: является  формирование  у  бакалавров  основ
теоретических  знаний  и  технологических   умений  в  сфере
психологических и педагогических исследований.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:
- готовность применять качественные и количественные методы
в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);
-  способность проводить диагностику уровня освоения детьми
содержания  учебных  программ  с  помощью  стандартных
предметных  знаний,  внося  (совместно  с  методистами)
необходимые  изменения  в  построение  образовательной
деятельности (ПК-8);
-  способность  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку
информации,  результатов  психологических  наблюдений  и
диагностики (ПК-23).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:

объект,  предмет  и  задачи  курса  «Качественные  и
количественные методы исследований в психологии»; 

современные  теоретические  концепции  описательной  и
экспериментальной психологии; 

основы  и  особенности  выдвижения  психологических
гипотез и их проверки;

нормативные  требования  к  разработке,  адаптации  к
использованию методик;

принципы  психологического  исследования  и
интерпретации данных;  

основные источники и возможности появления ошибок и



искажений,  присущих  методам  исследования  личности,
деятельности,  группы,  организации,  пути  и  способы  их
недопущения и компенсации;

основные  способы  представления  информации  с
использованием математических средств.

уметь:
ориентироваться  в  современных  научных  концепциях

описательной  и  экспериментальной  психологии,  личности  и
группы,  самостоятельно анализировать их методологические и
теоретические  основы  в  целях  определения  и  выбора
адекватных  методов  для  конкретного  психологического
исследования проблемы;

применять стандартные исследовательские методики;
учитывать  влияние  факторов,  влияющих  на

вариативность эмпирических данных и их интерпретации;
представлять  информацию,  соответствующую  области

профессиональной деятельности в виде схем, диаграмм, графов,
графиков, таблиц;

интерпретировать  информацию,  представленную  в  виде
схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с учетом предметной
области;

использовать  основные  методы  статистической
обработки экспериментальных данных.

Владеть:
-  навыками  планирования,  организации  и  проведения
эксперимента;
- способами оптимального выбора и разработки 
психологических измерительных процедур; - различными 
технологиями статистической обработки исследовательских 
данных;
-  профессиональными основами речевой коммуникации с 
использованием элементов формального математического 
языка.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Методологические характеристики психолого-
педагогического исследования. 
Тема 2. Основы измерения и количественного описания данных 
Тема 3. Работа с научной литературой. Понятийный аппарат 
исследования
Модуль 2. 
Тема 4. Качественные методы  в психологических и 
педагогических исследованиях
Тема 5. Качественные методы сбора информации
Тема 6. Групповые качественные методы исследования
Модуль 3. 
Тема 7. Количественные методы и психолого-педагогических 
исследованиях.
Тема 8. Классификация количественных методов исследования.
Тема 9. Комбинированные качественно-количественные методы 
исследования



Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Зачет 

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.п.н., доцент Борисова Л.Н.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.8 Психолого-педагогическая диагностика

Цель  изучения
дисциплины

Цель: реализация  диагностических  компетенций  в  области
психолого-педагогического  сопровождения  дошкольного,
общего, дополнительного и профессионального.
образования.

Место дисциплины
в ОП 

профессиональный цикл 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:
- готовность применять качественные и количественные методы
в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);
-  способность  осуществлять  сбор  данных  об  индивидуальных
особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной
деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками
(ПК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
1) Знать:
•  основные  категории  и  понятия  психолого-педагогической
диагностики, основные диагностические подходы;
•  методологию  диагностики,  классификации
психодиагностических методов,
стандартизованные  и  нестандартизованные
психодиагностические методики;
• психометрические критерии научности психодиагностических
методик
(валидность,  надежность,  дискриминативность,
репрезентативность);
•  основные  этапы  диагностического  исследования,  этапы
обработки результатов;
• профессионально-этические нормы работы психолога.

2) Уметь:
•  последовательно  и  грамотно  формулировать  и  высказывать
свои мысли;
•  применять  методы психолого-педагогической  диагностики  и



интерпретировать полученные результаты;
•  осуществлять  процесс  психодиагностического  обследования
детей в образовательных учреждениях;
•  оказывать  помощь  родителям  и   педагогам  в  изучении
индивидуально-
психологических особенностей детей.

3)Владеть:
• методами диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов;
•  стандартными  методами  и  технологиями,  позволяющими
решать диагностические и  коррекционно-развивающие задачи;
•  способностью  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку
информации,  результатов  психологических  наблюдений  и
диагностики;
•  способностью  применять  рекомендованные  методы  и
технологии,  позволяющие  решать  диагностические  и
коррекционно-развивающие задачи.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Предмет, объект и задачи психодиагностики.
Тема 2. Основные диагностические
подходы. Классификация
Модуль 2. 
Тема 3. Методы психолого-педагогической диагностики 
личности и межличностных отношений
Тема 4. Интерпретация диагностических данных
Модуль 3. 
Тема 5. Виды деятельности психолога в образовании
Тема 6. Организация психолого-педагогической диагностики  в 
образовательных учреждениях.

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.псх.н. В.В. Пшеничная

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.9 Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного

процесса
Цель  изучения
дисциплины

Цель: формирование  у  студентов  системы  базовых  знаний  о
теоретических  основах  психолого-педагогического
взаимодействия участников образовательного процесса, а также
возможностей их практического применения.



Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:
-  готовность  организовывать  различные  виды  деятельности:
игровую,  учебную,  предметную,  продуктивную,  культурно-
досуговую (ОПК-5);
-  способность  организовывать  совместную  деятельность  и
межличностное  взаимодействие  субъектов  образовательной
среды (ОПК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
• основы организации и особенности педагогического 
взаимодействия субъектов образовательного процесса;
• виды и стратегии общения в образовательном процессе;
• психолого-педагогические основы субъектно-субъектного 
взаимодействия
участников образовательного процесса;
• основы организации деятельности педагога в  гуманистической
технологии
педагогического взаимодействия;
• виды межличностных отношений педагогов с учащимися;
• условия развития эффективной совместной деятельности 
педагога и учащихся;
• принципы, формы и методы педагогического взаимодействия 
педагога с  родителями по проблемам обучения, воспитания и 
развития детей;
• основные направления и инструментарий диагностики 
проблем взаимодействия в системе учитель-ученик; ученик-
ученик; ученик-родитель;
• технологии эффективного педагогического взаимодействия 
педагога с воспитанниками, их семьями, педагогами и 
психологами образовательного учреждения.

Уметь:
• определять цели и задачи, содержание педагогического 
общения с участниками образовательного процесса;
• организовывать взаимодействия субъектов педагогического 
процесса в различных формах на основе личностного подхода с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
• осуществлять взаимодействие с субъектами образовательного 
процесса на основе технологии субъект-субъектных отношений;
• планировать, реализовать и оценивать деятельность по 
педагогической поддержке и психолого-педагогическому 
сопровождению детей в образовательном процессе;
• определять содержание и формы психолого-педагогического 
взаимодействия с родителями по проблемам обучения, 
воспитания и развития детей;
• диагностировать психолого-педагогические проблемы 
взаимодействия участников образовательного процесса;
• создавать условия развития творческих взаимоотношений, 



сотрудничества
участников образовательного процесса.

Владеть:
• навыками эффективного общения и рационального поведения 
в педагогическом, социальном взаимодействии;
• навыками организации и осуществления педагогической 
поддержки и психолого-педагогического сопровождения детей в
образовательном процессе;
• коммуникативными умениями педагога;
• навыками психологической диагностики личностных 
особенностей и межличностных взаимоотношений педагогов и 
обучаемых;
• методикой психолого-педагогической диагностики проблем 
взаимодействия участников образовательного процесса;
• навыками конструктивного разрешения конфликтов в 
социально-педагогическом взаимодействии;
• навыками самодиагностики, саморефлексии и коррекции 
поведения.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Общение как взаимодействие
Тема 2. Типы взаимодействия.
Модуль 2. 
Тема 3. Психолого-педагогическое взаимодействие в условиях 
ДОУ
Тема 4. Психолого-педагогическое
взаимодействие в условиях массовой школы
Модуль 3. 
Тема 5. Организационная культура образовательного 
учреждения
Тема 6. Основные социально-психологические аспекты 
руководства педагогическим коллективом.
Модуль 4. 
Тема 7. Традиционные методы исследования взаимодействия 
участников образовательного
процесса.
Тема 8. Активные методы повышения эффективности 
взаимодействия участников образовательного процесса.

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Зачет с оценкой

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.псх.н. В.В. Пшеничная

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки



«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности
Цель  изучения
дисциплины

Цель: заключается  в  ознакомлении  студентов  с  основами
профессиональной этики и реализация компетенций в области
психолого-педагогического  сопровождения  образовательного
процесса.  А также в формировании компетенций бакалавра по
профилю:  «психология  и  социальная  педагогика»  в  рамках
ФГОС ВО.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:

-  способностью  понимать  высокую  социальную  значимость
профессии,  ответственно  и  качественно  выполнять
профессиональные  задачи,  соблюдая  принципы
профессиональной этики (ОПК-8);

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать: 
 устройство системы социальной защиты детства; 
 этические  нормы  профессионального  общения  психологов,
педагогов, социальных работников;
 особенности  этических  взаимоотношений с  педагогами,
учениками и родителями.
Уметь: 
 правильно  организовать  систему  работы  на  основе
профессиональных этических норм  взаимоотношений; 
 правильно выбрать индивидуальные стратегии работы с
детьми в соответствии с профессиональной этикой;
 выстраивать  профессиональную  деятельность  на  основе
знаний об устройстве системы социальной защиты детства; 
 использовать  рекомендуемые  методы  и  приемы  для
организации совместной и индивидуальной деятельности детей
в соответствии с этическими профессиональными нормами.
Владеть: 
 владеет  моральными  нормами  и  основами  нравственного
поведения;
 поведенческими  навыками  на  основе  этических
профессиональных  норм,  необходимыми  для  осуществления
профессиональной деятельности в различных областях. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Профессиональная этика в системе прикладного 
этического знания
Тема 2. Специфика деятельности педагога-психолога и 
нравственные основы его отношения к своему труду
Модуль 2. 
Тема 3. Этикет в профессиональной культуре педагога
Тема 4. Этика отношений в системе  педагог-учащий



Модуль 3. 
Тема 5. Этика отношений в системе  педагог-педагог
Тема 6. Этика и культура межличностного общения педагога-
психолога

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.п.н. Флеров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.11 Нормативно-правовые и этические основы деятельности социального

педагога
Цель  изучения
дисциплины

Цель: заключается  в  формировании базовых представлений  о
правах ребенка, правах человека.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:
- готовностью использовать знание нормативных документов и
знание  предметной  области  в  культурно-просветительской
работе (ОПК-7);
-  готовностью  применять  в  профессиональной  деятельности
основные международные и отечественные документы о правах
ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);
- готовностью выстраивать профессиональную деятельность на
основе  знаний  об  устройстве  системы  социальной  защиты
детства (ПК-19).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать: 
-  Основные международные нормативно-правовые документы,
регулирующие защиту прав населения;
- Нормативные документы в области защиты прав ребенка в РФ;
-  Перечень  основных  нормативно-правовых  документов,
регламентирующих  профессиональную  деятельность
социального педагога;
- Этический и профессиональный кодекс социального педагога.
Уметь: 
- Правильно организовать систему работы по оказанию 
правовой помощи 
детям  в различных сферах их жизнедеятельности
- Анализировать региональные программы поддержки семьи, 



материнства, отцовства и детства. 
- Повышать  свое мастерство       в системе переподготовки и  
повышения  квалификации социальных педагогов.
- Правильно  толковать и разъяснять  правовые нормы 
подростков, их родителей и педагогов; 
- Заполнять различные бланки, акты обследований, заключений.
Владеть: 
-  Проблемным  полем деятельности  социального педагога в 
различных сферах (образование, здравоохранение, социальная 
защита, управление);
- Методиками и технологиями правового просвещения 
подростков, их родителей и педагогов;
- Этическими обязательствами социального педагога по 
отношению к клиентам, своим коллегам, административным 
органам.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Сущность и место защитно-правовой функции в системе
социально-педагогической деятельности в образовании
Тема 2. Обеспечение личных прав детей в системе образования
Модуль 2. 
Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение социально-
педагогической деятельности
Тема 4. Международные документы по правам ребенка
Модуль 3. 
Тема 5. Содержание правовой деятельности социального 
педагога
Тема 6. Нормативно-правовая аттестация социального педагога
Модуль 4. 
Тема 7. Специфика регулирования отношений в деятельности 
социального педагога
Тема 8. Этические нормы в деятельности социального педагога

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.п.н. Флеров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.12 Социально-педагогическая деятельность

Цель  изучения
дисциплины

Цель: освоения дисциплины: дать научную картину социально-
педагогической  действительности;  познакомить  студентов  с
деятельностью,  которая  направлена  на  решение  задач



социального воспитания и социально-педагогической защиты.
Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен 
обладать следующими компетенциями:
-  способностью  участвовать  в  разработке  и  реализации
социально  ценной  деятельности  обучающихся,  развитии
социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18);
- способностью выступать посредником между обучающимся и
различными социальными институтами (ПК-21).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать: основные категории об объекте и предмете, о социально-
педагогической  деятельности;  специфику  социально-
педагогической  деятельности;  принципы  и  содержание
социально-педагогической деятельности.
Уметь:  оперировать  научной  терминологией;  применять  в
социально-педагогической деятельности рекомендуемые методы
и  приемы;  разрабатывать  практические  меры  по
предупреждению асоциальных проявлений.
Владеть:  основными  методами  и  формами  социально-
педагогической  деятельности  с  различными  категориями
подопечных.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема 1. Понятие социально-педагогической деятельности
Тема 2. Социально-педагогическая защита
Модуль 2. 
Тема 3. Организация социально ценной деятельности учащихся
Тема 4. Социальное взаимодействие
Модуль 3. 
Тема 5. Диагностика и контроль социально-педагогической 
деятельности
Тема 6. Социальный педагог как организатор социально-
педагогической деятельности

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Зачет 

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.п.н. Флеров О.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.13 «Социально-педагогическая диагностика семей и детей группы риска»

Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  дисциплины  «Социально-педагогическая
диагностика  семей  и  детей  группы  риска»  заключается  в



ознакомлении студентов с основами социально-педагогической
диагностики  семей  и  детей  группы  риска,  а  также  в
формировании компетенций бакалавра по профилю.

Место Елена 
Владимирован, 
Дмитрий 
пришелдисциплины
в ОП 

Вариативная часть

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность  составлять  программы  социального
сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17);
- владение методами социальной диагностики (ПК-20).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 потребности,  проблемы,  конфликтные  ситуации  и
отклонения в поведении детей группы риска;
 здоровьесберегающие  технологии,  риски  и  опасности
социальной среды и образовательного пространства;
 утвержденные  стандартные  методы  и  технологии,
позволяющие  решать  диагностические  и  коррекционно-
развивающие  задачи  социально-педагогической  диагностики
семей и детей группы риска;
 как  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку
информации,  результатов  психологических  наблюдений  и
диагностики;
 знать способы, алгоритмы, формы и методы проведения
диагностики,  собеседований,  тренингов  семей и детей группы
риска;
 программы  социального  сопровождения  и  поддержки
семей и детей группы риска;
  об устройстве системы социальной защиты детства.
Уметь:
 использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач;
 учитывать  общие,  специфические  (при  разных  типах
нарушений)  закономерности  и  индивидуальные  особенности
психического и психофизиологического развития,  особенности
регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на  различных
возрастных ступенях;
 использовать  методы  диагностики  развития,  общения,
деятельности детей разных возрастов;
 использовать  здоровьесберегающие  технологии  в
профессиональной деятельности; 
 учитывать  риски  и  опасности  социальной  среды  и
образовательного пространства;
 применять  утвержденные  стандартные  методы  и
технологии,  позволяющие  решать  диагностические  и
коррекционно-развивающие  задачи  в  процессе  социально-
педагогической диагностики семей и детей группы риска;
 осуществлять сбор и первичную обработку информации,



результатов  психологических  наблюдений  и  диагностики  для
диагностики семей и  детей группы риска;
 выявлять интересы,  трудности,  проблемы, конфликтные
ситуации и отклонения в поведении детей в  семье и учебных
заведениях;
 составлять  программы  социального  сопровождения  и
поддержки семей и детей группы риска;
 выстраивать  социально-педагогическую  диагностику
семей и  детей и  группы риска на основе знаний об устройстве
системы социальной защиты детства.
Владеть:
 утвержденными  технологиями,  позволяющие  решать
диагностические задачи семей и детей группы риска;
 технологиями  выявления  интересов,  трудностей,
проблем,  конфликтных  ситуаций  и  отклонений  в  поведении
детей группы риска в семье и в учебных учреждениях;
 основными  методами,  способами  и  средствами
получения, хранения, переработки информации;
 навыками  проведения  диагностических  мероприятий  с
семьей и детьми группы риска.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Социально-педагогические проблемы семей и 
детей группы риска
Тема 1. Сущность социальных проблем современной семьи, 
детей с отклоняющимся поведением
Тема 2. Методы изучения семей  и детей группы риска. Методы 
компьютерной диагностики
Модуль 2. Подростки c отклоняющимся  поведением
Тема 3.Характеристика аномального и нормального поведения 
человека
Тема 4.Аномальное нервно-психическое развитие как 
предпосылка поведенческих отклонений
Модуль 3. Процедура психолого-педагогической диагностики 
семьи
Тема 5. Диагностический этап работы с семьей
Тема 6. Методика проведения психодиагностического 
обследования семьи, выявление причин семейного 
неблагополучия

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачёт

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к. филос. н., Гатиатуллина Э.Р.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.14 «Социально-педагогическое консультирование детей и подростков

группы риска»
Цель  изучения
дисциплины

Цель  освоения  курса  «Социально-педагогическое
консультирование  детей  и  подростков  группы  риска»
заключается в ознакомлении студентов с основами социально-
педагогической  консультирования  детей  и  подростков  группы
риска,  а  также  в  формировании  компетенций  бакалавра  по
профилю: «Психология и социальная педагогика».

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность  осуществлять  взаимодействие  с  семьёй,
педагогическими  работниками,  в  том  числе  с  педагогом-
психологом  образовательной  организации  по  вопросам
воспитания, обучения и развития дошкольников (ПК-6);
-  готовность  во  взаимодействии  с  психологом  проводить
комплекс мероприятий по профилактике трудностей адаптации
детей к освоению образовательных программ основного общего
образования (ПК-12);
-  способность  эффективно  взаимодействовать  с
педагогическими работниками образовательных организаций и
другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-26).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 потребности,  проблемы,  конфликтные  ситуации  и
отклонения в поведении детей и подростков группы риска;
 здоровьесберегающие  технологии,  риски  и  опасности
социальной среды и образовательного пространства;
 утвержденные  стандартные  методы  и  технологии,
позволяющие  решать  диагностические  и  коррекционно-
развивающие  задачи  социально-педагогического
консультирования детей и подростков группы риска;
 как  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку
информации,  результатов  психологических  наблюдений  и
диагностики;
 знать способы, алгоритмы, формы и методы проведения
консультаций, собеседований, тренингов для детей и подростков
группы риска;
 программы  социального  сопровождения  и  поддержки
детей и подростков группы риска;
  об устройстве системы социальной защиты детства.
Уметь:
 использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач;
 учитывать  общие,  специфические  (при  разных  типах
нарушений)  закономерности  и  индивидуальные  особенности
психического и психофизиологического развития,  особенности
регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на  различных
возрастных ступенях;
 использовать  методы  диагностики  развития,  общения,



деятельности детей разных возрастов;
 использовать  здоровьесберегающие  технологии  в
профессиональной деятельности; 
 учитывать  риски  и  опасности  социальной  среды  и
образовательного пространства;
 применять  утвержденные  стандартные  методы  и
технологии,  позволяющие  решать  диагностические  и
коррекционно-развивающие  задачи  в  процессе  социально-
педагогического консультирования детей и подростков группы
риска;
 осуществлять сбор и первичную обработку информации,
результатов  психологических  наблюдений  и  диагностики  для
консультирования детей и подростков группы риска;
 проводить  консультации,  профессиональные
собеседования,  тренинги  для  активизации  профессионального
самоопределения детей и подростков группы риска;
 выявлять интересы,  трудности,  проблемы, конфликтные
ситуации и отклонения в поведении детей и подростков;
 составлять  программы  социального  сопровождения  и
поддержки детей и подростков группы риска;
 выстраивать  социально-педагогическое
консультирование детей и подростков  группы риска на основе
знаний об устройстве системы социальной защиты детства.
Владеть:
 утвержденными  технологиями,  позволяющие  решать
диагностические и  коррекционно-развивающие задачи детей и
подростков группы риска;
 технологиями  выявления  интересов,  трудностей,
проблем,  конфликтных  ситуаций  и  отклонений  в  поведении
детей и подростков группы риска;
 навыками  проведения  консультаций,  профессионального
собеседования,  тренинга  для  активизации  профессионального
самоопределения детей и подростков группы риска.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Социально-педагогическое консультирование и 
методика его организации 
Тема 1. Определение социально-педагогического 
консультирования
Тема 2. Организация и проведение консультаций
Модуль 2. Проблемы детей и подростков группы риска
Тема 3. Теоретические аспекты возникновения детей и  
подростков группы риска
Тема 4. Формы и методы работы с детьми и подростками 
группы риски
Модуль 3. Элементы семейного консультирования детей и 
подростков группы риска семьи
Тема 5. Психолого-педагогические проблемы в 
психологическом консультировании семьи. Психология 
развития ребенка, взаимоотношения родителей и детей, как одна
из теоретических основ психологического консультирования 
семьи
Тема 6. Семейное психологическое консультирование при 



выраженных акцентуациях характера и других расстройствах 
личности у детей подросткового возраста
Модуль 4. Тренинги навыков консультирования детей и 
подростков группы риска
Тема 7. Тренинг развития навыков консультирования
Тема 8. Развивающий диалог консультации как технология 
разрешения социально-психологических проблем детей групп 
социального риска

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Зачёт с оценкой

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часов)

Составитель аннотации: к. филос. н., Гатиатуллина Э.Р.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.15 «Социально-педагогическая поддержка детей, подвергшихся насилию»

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  дисциплины  «Социально-педагогическая
поддержка  детей,  подвергшихся  насилию»  заключается  в
ознакомлении студентов с основами социально-педагогической
поддержки  детей,  подвергшихся  насилию,  а  также  в
формировании  компетенций  бакалавра  по  профилю:
«психология и социальная педагогика» в рамках ФГОС ВО.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  готовность  к  организации  мероприятий  по  развитию  и
социальной защите обучающегося (ПК-15);
-  готовность  выстраивать  профессиональную  деятельность  на
основе  знаний  об  устройстве  системы  социальной  защиты
детства (ПК-19).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
 основные  положения  и  методы  социальных,
гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении  задач
социально-педагогической  поддержки  детей,  подвергшихся
насилию;
 моральные нормы и основы нравственного поведения при
решении  задач  социально-педагогической  поддержки  детей,
подвергшихся насилию;
 общие,  специфические  (при  разных  типах  нарушений)
закономерности и индивидуальные особенности психического и
психофизиологического  развития,  особенности  регуляции
поведения  и  деятельности  человека  на  различных  возрастных
ступенях  для  решения  задач  социально-педагогической



поддержки детей, подвергшихся насилию;
 качественные  и  количественные  методы  в
психологических и педагогических исследованиях для решения
задач  социально-педагогической  поддержки  детей,
подвергшихся насилию;
 методы  диагностики  развития,  общения,  деятельности
детей  разных  возрастов  для  социально-педагогической
поддержки детей, подвергшихся насилию;
 принципы  профессиональной  этики  для  решения  задач
социально-педагогической  поддержки  детей,  подвергшихся
насилию;
 основные международные и отечественные документы о
правах  ребенка  и  правах  инвалидов  для  решения  задач
социально-педагогической  поддержки  детей,  подвергшихся
насилию;
 здоровьесберегающие  технологии  для  решения
социально-педагогической  поддержки  детей,  подвергшихся
насилию, 
 риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства  в  процессе  решения  задач  социально-
педагогической поддержки детей, подвергшихся насилию.
Уметь:
 использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении  задач
социально-педагогической  поддержки  детей,  подвергшихся
насилию; 
 учитывать  общие,  специфические  (при  разных  типах
нарушений)  закономерности  и  индивидуальные  особенности
психического и психофизиологического развития,  особенности
регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на  различных
возрастных  ступенях  при  решении  задач  социально-
педагогической поддержки детей, подвергшихся насилию;
 применять  качественные  и  количественные  методы  в
психологических и педагогических исследованиях при решении
задач  социально-педагогической  поддержки  детей,
подвергшихся насилию;
 использовать  методы  диагностики  развития,  общения,
деятельности  детей  разных  возрастов  при  решении  задач
социально-педагогической  поддержки  детей,  подвергшихся
насилию;
 принимать  участие  в  междисциплинарном  и
межведомственном взаимодействии специалистов при решении
задач  социально-педагогической  поддержки  детей,
подвергшихся насилию;
 применять  в  профессиональной  деятельности  основные
международные и отечественные документы о правах ребенка и
правах инвалидов при решении задач социально-педагогической
поддержки детей, подвергшихся насилию;
 использовать  здоровьесберегающие  технологии  в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности
социальной среды и образовательного пространства.



Владеть:
 моральными  нормами  и  основами  нравственного
поведения;
 методами и методиками диагностики развития, общения,
деятельности  детей  разных  возрастов  при  решении  задач
социально-педагогической  поддержки  детей,  подвергшихся
насилию;
 здоровьесберегающими технологиями при решении задач
социально-педагогической  поддержки  детей,  подвергшихся
насилию.


Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Поддержка детей, подвергшихся насилию, как 
социально-педагогический феномен
Тема 1. Сущность социально-педагогической поддержки
Тема 2. Понятие «дети, подвергшиеся насилию». Категории 
детей, подвергшихся насилия
Модуль 2. Процесс социально-педагогической поддержки 
детей, подвергшихся насилию
Тема 3. Характеристика процесса социально-педагогической 
поддержки
Тема 4. Кризис-интервертная модель оказания помощи ребенку,
подвергшемуся насилию
Модуль 3.  Институциональная среда социально-
педагогической поддержки детей, подвергшихся насилию
Тема 5. Деятельность социальных служб в отношении детей, 
подвергшихся насилию, и их семей
Тема 6. Работа по профилактике насилия над детьми

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Зачёт

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: Демидова А.Г.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.16 «Практикум по психолого-педагогической деятельности»

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины:  является  повышение  образованности
будущих  специалистов  в  вопросах  научной  психологии  и
педагогики;  формирование  у  студентов  основ
профессионального  опыта  посредством  осуществления  ими
особым  образом  организованной  практической  деятельности;
формирование  культуры  мышления  социального  педагога,
обладающего  практическими  навыками  решения  широкого
круга профессиональных задач.

Место дисциплины Вариативная часть



в ОП 
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  готовность  организовывать  различные  виды  деятельности:
игровую,  учебную,  предметную,  продуктивную,  культурно-
досуговую (ОПК-5);
-  способность  к  рефлексии  способов  и  результатов  своих
профессиональных действий (ПК-24).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
-  закономерности,  принципы,  содержание  и  структуру
целостного педагогического процесса;
-  цели, задачи, содержание, формы, методы и средства развития,
воспитания и обучения;
-  методы  психологической  диагностики  уровня  и  качества
обучения и воспитания;
уметь:
-  анализировать,  планировать  (проектировать)  и  оценивать
образовательный процесс и его результаты;
-  выявлять закономерности, условия, критерии усвоения знаний
обучающимися в процессе решения разнообразных психолого-
педагогических задач;
-  осуществлять  самоанализ,  самоконтроль  собственной
психолого-педагогической деятельности;
-  осуществлять  психологический  анализ  дезадаптаций  и
отклонений в развитии ребенка;
владеть: 
-  навыками  моделирования   психолого-педагогического
взаимодействия; 
-  навыком  оказания  социальной  помощи  и  психологической
поддержки воспитанникам.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Педагог-психолог в педагогическом коллективе
образовательного учреждения
Тема 1.  Требования к личности и деятельности психолога.
Тема 2.  Решение психолого-педагогических задач, 
направленных на формирование аналитических, 
проектировочных, конструктивных умений педагога-психолога
Модуль 2.  Прогнозирование и проектирование 
образовательного процесса.
Тема 3.  Планирование развития личности
Тема 4.  Планирование воспитательно-образовательной 
деятельности.
Модуль 3. Проектирование психолого-педагогических 
исследований в целях решения образовательных задач 
Тема 5.  Психолого-педагогические исследования: сущность, 
содержания, виды, этапы.
Тема 6.  Образовательные задачи. Этапы решения 
образовательных задач.
Модуль 4. Организационные формы активного психолого-
педагогического взаимодействия
Тема 7. Дискуссия, психолого-педагогический консилиум, 
педагогические мастерские
Тема 8. Деловые игры. Организационно-деятельностные игры. 
Обучающие тренинги.



Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.психол.н., Пшеничная В.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.17 «Социально-педагогическое сопровождение детей в замещающих

семьях»
Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины:  формирование  знаний  и  навыков
социально-педагогической  сопровождения  развития  детей  в
замещающих  семьях  и  принципов  организации  социально
педагогической  поддержки  и  помощи  детям  и  родителям,  в
соответствии  с  компетенциями  бакалавра  по  профилю:
«Психология и социальная педагогика».

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность  осуществлять  взаимодействие  с  семьёй,
педагогическими  работниками,  в  том  числе  с  педагогом-
психологом  образовательной  организации  по  вопросам
воспитания и развития дошкольников (ПК-6);
-  способность  эффективно  взаимодействовать  с  родителями
(законными представителями), педагогическими работниками, в
том  числе  с  педагогом-психологом  образовательной
организации  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития
учеников (ПК-14).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 основные  законы  развития  современной  социальной  и
культурной  среды  для  решения  проблем  социально-
педагогического сопровождения развития детей в замещающих
семьях;
 содержание  принципов  государственной  политики
Российской  Федерации  в  области  образования,  отраженные  в
Конституции,  Законе  РФ  «Об  образовании»  и  различных
нормативных актах.
 основные  положения  и  методы  социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и  профессиональных  задач  для  решения  проблем  социально-
педагогического сопровождения развития детей в замещающих
семьях;
 этнокультурные  и  конфессиональные  различия
участников  образовательного  процесса  при  решении  проблем



социально-педагогического  сопровождения  развития  детей  в
замещающих семьях;
 общие,  специфические  (при  разных  типах  нарушений)
закономерности и индивидуальные особенности психического и
психофизиологического  развития,  особенности  регуляции
поведения  и  деятельности  человека  на  различных  возрастных
ступенях  для  решения  проблем  социально-педагогического
сопровождения развития детей в замещающих семьях;
Уметь:
 использовать  в  профессиональной  деятельности
основные  законы  развития  современной  социальной  и
культурной  среды  для  решения  проблем  социально-
педагогического сопровождения развития детей в замещающих
семьях;
 использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и  профессиональных  задач  для  решения  проблем  социально-
педагогического сопровождения развития детей в замещающих
семьях;
 учитывать этнокультурные и конфессиональные различия
участников  образовательного  процесса  при  построении
социальных взаимодействий;
 учитывать  общие,  специфические  (при  разных  типах
нарушений)  закономерности  и  индивидуальные  особенности
психического и психофизиологического развития,  особенности
регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на  различных
возрастных  ступенях  для  решения  проблем  социально-
педагогического сопровождения развития детей в замещающих
семьях;
 принимать  участие  в  междисциплинарном  и
межведомственном взаимодействии специалистов для решения
проблем  социально-педагогического  сопровождения  развития
детей в замещающих семьях;
 организовать  совместную  и  индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их
развития  при  социально-педагогическом  сопровождении  в
замещающих семьях;
 осуществлять психологическое просвещение педагогов и
родителей  по  вопросам  психического  развития  детей  в
замещающих семьях;
 составлять  программы  социального  сопровождения  и
поддержки  для  социально-педагогического  сопровождения
развития детей в замещающих семьях;
 собрать  и  подготовить  документацию  о  ребенке  для
обсуждения  его  проблем на психолого-медико-педагогическом
консилиуме  образовательного  учреждения  при  решении
проблем  социально-педагогического  сопровождения  развития
детей в замещающих семьях.
Владеть:
 моральными  нормами  и  основами  нравственного
поведения;



 методами  составления  программ  социально-
педагогического сопровождения и поддержки развития детей в
замещающих семьях.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Усыновление как социальная проблема 
Тема 1.  Приемный ребенок и возрастной кризис
Тема 2.  Виды девиаций, их диагностика и коррекция
Модуль 2. Система комплексного психолого-
педагогического сопровождения ребенка в принимающей 
семье 
Тема 3.  Индивидуальное комплексное психолого-
педагогическое сопровождение ребенка в принимающей семье
Тема 4.  Подготовка воспитанника интернатного учреждения к 
помещению в принимающую семью
Модуль 3. Основная помощь социального работника семье и
приемному ребенку 
Тема 5.  Помощь семье и приемному ребенку в коррекции 
различных девиаций
Тема 6.  Диагностика замещающих и принимающих родителей в
процессе психолого-педагогического, социального 
сопровождения семьи

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.филос.н. Гатиатуллина Э.Р.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.18 «Психология учебной деятельности»

Цель  изучения
дисциплины

Целями  изучения  дисциплины  «Психология  учебной
деятельности» являются ознакомление студентов с:  
-  основными фактами современной психологической науки  об
обучении человека;
-  историей  становления  и  оформления  современных
психологических  теорий  развития  человека  в  онтогенезе,  а
также  в  вооружении  их  необходимыми  для  психолого-
педагогической деятельности знаниями и навыками; 
-  основными формами использования психологических знаний
при разработке содержания, методов и форм обучения на разных
ступенях образования. 

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть

Компетенции,
формируемые  в

-  способность  организовывать  на  уроках  совместную  и
самостоятельную  учебную  деятельность,  деятельность



результате  освоения
дисциплины

школьников  младших  классов,  направленную  на  достижение
целей и задач реализуемой образовательной программы (ПК-7);
-  способность проводить диагностику уровня освоения детьми
содержания  учебных  программ  с  помощью  стандартных
предметных  заданий,  внося  (совместно  с  методистами)
необходимые  изменения  в  построение  образовательной
деятельности (ПК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
-  место  и  роль  педагогической  психологии  в  общей
системе психологической науки, а также ее связи со смежными
отраслями психологии; 
- основы   педагогической  психологии,   сущность  и
проблемы  обучения,   биологические   и  психологические
пределы  человеческого    восприятия    и    усвоения,
психологические особенности юношеского возраста, влияние на
результаты  педагогической  деятельности  индивидуальных
различий обучающихся;
- основные  достижения,  проблемы и тенденции развития
педагогической  психологии   в   России   и   за    рубежом,
современные    подходы    к  моделированию  учебной
деятельности;
-  историю  и  современное  состояние  развития
отечественной и зарубежной педагогической психологии; 
- теории и подходы к организации учебного процесса;
-  технику  работы  психолога  в  различных  учебных
ситуациях.
уметь:
- применять  научную  методологию  и  методы  психолого-
педагогического эксперимента; 
- ориентироваться  в  основных  теориях  и  концепциях
психологии обучения; 
-  раскрывать  возможности  применения  знаний  по
педагогической  психологии  в  организации  учебно-
воспитательного  процесса,  разработки  новых  технологий
обучения,  развивающих  программ  и  учебных  тренинговых
занятий; 
-  использовать  в  учебном  процессе  знание   фундаментальных
основ,  современных   достижений,   проблем  и  тенденций
развития  педагогической   психологии;  ее  взаимосвязей  с
другими науками;
-  излагать   предметный   материал   во   взаимосвязи  с
дисциплинами, представленными в учебном плане, осваиваемом
обучаемыми;
-  моделировать  ситуации  применения  практических  навыков
превентивных, коррекционных и развивающих методов работы
с субъектами процесса обучения.
владеть:
- навыками  диагностики  когнитивного,  эмоционального  и
личностного  развития  субъекта  обучения  и  воспитания,
диагностики специальных способностей и обучаемости; 
-  методами     научных    исследований    и    организации



коллективной  научно-исследовательской  работы  в  области
педагогической психологии
- основами  научно-методической  и  учебно-методической
работы  (структурирование    и    психологически    грамотное
преобразование  научного  знания  в учебный материал,  методы
и приемы составления задач,  упражнений, тестов по различным
темам, систематика учебных и воспитательных задач)
-  методами   формирования   у   обучаемых   навыков
самостоятельной работы,   профессионального   мышления   и
развития   их  творческих способностей;
- методами эмоциональной саморегуляции.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Психология обучения как область знания
Тема 1.  Предмет и задачи педагогической психологии. 
Основные категории педагогической психологии 
Тема 2.   Методологические основы педагогической психологии
Модуль 2.  Педагог в системе образовательных 
взаимодействий
Тема 3.    Педагог как субъект обучения
Тема 4.   Психологические аспекты педагогической 
деятельности
Модуль 3.   Учение как вид деятельности
Тема 5.   Структура и формирование учебной деятельно-сти
Тема 6.   Развитие познавателной деятельности в процессе 
обучения
Модуль 4. Обучение как вид деятельности
Тема 7. Учебно-педагогическое сотрудничество
Тема 8. Психологический анализ урока

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.п.н., Флёров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.19 «Методики социально-правовой защиты ребенка»

Цель  изучения
дисциплины

  Целью освоения курса «Методики социально-правовой защиты
ребенка»  является  формирование  знаний  и  выработка
практических  умений  по  использованию  современных
социально-педагогических  технологий  в  процессе  социально-
правовой  защиты  ребёнка  на  основе  изучения  современных
тенденций  развития  законодательной  и  нормативной  базы
(международной  и  в  Российской  Федерации)  социально-
правовой защиты несовершеннолетних различных категорий и



основных методик и технологий социально-правовой защиты
ребенка,  а  также  формирование  у  будущих  специалистов
правовой компетенции.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность  осуществлять  взаимодействие  с  семьёй,
педагогическими  работниками,  в  том  числе  с  педагогом-
психологом  образовательной  организации  по  вопросам
воспитания, обучения и развития дошкольников (ПК-6);
-  готовность  выстраивать  профессиональную  деятельность  на
основе  знаний  об  устройстве  системы  социальной  защиты
детства (ПК-19). 

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: 
 историю и современные методики социально-правовой
защиты детей;
 содержание международных документов по проблемам
защиты  детства,  основные  положения  законов  РФ  по
социальной защите различных категорий населения;
 документы и материалы Министерства образования РФ
по организации социально-педагогической работы с детьми;
 основные  методы  социально-педагогических
исследований;
 должностные  обязанности  и  сферы  специализации
социального  педагога  в  области  социально-правовой  защиты
ребенка;
 роль социального педагога в  реализации прав ребенка;
 социальный  смысл  и  назначение  своей  будущей
профессии,  требования,  предъявляемые  данной  профессией  к
работнику. 
Уметь:
 проектировать,  осуществлять,  оценивать  и
корректировать  социально-педагогический  процесс  в
соответствии с нормативно-правовой основой;
 работать  с  нормативно-правовой,  программной,
методической документацией;
 анализировать  основные  тенденции  социально-
педагогической  практики,  реализовывать  методы  самоанализа
социально-педагогической деятельности;
 уметь  определять  и  формулировать  исходные
теоретические  посылки  социально-педагогических
исследований,  анализировать  передовой  социально-
педагогический опыт;
 проводить сравнительный анализ документов по охране
детства,  соотносить  отдельные  положения  документов  с
конкретной практикой их реализации;
 разрабатывать  микро-  и  мезопроекты  социально-
правовой  помощи  и  поддержки  личности  при  выработке
жизненной программы;
 применять  основные  положения  законодательных  и
других  нормативных  актов  федерального  и  регионального



уровней  в  области  прав  ребенка  в  профессиональной
деятельности при решении практических задач;
 организовывать  и  осуществлять  на  практике  различные
формы правового просвещения детей и взрослых; 
 строить  свою  профессиональную  деятельность  в
соответствии  с  нормативными  и  правовыми  документами  в
сфере социальной защиты населения.
Владеть: 
 технологиями социально-педагогической деятельности;
 системой знаний о социально-правовой защите ребенка;
 системой  знаний  о  человеке  о  субъекте  процесса
социализации,  его возрастных.  Индивидуальных особенностях,
социальных факторах развития;
 основами  организации  опытно-экспериментальной  и
исследовательской социально-правовой защиты ребенка;
 терминами  и  определениями,  навыками,  методами  и
приемами  применения  ювенального  права  в  социально-
педагогической деятельности; 
 навыками  организации  мероприятий  по  социальной
защите несовершеннолетних;
 навыками  выступления  посредником  между
обучающимися и различными социальными институтами. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Социально-педагогическая защита прав ребенка
Тема 1.   Государственная социальная политика в интересах 
детства в РФ   
Тема 2.    Содержание социально-правовой защиты материнства 
и детства
Модуль 2.   
Тема 3.     Методика и технология социально-педагогической 
работы с личностью
Тема 4.    Содержание и методика социально-правовой защиты 
различных категорий детей в РФ
Модуль 3.   
Тема 5.   Технология социально-педагогической работы с 
семьей
Тема 6.   Технология социально-педагогической работы с 
группами, объединениями
Модуль 4. 
Тема 7. Феномен детства
Тема 8. Понятие «депривация». Виды депривации

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.филос.н. Гатиатуллина Э.Р.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»



Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.20 «Методика диагностики психологического здоровья семьи учащегося»

Цель  изучения
дисциплины

  Целью освоения дисциплины является формирование
у студентов профессиональных компетенций педагога-
психолога, в рамках ФГОС ВО, и изучение методов и
средств  и  форм  диагностики  психологического
здоровья семьи.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

 -  способность  осуществлять  взаимодействие  с  семьей,
педагогическими  работниками,  в  том  числе  с  педагогом-
психологом,  образовательной  организации  по  вопросам
воспитания, обучения и развития дошкольников (ПК-6);
-  способность  осуществлять  психологическое  просвещение
педагогических  работников  и  родителей  (законных
представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-
25).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
 Знать:
 теоретические  основы  психодиагностики  семьи
учащегося;
 процессуальные  и  содержательные  проблемы семейных
отношений;
 особенности  организации  проведения  процедуры
диагностики семьи учащегося;
 критерии  эффективности  оказания  социально-
педагогической и психологической помощи семье учащегося в
решении  её  проблем  психологического  здоровья  с
использованием психодиагностического инструментария;
 специфику организации процесса тестирования в работе с
семьёй учащегося с использованием компьютерных технологий;
 этические  аспекты  профессиональной  деятельности
социального педагога в работе с семьёй учащегося. 
Уметь:
 организовать  диагностическое  пространство  и
взаимодействие с семьёй учащегося;
 организовывать  диагностические  и  консультационные
мероприятия в сфере образования;
 строить  эффективную  обратную  связь  в  системе
отношений  «социальный  педагог  –  родитель»,  «социальный
педагог – учащийся», «социальный педагог – учитель»;
 применять  различные  диагностические  и
консультационные техники;
 взаимодействовать  и  сотрудничать  со  специалистами
смежных  помогающих  профессий:  врачами,  социальными
работниками, милицией и др.  
Владеть: 



 основными  знаниями  в  области  психологической
диагностики семьи учащегося;
 знаниями  основных  направлений  в  области
психологической диагностики и консультирования семьи;
 основными  механизмами  проектирования  социально-
педагогического взаимодействия с  семьей учащегося;
 основными представлениями о методологии и технологии
различных  видов  социально-педагогического  и
психологического  вмешательства  в  семейные  отношения,  с
учётом  возраста,  социального  и  личностного  развития  членов
семьи учащегося. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Проблема семьи в психодиагностике
Тема 1. Типологии современной семьи.
Тема 2. Современные психологические проблемы семьи.
Модуль 2.   Организационно-методические аспекты 
семейной психодиагностики
Тема 3.  Классификация методов диагностики семьи
Тема 4.  Организация диагностической работы с семьей
Модуль 3.   Принципы диагностики семьи
Тема 5.   Принципы отбора диагностических методик 
Тема 6.    Этические принципы диагностики семьи
Модуль 4. Диагностика семейных отношений
Тема 7.  Методы изучения детско-родительских отношений
Тема 8.  Методы изучения супружеских отношений

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.филос.н. Гатиатуллина Э.Р.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.22 «Методика преодоления кризисных периодов развития детей и

подростков»
Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  дисциплины:  формирование  у  студентов
представления  о  методике  преодоления  кризисных  периодов
развития детей и подростков, о сферах применения полученных
знаний,  о  современном состоянии психологической помощи и
перспективах ее развития, о деятельности психолога.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения

- способность учитывать общие, специфические закономерности
и  индивидуальные  особенности  психического  и
психофизиологического  развития,  особенности  регуляции



дисциплины поведения  и  деятельности  человека  на  различных  возрастных
ступенях (ОПК-1);
-  готовность  применять  утвержденные  стандартные  методы  и
технологии,  позволяющие  решать  диагностические  и
коррекционно-развивающие задачи (ПК-22).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 особенности  умственной  деятельности,  эмоционально-
волевой сферы и личности детей младшего школьного  возраста и
подростков в период возрастных кризисов; 
 проблемы обучения и воспитания детей младшего школьного
возраста в соответствии с возрастной психологией в кризисные
периоды.
 особенности  межличностных  отношений  в  группах
младших  школьников  и  подростков  в  период  возрастных
кризисов;
 особенности  взаимоотношений  с  учителем  в  период
возрастных кризисов;
 особенности  познавательных  процессов  младшего
школьника и подростка в период возрастных кризисов.

Уметь: 
 правильно организовать систему психологической работы
с детьми младшего школьного возраста и подростков для коррекции
поведения в период возрастных кризисов, 
 различать симптомы поведения в период кризиса;
 правильно выбрать индивидуальные стратегии коррекции
поведения детей и родителей   в  кризисные периоды развития
детей;
 гибко реагировать на индивидуальные потребности детей
в периоды возрастных кризисов.
Владеть: 
 практическими  навыками  эффективного  преодоления
возрастных  кризисов  в  детском  возрасте,  необходимыми  для
самостоятельной деятельности  в рамках общего образования.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Кризис как явление в психологии 
Тема 1. Место возрастных кризисов в структуре психического 
развития 
Тема 2.  Критические стадии возрастного развития
Модуль 2. Психологические кризисы детей 
Тема 3.  Кризисы детства, проблема готовности ребенка к школе
Тема 4.  Психологическая помощь ребенку в кризисный период
Модуль 3. Психологические кризисы подростков 
Тема 5. Кризис подросткового возраста  
Тема 6. Психологическая помощь подростку    
Модуль 4. Кризис и развитие личности 
Тема 7. Кризис как причина патологического развития. Кризис 
как источник нормального развития
Тема 8. Регрессия. Понятие регрессии  

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен



бакалавров
Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.п.н. Флёров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.21 «Практикум по разработке индивидуальных траекторий развития детей

и подростков»
Цель изучения 
дисциплины

Дисциплина «Практикум по разработке индивидуальных 
траекторий развития детей и подростков» является одним из 
важных в вариативной части ОПОП ВО цикла 
профессиональных дисциплин и методическим руководством 
для приобретения профессиональных компетенций педагога-
психолога в рамках ФГОС ВО.   

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть

Компетенции, 
формируемые в  
результате освоения  
дисциплины

- способность  участвовать в построении и изменении 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося 
(ПК-9);
- готовность организовывать индивидуальную и совместную 
образовательную деятельность обучающихся, основанную на 
применении развивающих образовательных программ (ПК-11);
- готовность руководить проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся (ПК-29).

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен. 
Знать:
- основные понятия проектной деятельности и социально-
педагогического и
психолого-педагогического программирования; 
- возможности психологии и педагогики в успешном решении 
проблем индивидуальной траектории развития; 
- моделирование, прогнозирование и проектирование в 
социально-педагогической и психолого-педагогической 
деятельности; 
процессуальную характеристику составления программ 
индивидуальной траектории развития;
- сущность, назначение, возможности и историю разработки, 
виды и области
применения методов активного социально-психологического 
взаимодействия.
Уметь:
- разрабатывать и реализовывать социальные проекты по 
составлению программ индивидуальной траектории развития;
- организовать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов образовательной среды;



- владеть проектной деятельностью, как технологией 
активизации обучения;
- планировать и применять методы активного социально-
психологического
взаимодействия в практической деятельности;
- оценивать эффективность применения методов для 
составления программ индивидуальной траектории развития;
- нести ответственность за результаты своих действий;
- организовывать подгруппы студентов своей группы для 
овладения ими
опытом взаимодействия при решении предлагаемых учебных 
задач.
Владеть:
- способами планирования и решения психолого-педагогических
задач по составлению программ индивидуальной траектории 
развития;
- навыками психологического и педагогического мышления, 
наблюдательности, культуры отношения к людям, общения и 
поведения; 
навыками реализации социально-педагогических и психолого-
педагогических программ и проектов индивидуальной 
траектории развития;
- опытом практического использования приобретенных знаний в
условиях
будущей профессиональной деятельности. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные модули и 
темы)

Модуль 1.   Особенности индивидуальных траекторий 
развития детей и подростков
Тема 1.  Основные понятия проектной деятельности по 
разработке индивидуальных траекторий развития детей и 
подростков
Тема 2. Типологические признаки и типология индивидуальных
траекторий развития детей и подростков
Модуль 2.  Особенности разработки индивидуальных 
траекторий развития детей и подростков  
Тема 3. Этапы разработки, структура и содержание 
индивидуальных траекторий развития детей и подростков  
Тема 4.  Содержание педагогических проблем и варианты их 
решений при помощи индивидуальных траекторий развития 
детей и подростков 
Модуль 3. Процессуальная характеристика разработки 
индивидуальных траекторий развития детей и подростков
Тема 5.   Диагностика и мониторинг при разработке 
индивидуальных траекторий развития детей и подростков  
Тема 6.    Примерные план-схемы индивидуальных траекторий 
развития детей и подростков 
Модуль 4.  Особенности разработки индивидуальных 
траекторий развития детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями
Тема 7.   Разработка индивидуальных траекторий развития 
детей и подростков с педагогической запущенностью
Тема 8.   Разработка индивидуальных траекторий развития 
детей и подростков с нарушениями здоровья



Модуль 5. Организация учебного процесса на основе 
индивидуальных учебных планов
Тема 9. Принципы выбора индивидуальной траектории 
развития
Тема 10. Интернет-технологии в организация учебного 
процесса на основе индивидуальных учебных планов

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

5  з. е. (180 часов)

Составитель аннотации: к.псих.н. Пшеничная В.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.23 «Поликультурное образование»

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины: развитие  поликультурной  и
этнопедагогической

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность  вести  профессиональную  деятельность  в
поликультурной среде,  учитывая особенности  социокультурной
ситуации развития (ОПК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать
 социокультурные  закономерности  и  особенности
межкультурных взаимодействий;
 основные  закономерности  развития  мировых
этнокультурных процессов.
Уметь:
 формировать  у  студентов  позитивное  отношение  к
родной, российской и мировой культуре; 
 анализировать  первоисточники,  объяснять  причины
возникновения и развития той или иной теории или концепции; 
Владеть:
 методами  исследования  поликультурной  и
этнокультурной компетентности;
 навыками межкультурной коммуникации и толерантного
общения с представителями других культур; 
 способами  установления  контактов  и  поддержания
взаимодействия  с  субъектами  образовательного  процесса  в
условиях поликультурной образовательной среды; 

Краткая Модуль 1. Поликультурная педагогика и современное 



характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

образовательное пространство 
Тема 1. Сущность и состояние  поликультурного обучения и 
воспитания   
Тема 2. Поликультурное образование как педагогическое 
направление  
Модуль 2. Психолого-педагогическое межкультурное 
взаимодействие 
Тема 3. Межкультурная коммуникация
Тема 4. Психолого-педагогические основы межэтнических 
отношений
Модуль 3. Толерантность и полилингвальность в 
образовательном пространстве 
Тема 5. Толерантность как интегративное качество личности
Тема 6. Полилингвальное образование в современном мире   

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачёт

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.п.н. Флёров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.24 «Информационные технологии в психолого-педагогической

деятельности»
Цель  изучения
дисциплины

Цели  изучения  дисциплины  «Информационные  технологии  в
психолого-педагогической  деятельности»: формирование
систематизированных  знаний  в  области  компьютерных  и
коммуникационных  технологий,  изучение  современных
компьютерных средств обучения и общественных коммуникаций,
научить  обучающегося  видеть  области  применения  полученных
знаний, понимать их принципиальные возможности при решении
конкретных профессиональных задач,  готовностью осуществлять
сбор  данных  об  индивидуальных  особенностях  детей,
проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со
сверстниками.. 

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
элементов следующих компетенций 
-  способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-13)



-  готовность  осуществлять  сбор  данных  об  индивидуальных
особенностях  детей,  проявляющихся  в  образовательной
деятельности и в общении со сверстниками (ПК-13).

Знания,  умения  и
навыки,
получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии
в психолого-педагогической деятельности» обучающийся должен:
Знать:
- основные тенденции информатизации образования,
- новые средства информатизации образования,
- модели  и  нормативно-правовую  базу  дистанционного
образования в РФ,
- основные понятия о компьютерных сетях, базах данных, 
- основные  возможности  Интернет,  применяемые  для
развития науки, 
- психолого-педагогические  требования,  предъявляемые  к
разработке и использованию компьютерных технологий в науке и
образовании,
- возможности применения и типы тестовых заданий, 
- назначение  наиболее  распространенных  средств
автоматизации  информационной  деятельности  (текстовых
редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
Уметь:
- использовать Интернет как источник информации,
- оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя
различные источники, 
- распознавать  информационные  процессы  в  различных
системах, 
- осуществлять выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей, 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий,
- создавать информационные объекты сложной структуры, в
том числе гипертекстовые, 
- осуществлять  поиск  информации  в  базах  данных,
компьютерных сетях и пр.
Владеть:
- эффективной  организации  индивидуального
информационного пространства; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного  применения  информационных
образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
- базовыми  навыками  сбора  и  анализа  информации  с
использованием современных  информационных технологий;
- навыками  подготовки  и  оформления  обзоров,  статей,
рефератов в электронном виде и размещения в информационных
сетях,
- навыками разработки и оформления основных заданий для
компьютерного тестирования,
- навыками разработки и оформления учебных материалов в
виде презентаций,
- навыками использования в учебном процессе электронных
методических комплексов.



Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины
(основные  модули
и темы)

Модуль 1.   Цели и задачи использования информационных 
технологий в образовании. Информационные технологии в 
реализации информационных и информационно-
деятельностных моделей обучения
Тема 1.  Информационные технологии в образовании.
Тема 2.  Информационные технологии в реализации 
информационных и информационно-деятельностных моделей 
обучения.
Тема 3. Дистанционные технологии обучения.
Модуль 2.  Информационные технологии в активизации 
познавательной деятельности учащихся, в реализации системы
контроля, оценки и мониторинга учебных достижений 
учащихся.
Тема 4.   Психолого-педагогические особенности активизации 
познавательной деятельности учащихся с использованием 
информационных технологий.
Тема 5.   Информационные технологии в управлении качеством 
образовательного процесса. Педагогические измерения в системе 
контроля оценки и мониторинга учебных достижений.
Модуль 3. Методы анализа и оценки программного 
обеспечения учебного назначения.  Методические аспекты 
использования информационных технологий в 
образовательном процессе
Тема 6.   Требования к информационным образовательным 
ресурсам. 
Тема 7.  Дидактические принципы использования 
информационных технологий в образовательном процессе. 
Методические аспекты организации учебных занятий с 
использованием информационных технологий.    
Модуль 4.  Базовые методы защиты информации при работе с 
компьютерными системами.  Базы данных и лингвистические 
информационные ресурсы
Тема 8.  Базовые программные методы защиты информации в 
компьютерных системах.
Тема 9.  Базы данных, основные понятия. Способы организации 
баз данных. Системы управления базами данных.

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Экзамен

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.ф-м.н. Алексеева О.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.ДВ «Физическая культура (элективная дисциплина)»
Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура (элективная
дисциплина)»  является  формирование  физической  культуры
личности  и  способности  направленного  использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психологической
подготовки  и  самоподготовки  к  будущей  профессиональной
деятельности. Формирование  физической  культуры  студента,
как  системного  и  интегративного  качества  личности,
неотъемлемого компонента будущего профессионала.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность  использовать  методы  и  средства  физической
культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности (ОК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные  теоретические  положения  организации
физического воспитания молодежи;
- роль  физической  культуры  для  повышения  возможностей
организма при выполнении профессиональных обязанностей;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных
заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;
- способы  контроля  и  оценки  индивидуального  физического
развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий  физическими  упражнениями  различной
направленности.
уметь:
- применять  нормативные  документы  по  физической
подготовке в процессе решения практических задач;
- планировать самостоятельную работу в рамках проблематики
данного курса;
- выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы
оздоровительной гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить  самоконтроль  при  занятиях  физическими
упражнениями;
- преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и
самостраховки;
- осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных
формах занятий физической культурой;
- выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные
государственным  стандартом  по  легкой  атлетике,  гимнастике,
плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом



состояния  здоровья  и  функциональных  возможностей  своего
организма.
владеть:
- навыками методами и приемами физического воспитания в
социально-педагогической деятельности;
- навыками  организации  мероприятий  по  физкультуре  и
спорту.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Блок 1. Атлетическая гимнастика 
Блок 2. Общая физическая подготовка 
Блок 3.Настольный теннис 
Блок 4. Электронная стрельба 
Блок 5. Шашки 
Блок 6. Шахматы 
Блок 7. Степ-гимнастика. 

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Зачет 

Трудоемкость 
освоения дисциплины

328 часов

Составитель аннотации: В.И. Егоров

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1 «Культура интеллектуального труда»

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью изучения  учебной  дисциплины  «Культура
интеллектуального  труда»  является  формирование  у  студентов
знаний  и  практических  навыков  использования  приемов  и
методов  познавательной  деятельности,  необходимых  для
успешной  адаптации  в  информационно-образовательной  среде
вуза  и  оказание  практической  помощи  студентам  в
самостоятельной организации учебного труда в его различных
формах.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
 ключевые понятия и термины изучаемого курса;
 критерии  оценки  уровня  культуры  интеллектуального  труда
студентов;
 нормы  учебной  работы  по  своему  направлению  и  профилю



подготовки,  и  форме  обучения  (формы контроля  и  отчетностей,
регламент своего рабочего (учебного) времени);
 методические  рекомендации  по  написанию  учебно-
исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, презентация,
курсовая  работа,  выпускная  квалификационная  работа
(бакалаврская работа));
уметь:
 работать  с  первоисточниками,  научной  литературой,
пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе электронным
контентом) вуза; 
 составлять  план  работы,  тезисы  доклада  (выступления),
конспекты лекций (первоисточников); 
 объективно  оценить  уровень  собственной  культуры
интеллектуального труда;
 ставить  личные  учебные  цели  и  анализировать  полученные
результаты;
 применить  элементы  тайм-менеджмента  («управления
временем») в организации учебной работы;
владеть навыками:
 выступления перед аудиторией;
 работы  с  книгой  (источником  учебной  информации),
образовательными Интернет-ресурсами;
 самоанализа  познавательных  способностей,  уровня  учебных
достижений;
 презентации результатов интеллектуального труда.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Культура как среда научения 
Тема 1.  Культура интеллектуального труда как психолого-
педагогический феномен
Тема 2.  Понятие интеллектуального труда. Когнитивные 
институты общества
Тема 3. Основные компоненты культуры интеллектуального 
труда
Модуль 2. Стратегия и техника эффективного обучения 
Тема 4.  Общеучебные умения как фактор культуры 
интеллектуального труда
Тема 5.  Способы восприятия и обработки учебной информации
Тема 6. Интеллектуальные операции в учебной деятельности
Модуль 3. Техника самоорганизации и самообразования 
Тема 7.  Освоение учебной информации и развитие 
когнитивных способностей
Тема 6.  Самообразование студентов как фактор успешности 
освоения специальности  
Тема 8. Чувство времени как фактор организации умственного 
труда

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачёт

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.филос.н. Гатиатуллина Э.Р.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1 «Экология»

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Экология»  является
освоение основных понятий и законов классической экологии,
учения В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Ознакомление
с  экологическими  аспектами  здоровья  человека,
взаимоотношениями  организма  и  окружающей  среды,  путями
выхода из глобального экологического кризиса.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
-способностью использовать здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 
социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основы классической экологии и учения В.И. Вернадского о
биосфере и ноосфере; 
- механизм  и  инструменты  государственного  регулирования
ООС;
- методы экономической оценки природных ресурсов;
- способы  расчета  платы  за  использование  природных
ресурсов и загрязнение окружающей среды;
- правовые основы рационального природопользования и ООС
в России;
- главные  аспекты  международного  сотрудничества  в  деле
ООС;
- компоненты  глобального  экологического  кризиса,  его
последствия и пути выхода из него;
- планетарный характер экологических проблем;
- основы  российского  и  международного  экологического
права.
уметь:
- анализировать  факт  ограниченности  природных ресурсов  и
необходимость их рационального использования;
- оценивать влияние деградации биосферы на здоровье людей;
- анализировать  взаимоотношения  экономики  и  экологии,
необходимость учета экологических факторов в экономическом
развитии.
владеть навыками:
- использования  в  профессиональной  деятельности  базовых



знаний в области экологии;
- анализа  экологических  факторов  при  реализации  проектов
социально-экономического  развития  на  различных  уровнях
государственного и муниципального управления;
- оценки  и  расчета  основных  экологических  показателей
территории и их влияния на реализацию различных проектов;
-  экономической оценки природных ресурсов и экологической
емкости территории

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.   Основные законы экологии и взаимодействие 
человека и биосферы
Тема 1.  Основные законы  экологии
Тема 2.  Человек и биосфера
Тема 3.  Экозащитные техники и технологии
Модуль 2.   Экономический механизм природопользования
Тема 4.   Природоресурсный потенциал и его сохранение
Тема 5.  Экономический механизм рационального 
природопользования 
Тема 6. Институт государственной экологической политики
Модуль 3.   Правовые аспекты ООС
Тема 7.  Правовые аспекты ООС в России 
Тема 8.  Особо охраняемые и экологически неблагополучны 
территории
Тема 9. Международное сотрудничество в ООС   

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.ф-м.н. Алексеева О.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1 «Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к жизни»

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Адаптация лиц с ограниченными
возможностями здоровья к жизни» является создание практико-
ориентированных  условий  для  формирования  целостного
представления  об  индивидуально-психологических
особенностях  и  особенностях  выбора  оптимальных
организационных  форм  адаптации  лиц  с  ОВЗ  к  жизни  в
современном обществе 

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору



Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-готовностью  во  взаимодействии  с  психологом  проводить
комплекс мероприятий по профилактике трудностей адаптации
детей к освоению образовательных программ основного общего
образования (ПК-12)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
-  особенности  психофизического  развития  и  личности  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;
-  современные достижения  в  области  отечественной  теории и
практики реабилитационного-образовательного  процесса  лиц с
ОВЗ; 
уметь:
-  проводить  психолого-педагогическое  изучение  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;
-  пользоваться  методиками  реабилитационно-образовательной
работы лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  подбирать  содержание,  методы  и  приемы,  формы  работы  в
зависимости  от  возможностей  и  особенностей  группы  лиц  с
ОВЗ;
владеть:
- коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ;
- функциональными навыками, необходимыми для выполнения
письменных учебных заданий в формате реферата.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы организации адаптации 
лиц с ОВЗ к жизни 
Тема 1. Демократизация и гуманизация специального 
образования в России на совре-менном этапе.
Тема 2. Подходы к организа-ции помощи лицам с ОВЗ в России 
и за рубежом.
Тема 3.  Теоретические ос-новы реабилитаци-онно-
образовательного процесса лиц с ОВЗ. 
Модуль 2. Основы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ 
Тема 4. Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ
Тема 5. Основы профориен-тационного психодиагностического 
исследования.
Модуль 3. Особенности образовательной и трудовой 
деятельности лиц с ОВЗ 
Тема 6.  Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ.
Тема 7.  Непрерывное образование лиц с ОВЗ.
Тема 8. Трудоустройство лиц с ОВЗ.

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.п.н. Флёров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 



44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.10 «Основы педиатрии и гигиены»

Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  дисциплины  «Основы  педиатрии  и  гигиены»
состоит  в  формировании  систематизированных  знаний  и
практических  навыков  студентов  по  профилактике  различных
заболеваний,  которые  возникают  под  воздействием  факторов
окружающей  среды   и  влияют  на  физическое  и  психическое
развитие ребенка.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

- способность учитывать общие, специфические закономерности
и  индивидуальные  особенности  психического  и
психофизиологического  развития,  особенности  регуляции
поведения  и  деятельности  человека  на  различных  возрастных
ступенях (ОПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

1* основные  положения  общей  гигиены  детей  раннего  и
дошкольного возраста;

2* меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в
дошкольных учреждениях;

3* гигиену нервной системы и отдельных органов;
4* гигиенические основы питания, как источника здоровья и

нормального физического развития детей;
5* гигиенические  требования  к  использованию  факторов

внешней среды;
гигиеническое обеспечение занятий в отдельных видах спорта; 

- нормы здорового образа жизни. 
Уметь:

6* оказывать  первую  помощь  при  несчастных  случаях  и
травмах;

7* выявлять причины заболеваний и травматизма у детей;
- оценивать  с  гигиенических  позиций  условия  в  местах
проведения  занятий  физической  культуры,  тренировок  и
соревнований;

8* давать  гигиеническую  оценку  питания  детей  раннего  и
дошкольного возраста;

9* организовывать  гигиеническое  воспитание  детей,
санитарное  просвещение  родителей  и  персонала,
медицинское обслуживание в дошкольном учреждении;

Владеть:
10* методами  оценки  общих  гигиенических

требований  к  одежде  и  обуви,  к  инвентарю,
оборудованию и напольным покрытиям, освещенности и
т.д.;

11*методами  гигиенического  нормирования  физических
нагрузок при занятиях физической культурой и спортом.

Краткая Модуль  1.  Введение  в  дисциплину  «Основы  педиатрии  и



характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

гигиены».
Тема 1.   История педиатрии и  гигиены, закономерности роста
и развития детей
Тема 2.  Гигиенические основы физического воспитания детей.
Модуль 2 Основы педиатрии
Тема 3.   Комплексная оценка состояния здоровья детей и 
подростков.
Тема 4.   Частные заболевания в детском возрасте.
Модуль 3. Основы гигиены 
Тема 5.  Гигиена органов дыхания и голосового аппарата.
Тема 6.  Гигиенические основы питания как источник здоровья
и нормального физического развития.

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации к.психол.н. В.В. Пшеничная
АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10 «Политология»
Цель  изучения
дисциплины

Изучение данного курса в системе гуманитарных и социальных
наук,  позволяет  дать  учащимся  высших  учебных  заведений
необходимые  им   знания  для  формирования  их  жизненных
ориентиров  и  приобретения  навыков  в  их  профессиональной
деятельности.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования
гражданской позиции (ОК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные категории, понятия и термины политической науки;
-  политические концепции крупных политических мыслителей
прошлого и современности;
-  основные  политические  идеи  мировой  и  российской
политической науки;
- основные политические идеологии современности;
-  основные  элементы  структуры  политической  системы
общества; 
-  типологии основных политических институтов,  образований,
элементов политического процесса
уметь:



- применять политологические знания при анализе современных
политических институтов и процессов;
- анализировать  политические  концепции  и  платформы  в
контексте места и времени их создания;
-  обобщать  разнообразные  явления,  свойственные  тому  или
иному типу политических режимов;
- выявлять преемственность политических идей.
владеть:
- навыками понимания природы политической власти;
- искусством политической полемики с  использованием знаний
полученных в процессе изучения данной дисциплины;
- целостным представлением о сфере политического;
- навыком классификации политических концепций и 
партийных политических платформ; 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Теоретические основы политической науки
Тема 1.    Политология как наука
Тема 2.  История становления политической науки
Тема 3.  Власть и властные отношения
Модуль 2. Основные политические институты общества
Тема 4.  Политическая система общества
Тема 5.  Государство – политический институт общества 
Тема 6. Политические партии и партийные системы
Модуль 3. Политическая мысль и процессы
Тема 7.  Политические идеологии. 
Тема 8.   Политическая культура
Тема 9.  Политический процесс.

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации к.и.н., доцент В.А. Потатуров

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9 «История педагогики и образования»
Цель  изучения
дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «История  педагогики  и
образования»  являются  развитие  историко-педагогического
мышления  студентов  посредством  формирования  системы
знаний  о  генезисе  педагогической  теории  и  практики  для
лучшего  понимания  проблем  современного  образования  и
возможных путей их разрешения; формирование положительной
мотивации к профессии педагога.

Место дисциплины Дисциплина по выбору



в ОП 
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

- готовность использовать знание различных теорий обучения,
воспитания  и  развития,  основных  образовательных  программ
для  обучающихся  дошкольного,  младшего  школьного  и
подросткового возрастов (ОПК-4);
-  готовностью  организовывать  различные  виды  деятельности:
игровую,  учебную,  предметную,  продуктивную,  культурно-
досуговую
(ОПК-5);
-  готовностью  применять  в  профессиональной  деятельности
основные международные и отечественные документы о правах
ребенка и правах инвалидов (ОПК-11).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать :
 феноменологию,  ключевые  понятия,  теоретические
положения  и  прикладное  значение  основных  подходов  к
изучению  истории  педагогики  и  образования  как
междисциплинарной области знания;
 закономерности  образовательного  и  воспитательного
процесса в разных странах и различные исторические эпохи;
 связь  между  педагогическими  явлениями  прошлого  и
современной политикой в сфере образования.
Уметь :
 оперировать научной терминологией;
 применять  в  образовательном  процессе  знание
особенностей многонационального государства и особенностей
эволюции воспитательной и образовательной систем;
 осуществлять  сравнительный  анализ  различных
педагогических  концепций,  учитывая  особенности  эпох  и
народов;
 распознавать  как  сходства,  так  и  различия  в
политических,  интеллектуальных  и  общественных  фактах,
определяющих цели и задачи образования.
Владеть:
 навыками  работы  со  специальной  историко-
педагогической литературой и первоисточниками;
 терминологией и четко понимать то, что значение этих
понятий  и  терминов  менялось  в  разное  время  и  в  различных
языках.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Введение в историю педагогической мысли
Тема  1.  История  образования  и  педагогической  мысли  как
отрасль научного познания
Тема  2.  Зарождение  организованных  форм  обучения  и
воспитания
Тема 3. Педагогика цивилизаций Востока
Модуль 2. Просвещение и педагогическая мысль за рубежом 
Тема 4.  Развитие педагогики и образования с античности до 
Нового времени  
Тема 5.  Педагогика Западной Европы и США 
Модуль 3. Педагогическая мысль в России
Тема 6. Воспитание в Киевской Руси и Русском государстве до
ХVII в.



Тема 5.  Школа и педагогика в России с ХVIII в. по ХХ в.
Тема 6.  Образование в современной России

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часова)

Составитель аннотации: к.с.н., доцент Осипова Н.В..

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4 «Девиантное поведение молодёжи»

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины заключается  в  освоении  основных  тем,
связанных  с  трактовкой  девиантного  поведения,  выяснением
сущности  и  содержания  различных  видов  отклоняющегося  от
нормы поведения,  мер по предупреждению и смягчению их в
современных условиях России в рамках подготовки бакалавра
психолого-педагогического направления.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность  к  выявлению  интересов,  трудностей,  проблем,
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся
(ПК-16).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
 различные формы отклоняющегося от нормы поведения
молодежи, являющиеся широко распространенными явлениеми
в современном обществе;
 основные  положения  и  методы  социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач девиантного поведения подростков и
молодежи;
 основные  методы,  способы  и  средства  получения,
хранения, переработки информации при решении социальных и
профессиональных задач девиантного  поведения подростков и
молодежи;
 методы  диагностики  развития,  общения,  деятельности
детей  разных  возрастов  при  решении  социальных  и
профессиональных задач девиантного  поведения подростков и
молодежи;
 утвержденные  стандартные  методы  и  технологии,
позволяющие  решать  диагностические  и  коррекционно-
развивающие  профессиональные  задачи  по  проблеме



девиантного поведения подростков и молодежи;
 организацию совместной и индивидуальной деятельности
детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с
их  возрастными,  сенсорными  и  интеллектуальными
особенностями  для  решения  проблем  девиантного  поведения
подростков и молодежи;
 процедуру сбора и подготовки документации о ребенке
для  обсуждения  его  проблем  на  психолого-медико-
педагогическом консилиуме  образовательного учреждения при
решении  социальных  и  профессиональных  задач  девиантного
поведения подростков и молодежи.
Уметь: 
 использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач девиантного поведения подростков и
молодежи;
 применять  основные  методы,  способы  и  средства
получения,  хранения,  переработки  информации  при  решении
социальных и профессиональных задач девиантного  поведения
подростков и молодежи;
 работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных
сетях  для  решения  социальных  и  профессиональных  задач
девиантного поведения подростков и молодежи;
 использовать  методы  диагностики  развития,  общения,
деятельности детей разных возрастов при решении социальных
и профессиональных задач девиантного поведения подростков и
молодежи;
 применять  утвержденные  стандартные  методы  и
технологии,  позволяющие  решать  диагностические  и
коррекционно-развивающие задачи при решении социальных и
профессиональных задач девиантного  поведения подростков и
молодежи;
 организовать  совместную  и  индивидуальную
деятельность детей с разными типами нарушенного развития в
соответствии  с  их  возрастными,  сенсорными  и
интеллектуальными особенностями при решении социальных и
профессиональных задач девиантного  поведения подростков и
молодежи;
 собрать  и  подготовить  документацию  о  ребенке  для
обсуждения  его  проблем на психолого-медико-педагогическом
консилиуме  образовательного  учреждения  при  решении
социальных и профессиональных задач девиантного  поведения
подростков и молодежи.
Владеть: 
 моральными  нормами  и  основами  нравственного
поведения;
 основными  методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки информации;  имеет навыки
работы с компьютером как средством управления информацией;
осознает  сущность  и  значение  информации  в  развитии
современного  общества,  способен  работать  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях;



 методами диагностики развития,  общения,  деятельности
детей  разных  возрастов  при  решении  социальных  и
профессиональных задач девиантного  поведения подростков и
молодежи;
 утвержденными стандартными методами и технологиями,
позволяющими  решать  диагностические  и  коррекционно-
развивающие  задачи  девиантного  поведения  подростков  и
молодежи;
 методами  организации  совместной  и  индивидуальной
деятельности детей с разными типами нарушенного развития в
соответствии  с  их  возрастными,  сенсорными  и
интеллектуальными особенностями при решении социальных и
профессиональных задач девиантного  поведения подростков и
молодежи;
 навыками сбора и  подготовки документацию о ребенке
для  обсуждения  его  проблем  на  психолого-медико-
педагогическом консилиуме  образовательного учреждения при
решении  социальных  и  профессиональных  задач  девиантного
поведения подростков и молодежи.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Девиация и общество 
Тема  1.  Девиантное  поведение  как  феномен  общественной
жизни
Тема 2.  Социальные отклонения в сфере морали
Модуль 2. Наркомания и алкоголизм 
Тема 3. Наркомания и токсикомания как формы девиантного 
поведения: теория и практика работы по предотвращению и 
избавлению от наркотической зависимости
Тема 4.  Пьянство и алкоголизм: состояние и меры по их 
преодолению
Модуль 3. Криминальные формы девиации 
Тема  5. Социальная  работа  по  предотвращению
правонарушений и работа с преступниками
Тема  6.   Насилие  и  жестокость  как  формы  девиантного
поведения
Модуль 4. Паразитизм и суицид 
Тема 7.  Социальный паразитизм как форма девиантного 
поведения 
Тема 8.   Самоубийство как крайняя форма девиантного 
поведения

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.п.н. Флёров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»



Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4 «Образовательное пространство и социализация личности»

Цель  изучения
дисциплины

Целью курса является вооружение студентов знаниями, 
умениями, необходимыми для организации эффективного 
учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 
поступательное развитие познавательной и личностной сфер 
учащихся, а также развитие у студентов педагогического 
мышления и других компетентностей профессионального 
преподавателя.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  готовность  использовать  методы  диагностики  развития,
общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);
-  способность  понимать  высокую  социальную  значимость
профессии,  ответственно  и  качественно  выполнять
профессиональные  задачи,  соблюдая  принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
- способность использовать здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности
социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен. 
Знать: сущность основных педагогических и психологических
понятий, механизмы социализации, факторы социализации и их
квалификацию;  закономерности  развития  личности  в
образовательных пространствах.
Уметь: анализировать  учебно-воспитательные  ситуации  в
образовательном пространстве.
Владеть: основными  методами  научных,  психолого-
педагогических  исследований,  методами  проектирования,
обеспечивающими  решение  образовательных  задач  в
соответствии   с  профилем  подготовки,  готовностью  вести
индивидуальную  работу  с  учащимися  корректирующего  или
развивающего  характера,  реализовать  образовательные  задачи
культурно-просветительского характера.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  1.   Образовательное  пространство  как  условие
социализации 
Тема  1. Образовательное  пространство  в  социокультурном
измерении
Тема 2.  Социализация личности в истории образования 
Модуль 2. Сущность и механизмы социализации 
Тема 3.  Сущность социализации
Тема 4.   Механизмы социализации
Модуль 3. Социум и социализация 
Тема 5.  Общество сверстников как фактор социализации
Тема 6.  Семья как институт социализации
Модуль 4. Модели социализации 
Тема 7.  Психолого-педагогические проблемы социализации 
личности в образовательном пространстве
Тема 8.  Модель социализации личности в образовательном 



пространстве 
Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.п.н. Флёров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5 «Технологии культурно-досуговой деятельности подростков и молодежи»

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Технологии  культурно-
досуговой  деятельности  подростков  и  молодежи»  является
формирование  у  студентов  системы  знаний  о  сущности
досуговой  деятельности,  ее  теоретическом  обосновании  и
способах  реализации  в  условиях  современного  общества  с
детьми и молодежью.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  готовность  организовывать  различные  виды  деятельности:
игровую,  учебную,  предметную,  продуктивную,  культурно-
досуговую (ОПК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 понятия, историю досуговой деятельности;
 социологию досуга;  
 формы организации досуговой деятельности;  
 технологии проектирования тематических мероприятий;
 особенности организации досуга с детьми разных возрастов;
 культуру семейного досуга;
 особенности организации досуга за рубежом;
 особенности  организации  досуга  по  месту  учебы,  по  месту
жительства;
 методы изучения досуговых интересов детей и молодежи;

уметь: 
 анализировать актуальные педагогические задачи и ситуации
организации досуговой деятельности детей и молодежи;
 ориентироваться  в  методах  изучения  досуговых  интересов
детей и молодежи;
 применять  на  практике  технологии  проектирования
тематических мероприятий, поддержки молодежных инициатив;
владеть:



 методами, методиками изучения досуговых интересов детей и
молодежи;
 технологиями проектирования тематических мероприятий;
 технологиями развития социальной активности молодежи;
 технологиями организации досуга с детьми разных возрастов;
 технологиями организации досуга  по месту учебы,  по месту
жительства.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  1.   Теоретические  основы  социально-культурной
деятельности
Тема 1.  Понятие  «социально-культурная деятельность»
Тема  2.   Принципы  и  функции  социально-культурной
деятельности
Модуль 2. Социально-культурная деятельность как 
общественная система
Тема 3.  Система социально-культурных институтов
Тема 4.   Коммерческие структуры в социально-культурной 
сфере
Модуль 3. Технологии социально-культурной деятельности
Тема 5.  Содержание,  формы, средства  социально-культурной
деятельности
Тема 6.  Методы социально-культурной деятельности
Модуль 4. Дифференцированные технологии социально-
культурной деятельности
Тема 7.  Основные направления и принципы  работы с детьми и 
подростками
Тема 8.  Роль учреждений социально-культурной сферы в 
решении проблем специфических групп молодежи

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Зачет с оценкой

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.с.н., доцент Осипова Н.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5 «Психология достижения успеха»

Цель  изучения
дисциплины

Цели  освоения  дисциплины:  изучение  предмета,  объекта  и
методов,  основных  направлений   психологии  достижения
успеха;   сформировать  у  студентов  систему  знаний  о
психологии  достижения  успеха  как  прикладном  направлении
психологической науки, изучающей закономерности успешного
поведения  и  деятельности  успешных  людей,   дать
представления  о  методах  и  способах  достижения  успеха  в
жизни, в профессиональной деятельности.



Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность  участвовать  в  построении  и  изменении
индивидуальной  образовательной  траектории  обучающегося
(ПК-9)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Психология достижения 
успеха» обучающийся должен:

знать: 
-основные  понятия,  теории,  психологии  достижения  успеха
зарубежных и отечественных научных школ; 
-определение, составляющие, виды успеха;
-стратегии достижения успеха;
-принципы бизнес-планирования;

уметь: 
-пользоваться  методами  исследовательской  работы  в
социальной психологии и психологии достижения успеха;
-формулировать  жизненные  цели,  владеть  стратегиями  и
способами их достижения;
-управлять  субъективными  ресурсами  (состоянием,  эмоциями,
временем)
владеть: 
-Диагностическим  инструментом  для  исследования  сферы
личности; навыками исследовательской и практической работы;
-понятийным аппаратом  психологии достижения успеха;
- навыками  профессионального  мышления,  необходимыми  для
адекватного  проведения  исследований  в  области  психологии
достижения успеха;
-владеть  системой  знаний  о  закономерностях  психического
развития;  факторах,  способствующих  личностному  росту  и
достижению жизненного успеха; 
-навыками решения практических вопросов по планированию и
достижению успеха;
-владеть системой знаний о закономерностях достижения успеха
в профессиональной деятельности и в бизнесе.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы курса 
Тема 1. Психология достижения успеха как наука
Тема  2.  Понятие  жизненного  успеха  и  личностные  качества,
обеспечивающие его  достижение
Модуль 2. Преуспевающая личность 
Тема 3. Формирование успешной личности
Тема 4.  Имидж преуспевающего человека
Модуль 3. Технологии достижения целей 
Тема 5.  Ресурсы и их использование в достижении успеха
Тема 6. Психика человека и ее слагаемые
Модуль 4. Успех в профессиональной деятельности и в 
бизнесе 
Тема 7.  Успех в профессиональной деятельности
Тема 8.  Успех в бизнесе

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Зачет с оценкой



Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.ф.н., доцент,  Е.С. Никитина

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6 «Теория и практика психокоррекции личности»
Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной  дисциплины  «Теория  и  практика
психокоррекции личности» является расширение теоретических
знаний  и  развитие  практических  умений  основы
психологических  и  психотерапевтических  знаний,
систематизированное  изложение  теоретических  основ
психокоррекции,  их  прикладного  значения,  а  также
формирование  у  студентов-психологов  знаний  и  умений
практического использования психокоррекционных технологий
в  решении  вопросов  психокоррекции  личности  и
психопрофилактики  на  этапах  кризисов  онтогенетического
развития  человека  и  оказания  ситуационной  психологической
помощи  личностям,  нуждающимся  в  психологической
поддержке

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

–готовность  применять  утвержденные  стандартные  методы  и
технологии,  позволяющие  решать  диагностические  и
коррекционно-развивающие задачи (ПК-22);

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– структуру  современной  психокоррекции,  ее  основные
разделы, категории, основное содержание исследовательской и
практической деятельности психолога-практика;
– основные  теоретические  исследования  и  практические
достижения отечественных и зарубежных психологов;
– еорию  и  методологию  организации  и  проведения
психокоррекционной  работы,  а  также  экспертизы
психокоррекционной деятельности;
уметь:
– квалифицированно  применять  основные  методы оказания
психокоррекционной помощи;
– составлять  и  проводить  индивидуальные  и  групповые
программы,  направленные  на  восстановление  психического
здоровья человека;
– использовать  психокоррекционные  знания  для  решения
широкого  круга  психологических  проблем  человека  и  групп
людей;
владеть:



-понятийным аппаратом психокоррекции и психотерапии 
личности; 
-навыками профессионального мышления при решении 
практических задач в сфере психокоррекции и психотерапии 
личности; 
– владеть  простейшими  приемами  психокоррекции  и
психотерапии личности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Введение в теорию и практику психокоррекции
Тема 1. Психологическая коррекция как особый
вид психологической помощи
Тема  2.  Теоретические  и  методологические  основы
психологической коррекции
Тема 3. Технологии разработки психокоррекционных программ
Модуль 2. Отклонения, нарушения и аномалии  развития
Тема 4. Нарушения развития
Тема 5.  Асинхронное развитие
Тема 6. Дизгармоничное развитие личности
Модуль  3. Основные  направления  в  теории  и  практике
психокоррекции
Тема 7.  Динамическое направление психокоррекции. 
Тема  8. Когнитивно-поведенческое  направление
психокоррекции
Тема 9. Гуманистическое направление психокоррекции
Модуль 4. Методы психокоррекции
бизнесе 
Тема 10.  Индивидуальная психокоррекция
Тема 11. Групповая психокоррекция
Тема 12.  Психокоррекция детско-родительских и семейных 
отношений

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: Е.А.Алямкина

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7 «Психология межличностного общения»
Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  дисциплины  «Психология  межличностного
общения»  состоит  в  развитии  у  обучающихся  личностных
качеств, а также формирование общекультурных универсальных
(общенаучных,  социально  личностных,  инструментальных)
профессиональных компетенций  в  области  социально-
педагогической  и  психолого-педагогической  деятельности для



решения  профессиональных  задача  по  созданию  условий  для
полноценного  обучения,  воспитания  обучающихся,
взаимодействия  и  общения  ребенка  со  сверстниками  и
взрослыми, социализация обучающихся.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность работать в коллектив, толерантно воспринимать
социальные,  этические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-6);
-  способность  выступать  посредником  между обучающимся  и
различными социальными институтами (ПК-21).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 базовые  психологические,  социально-педагогические
понятия, категории;
 цели,  задачи,  содержание  культуры  межличностного
общения;
 систему средств межличностного общения.
Уметь:
 использовать  диагностические  методики
межличностного общения;
 взаимодействовать  с  разными  категориями  детей,  их
родителями и специалистами в сфере образования.
Владеть:
 навыками в области межличностного общения;
 основными  методами,  средствами  культуры
педагогического общения.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Основы психологии межличностного общения
Тема 1. Теория личности и межличностного общения.
Тема 2. Психология межличностного познания.
Модуль 2.  Межличностные коммуникации
Тема 3. Вербальная коммуникация как система: компоненты, 
уровни, связи.
Тема 4.  Педагогические и психологические основы общения. 
Невербальные коммуникации.
Модуль 3.  Межличностные взаимодействия и отношения
Тема 5.  Психология межличностных отношений.
Тема 6. Психология межличностного воздействия.
Тема 7. Этика и культура поведения.
Тема 8.  Психологические характеристики делового общения

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.ф.н., доцент Никитина Е.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ



по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7 «Психология семьи»
Цель  изучения
дисциплины

Цели освоения  дисциплины:  изучение  понятий  о  семье  как
социальном  институте  и  малой  группе;  сформировать  у
студентов систему знаний о современных тенденциях в развитии
семьи, о соотношении понятий «семья» и «брак».

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

- способность эффективно взаимодействовать с родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками, в 
том числе с педагогом-психологом образовательной 
организации по вопросам воспитания, обучения и развития 
учеников (ПК-14);
- способность осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-
25).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
  основные понятия о семье, о современных тенденциях в
развитии семьи; 
  особенности соотношений понятий «семья» и «брак»;  
  особенности  этнические  и  конфессиональные  в
современной семье;
  методы  изучения  родительских  позиций  и  мотивов
семейного воспитания;
  методы диагностики семейных отношений.

Уметь: 
  проводить  психолого-педагогическую  работу  с  детьми,
проводить консультирование семьи;
  формулировать  цели  и  обладать  методами   психологии
семьи; 
  составлять  схемы  психологического  анализа  семьи  как
системы.

Владеть: 
  диагностическим инструментом для исследования семьи
и семейных отношений;
  понятийным аппаратом   психологии семьи;
  навыками  профессионального  мышления  и  методами
психологического  исследования  при  решении  практических
задач;
  владеть системой знаний о целях семейной психологии; 
  владеть системой знаний о принципах и задачах развития
семьи, основными принципами консультирования семьи.

Краткая Модуль 1. Методологические основы курса 



характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1.  Психология семьи  как наука
Тема 2.  Функции и типы семей
Модуль 2. Основы психологии семьи 
Тема 3.  Цели психологии семьи
Тема 4.   История психологии семьи
Модуль  3.  Изучение  родительских  позиций  и  мотивов
семейного воспитания 
Тема 5.   Стадии жизненного цикла семьи. Отношения супругов
Тема  6. Влияние  нарушений  семейных  отношений  на
психическое развитие ребёнка
Тема 7.  Психолого-педагогическая работа с детьми
Тема 8.   Основы семейного консультирования и 
диагностические техники определения проблемного поля семьи.

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Составитель аннотации: к.ф.н., доцент Никитина Е.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8 «Психология межгрупповых и межэтнических отношений»
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины –  дать представление об истории научного
изучения  проблем   психологии  межэтнических  отношений,  о
сферах  применения  полученных  знаний,  о  современном
состоянии  этой  области  знаний   и  перспективах  ее  развития,
сформировать  понимание  базовых  принципов  современной
социальной  психологии  и  методических  подходов  к  решению
задач  по  изучению  групп,  диагностике  и  урегулировании
взаимоотношений, разрешению конфликтов

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность  вести  профессиональную  деятельность  в
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной
ситуации развития (ОПК-9);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные,  этические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

 В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- объект, предмет и основные подходы к ним, закономерности и
процессы,  протекающие  в  различных   этнических  группах  и
ситуациях при взаимодействии людей друг с другом,  
-  о  связи  между  социальной  психологией  и  смежными
областями  психологии,  в  которых  решается  проблема



урегулирования  межличностных  и  межгрупповых
взаимоотношений  и  конфликтов:  с  организационной
психологией,  психологией  семьи,  психологией  спорта,
этнической психологией, политической психологией и др.; 
-  основные  методологические  и  этические  принципы
планирования  и  проведения  социально-психологического
исследования групп и отдельных испытуемых; 
- специфику социально-психологических закономерностей;
-  классификацию  и  специфику  применения  социально-
психологических методов и методик;
-  особенности  каждого  из  этапов  социально-психологического
исследования,  включая  этапы  математической  обработки  и
интерпретации результатов;
- специфику психокоррекционной работы с группой.  

Уметь:
-  конструировать  и  формулировать  цель  и  задачи  социально-
психологического  исследования  в  научном  и  прикладном
планах;
- подбирать соответствующий инструментарий для реализации
целей и задач исследования; 
- следовать в своей профессиональной деятельности этическим
профессиональным  нормам  в  соответствии  в  документами,
принятыми в России (Российским психологическим обществом)
и во всем мире (Международный этический кодекс психолога);
-  ставить  и  решать  прикладные  задачи  по  диагностике  и
урегулированию взаимоотношений людей в группах;
- составлять рекомендации по результатам исследовательской и
психокоррекционной  работы  для  повышения  эффективности
деятельности  и  гармонизации  взаимодействия  и
взаимоотношения людей в различных группах и организациях.  

Владеть: 
-  понятийным  аппаратом   психологии  межгрупповых  и
межэтнических отношений;
-  приемами  и  техниками  профессионального  мышления  для
решения социально-психологических задач;
- навыками математической обработки результатов научного и
прикладного исследования;
-  навыками  интерпретации  полученных  данных  первичного
социально-психологического исследования;
-  навыками формулировки  рекомендаций для испытуемых,  их
руководителей  и  воспитателей,  полученными  на  основе
проведенного социально-психологического исследования.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Межгрупповые и межэтнические отношения
Тема  1. Предмет  и  основные  понятия  психологии
межгрупповых и межэтнических отношений
Тема  2.  Историческое  развитие  взглядов  на
этнопсихологические явления в нашей стране и за рубежом
Модуль 2. Межэтнические явления
Тема 3. Сущность и своеобразие межэтнических явлений
Тема 4.  Проблема группы



Модуль 3. Групповые явления
Тема 5.  Групповая сплоченность
Тема 6. Межэтнические установки
Модуль 4. Психология этнических групп
Тема 7. Особенности различных  этнических групп
Тема 8.  Этнопсихологические проблемы семьи

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.филос.н. Гатиатуллина Э.Р..

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8 «Методика формирования социальной активности учащегося»
Цель  изучения
дисциплины

Целью обучения  студентов  является  освоения  методики
формирования  социальной  активности  учащегося  в
соответствии  с  компетенциями  бакалавра  по  профилю:
«Психология и социальная педагогика» в рамках ФГОС ВО.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность  выстраивать  развивающие  ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребёнка
(ПК-27).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

 В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-  сущность,  назначение,  возможности  и  историю  разработки,
виды и области
применения  методов  активного  социально-психологического
взаимодействия;
- психологические механизмы обучающего эффекта изучаемых
методов,
технологию,  психолого-педагогические  условия  их
эффективного применения;
-  виды  и  способы  управления  процессом  обучения  в
тренинговой группе,
структурные  элементы  тренинговых  занятий,  требования  к
материально-техническому обеспечению занятий.
Уметь:
-  планировать  и  применять  методы  активного  социально-
психологического
взаимодействия в практической деятельности;
- практически осуществлять ведение занятий с использованием
методов активного социально-психологического обучения;



-  оценивать  эффективность  применения  методов  активной
социально-психологической работы;
- нести ответственность за результаты своих действий;
-  организовывать  подгруппы  студентов  своей  группы  для
овладения ими
опытом  взаимодействия  при  решении  предлагаемых  учебных
задач.
Владеть:
- опытом практического использования приобретенных знаний в
условиях
будущей профессиональной деятельности;
- способами подготовки и проведения основных форм и методов
активного
социально-психологического взаимодействия;
- опытом выполнения психотехнических упражнений, деловых и
ролевых
игр в качестве участники игры.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  1.  Социальный  и  психолого-педагогический
аспекты активности личности 
Тема 1.  Проблемы активности личности: методология, теория и
стратегия ее исследования в жизненном пути
Тема 2.   Психосоциальный  подход  к  особенностям  сознания,
социального мышления личности и российского менталитета
Модуль 2. Особенности формирования социально активной 
личности в рамках различных видов деятельности 
Тема 3.  Психолого-педагогические аспекты изучения 
социально активной личности
Тема 4.   Виды деятельности по формированию социальной 
активности личности учащихся
Модуль 3. Формирование социальной активности младших
школьников и подростков 
Тема 5.   Диагностика и мониторинг формирования социальной
активности учащихся
Тема  6.  Формирование  социальной  активности  младших
школьников и подростков
Модуль 4. Тренинг формирования социальной активности 
учащегося 
Тема 7.  Организационно-педагогические условия, формы и 
методы формирования социальной активности
Тема 8.   Тренинг социально-психологической компетентности 
учащегося

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.филос.н. Гатиатуллина Э.Р. 

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 



44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11 «Социально-педагогическая реабилитация дезадаптивности детей и
подростков»

Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  дисциплины  «Социально-педагогическая
реабилитация  дезадаптивности  детей и  подростков» состоит  в
формировании  систематизированных  знаний  студентов  о
содержании,  методах,  формах  реабилитационной  работы  с
дезадаптированными  детьми,  способствовать  становлению
профессионального мастерства будущих специалистов

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-готовность создавать условия, облегчающие адаптацию детей к
учебному  процессу  на  начальном  этапе  обучения  в
образовательной организации (ПК-10);
-  способность  составлять  программы  социального
сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:
  методы  диагностики  развития,  общения,
деятельности детей;
 о  необходимости  условиях  межведомственного
взаимодействия;
 методику сбора и первичной обработки информации;
 возрастные особенности, интересы детей;
 может  самостоятельно  извлекать  новые  знания  из
окружающего  мира,  творчески  их  использовать  для  принятия
решений в новых нестандартных ситуациях;
Уметь:
 применяет методы диагностики;
 организовать  межведомственное  взаимодействие
специалистов;
 самостоятельно  выполнять  действия  по  решению
нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации
известных методов, в непредсказуемых ситуациях;
 самостоятельно  выполнять  действия,  связанные  с
решением  исследовательских  задач,  творческое  использование
технологий;
Владеть:
 понятийным  и  категориальным  аппаратом
дисциплины,  навыками  работы  с  учебно-методической  и
научной литературой;
 методиками диагностики;
 технологиями  выполнения  практических  научно-
исследовательских и методическо-организационных заданий;
 навыками  самостоятельного  поиска,  обработки  и
использования различных типов информации.

Краткая 
характеристика 

Модуль 1. Дезадаптивность как социальный феномен
Тема 1. Дезадаптация человека, ее причины



учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 2. Классификация дезадаптированности 
Тема 2. Категории дезадаптированных детей и подростков 
Модуль 3. Реабилитация дезадаптивности как деятельность
Тема  3. Социально-педагогическая  реабилитация  подростков
девиантного поведения
Модуль 4.  Социально-педагогические технологии
Тема 4.  Реабилитационные технологии 

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.п.н. Флеров О.В.

 
АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11 «Конфликтология»
Цель  изучения
дисциплины

       Целью учебной дисциплины «Конфликтология» является:
формирование у будущих бакалавров знаний, умений и навыков,
необходимых  для  осуществления  профессиональной
деятельности  по   воздействию  на  социальные  конфликты,  их
проявления в различных областях человеческой деятельности и
взаимодействия людей на уровне личности, группы, сообщества.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление:
- о месте конфликтологии в системе наук;
- о новых направлениях и тенденциях развития конфликтологии 
в стране и за  
     рубежом;
- о взаимосвязи конфликтологии с психологией, социологией и 
другими гуманитарными науками;
- о роли конфликтологии в решении общих проблем наук о 
человеке и обществе. 
      знать: 
- предмет, объект, структуру и задачи конфликтологии;
- основные дефиниции и базовые категории конфликтологии; 
- важнейшие этапы истории конфликтологии; 
- теоретические основы и исследовательские проблемы 



конфликтологии;
- концептуальные подходы к классификации методик, 
применяемых в   
  конфликтологии;
- этику и правовые основы конфликтологии; 
- сферы проявления законов конфликтологии; 
- пути и методы решения практических задач и функции 
управленцев при  
  разрешении конфликтов;
- особенности характерных конфликтных ситуаций: 
внутриличностных,  
  межличностных и личностно-групповых, в организациях, 
социальных, политических,  
  межкультурных, внутри- и межгрупповых;
- основные причины и типы социальных конфликтов 
современной России, закономерностей их возникновения, 
этапов развития и методов разрешения.
      уметь:
- анализировать конфликтные ситуации;
- эффективно применять в будущей профессиональной 
деятельности  
  основные методы конфликтологии;
- выявлять, анализировать и обосновывать эффективные пути 
решения 
  конфликтных проблем; 
- предупреждать, регулировать и разрешать типичные 
конфликтные ситуации;
- проводить диагностику конфликтов для их предотвращения
и оптимального разрешения в будущем. 
       владеть навыками: 
- практического использования приобретённых знаний из 
области  
  конфликтологии в условиях  будущей профессиональной 
деятельности;
- определения собственного стиля поведения в конфликтах; 
- предупреждения конфликтов в межличностном общении; 
- распознавания разных поведенческих паттернов как факторов 
конфликта;
- распознавания конфликтных личностей и манипуляторов с 
целью  
  психологической защиты в общении с ними;
- анализа анатомии, динамики и  типологизации конфликтов;
-  посредничества  при  регулировании  и  разрешении
конфликтов

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы конфликтологии
Тема 1.  Проблематика конфликтологии
Тема  2.  Внутриличностные,  межличностные  и  групповые
конфликты
Модуль 2. Виды межгрупповых конфликтов
Тема 3. Конфликты в организациях и в больших группах
Тема 4. Социальные, политические и межкультурные 
конфликты



Модуль 3. Конфликты в истории
Тема  5. Особенности  разрешения  конфликтов  российской
истории
Тема 6. Способы выхода из конфликта
Модуль 4.  Искусство разрешения конфликтов
Тема 7.  Переговоры в конфликтных ситуациях
Тема 8. Медиация

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.филос.н. Гатиатуллина Э.Р. 

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2 «Здоровьесберегающие технологии в образовании»

Цель изучения
дисциплины

Цель  дисциплины:  повышение  профессиональной
образованности в вопросах здоровье сбережения; формирование
у  студентов  основ  профессионального  опыта  посредством
осуществления ими организованной практической деятельности.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые в

результате освоения
дисциплины

- способность использовать здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности
социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12).

Знания, умения и
навыки, получаемые
в процессе изучения

дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-знаниями о теоретических основах здоровьесбережения и уметь
практически
реализовывать  их  в  ходе  учебно-воспитательного  процесса;
Уметь:
–  умениями  анализировать  содержание  преподаваемой
дисциплины  с  позиций
здоровьесбережения
–  умениями  и  навыками  использования  здоровьесберегающих
технологий  
Владеть:
-  понятийным  аппаратом,  используемым  в  данном  курсе  при
анализе
общетеоретических  проблем здоровьесберегающих  технологий
в образовании. 

Краткая Модуль  1  Теоретико-методологические  основы  технологий



характеристика
учебной дисциплины
(основные модули и

темы)

здоровьесбережения 
Тема  1. Теоретико-методологические  основы
здоровьесбережения детей
Тема  2.  Здоровьесберегающее  образовательное  пространство
школы
Модуль  2  Использование  здоровьесберегающих  технологий  в
учебном процессе 
Тема  3.   Охранительные  здоровьесберегающие  технологии  в
образовательных учреждениях
Тема  4.   Роль  психолого-медико-педагогических  комиссий  и
консилиумов в  развитии и сохранении здоровья детей.
Модуль 3 Виды здоровьесберегающих технологий 
Тема 5.  Технологии оздоровления учащихся при зрительном и 
нервно-психическом утомлении 
Тема 6.   Двигательныеоздоровительные технологии
Модуль  4.  Здоровьесберегающие  основы  использования
педагогических технологий 
Тема  7.  Систематика
и взаимосвязь  здоровьесберегающих технологий используемых
в работе образовательных учреждений
Тема 8.  Новации в образовании и их воздействие на здоровье
школьников

Форма итогового
контроля знаний

бакалавров

экзамен

Трудоемкость
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.п.н. Флёров О.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2 «Психология трудных жизненных ситуаций»

Цель  изучения
дисциплины

Цели освоения  дисциплины:  формирование  у  студентов
представления   об  особенностях  психологии  человека,
находящегося  в  трудной  жизненной  ситуации,  о  сферах
применения  полученных  знаний,  о  современном  состоянии
психологической  помощи  и  перспективах  ее  развития,  о
деятельности психолога.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в

-  способность  эффективно  взаимодействовать  с  родителями
(законными представителями), педагогическими работниками, в



результате  освоения
дисциплины

том  числе  с  педагогом-психологом  образовательной
организации  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития
учеников (ПК-14).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 

-  основные  понятия,  касающиеся  психологии  трудных
жизненных ситуаций,
-  основные  психологические   проблемы  психологии  трудных
ситуаций,
- стратегии и техники поведения человека в трудных жизненных
ситуациях,,
-  основные  закономерности  и  процессы  участия  личности  в
политическом процессе;

Уметь: 
- использовать теоретические знания для решения практических
задач в профессиональной сфере деятельности;
- анализировать прикладные проблемы, связанные с поведением
человека в трудной жизненной ситуации.
Владеть: 
- навыками исследовательской и практической работы;
-понятийным  аппаратом  психологии  трудных  жизненных
ситуаций;
- методами исследовательской работы с трудными ситуациями.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  1.  Введение  в  психологию  жизненных  ситуаций
Тема 1.  Жизненная ситуация: определение и основные подходы
Тема 2. Подходы к анализу жизненных ситуаций
Модуль 2. Изучение повседневной жизни в психологии 
Тема 3.   Ситуации обыденной повседневной жизни
Тема 4.  Трудные жизненные ситуации. Объективный и 
субъективный аспекты 
Модуль  3.  Характеристика  поведения  в  жизненных
ситуациях 
Тема 5.  Поведение в жизненных ситуациях 
Тема  6. Стратегии  и  техники  поведения  человека  в  трудных
жизненных ситуациях.  
Модуль 4. Ситуации профессиональной деятельности в 
психологии 
Тема 7. Психология переживания
Тема 8. Частная психология трудных жизненных ситуаций

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.ф.н. Никитина Е.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»



Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3 «Практикум межличностного взаимодействия»

Цель  изучения
дисциплины

Цели  дисциплины:  формирование  у  студентов  целостных
представлений  об  общении  как  взаимодействии  партнеров,
межличностных  отношениях;  обучение  студентов  методам  и
приемам  продуктивного   межличностного  взаимодействия;
развитие  умений  и  навыков  преодоления  и  предупреждения
трудностей  межличностного  общения;  формирование  опыта
общения в группе.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

В процессе  изучения  данной  дисциплины  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции: 
-  способность  организовывать  совместную  деятельность  и
межличностное  взаимодействие  субъектов  образовательной
среды (ОПК-6);
-  способность  принимать  участие  в  междисциплинарном  и
межведомственном  взаимодействии  специалистов  в  решении
профессиональных задач (ОПК-10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 
– об  истории  научного  изучения  проблемы
межличностного  взаимодействия,  о  разделах  психологии
взаимодействия;
– психологические основы делового взаимодействия;
– о  прикладном  аспекте  знаний  психологического
минимума применительно к деятельности.
Уметь: 
– применять  знания  психологической  стороны
межличностного взаимодействия в своей деятельности;
– строить  межличностные  отношения  с  учетом  цели
общения и индивидуально-психологических качеств партнера;
– строить  отношения  в  области  делового  взаимодействия
на базе знаний об этикете;
– демонстрировать высокую культуру поведения.
Владеть:
– навыками  использования  знаний  психологии  для
предотвращения и разрешения конфликтов в общении;
– категориальным аппаратом психологии межличностного
взаимодействия,   спецификой  и  особенностью  процесса
взаимодействия как социально-психологического явления; 
– современными  технологиями  межличностного
взаимодействия,  ознакомление  с  особенностями
межличностного восприятия коммуникации и взаимодействия в
общении; 
– литературной  и  деловой  письменной  устной  речи  на
русском языке и навыками публичной и научной речи.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и

Модуль 1.  Общение и межличностное взаимодействие как 
социально-психологические категории
 Тема  1. Предмет  и  задачи,  методы  психологии  общения  и
взаимодействия



темы) Тема  2.  Технология  общения  в  процессе  межличностного
взаимодействия.
Модуль 2. Организация межличностного взаимодействия.   
Тема 3. Структура и средства межличностного взаимодействия
Тема 4. Общение, речь, стили взаимодействия.
Особенности невербальной коммуникации
Модуль  3.  Практикум  межличностного  взаимодействия
Тема  5. Практикум  межличностного  взаимодействия  в  семье.
Педагогическое общение.
Тема 6. Межличностные конфликты
Модуль 4. Этика и этикет межличностных отношений 
Тема 7. Деловая коммуникация: правила, формы, факторы
Тема 8. Проблемы нарушения межличностного взаимодействия

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.псих.н. Пшеничная В.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Направленность подготовки
«Психология и социальная педагогика»

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3 «Практикум волонтерской деятельности»

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины:  обеспечить  формирование  активной
творческой  личности  бакалавра  психолого-педагогического
образования  с  глубокими  знаниями,  познавательной
активностью, развитыми способностями в области волонтерской
деятельности. А также в формировании компетенций бакалавра
по профилю: «психология и социальная педагогика» в рамках
ФГОС ВО.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  готовность  организовывать  различные  виды  деятельности:
игровую,  учебную,  предметную,  продуктивную,  культурно-
досуговую (ОПК-5);
-готовность  применять  в  профессиональной  деятельности
основные международные и отечественные документы о правах
ребёнка и правах инвалидов (ОПК-11).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен. 
Знать: 
- теоретические основы волонтерской деятельности; 
- целостное  представление  о  волонтерстве  и  его  роли  в
системе социокультурных институтов; 
- место  волонтерской  и  добровольческой  деятельности  в
развитии  молодежного  волонтерского  движения,  ее  значения



для  решения  задач  гуманизация  и  гуманитаризации
образования;
- становление  культуры  личности  и  культуры
общественных  взаимоотношений;  знание  методов,  приемов,
форм и технологий волонтерства;
- систему знаний по теории истории волонтерства.
Уметь: 
- использовать  методику  работы  волонтеров  в  условиях
учреждений разных типов и видов, методику работы волонтеров
с  разновозрастной  аудиторией,  методику  научно-
исследовательской  и  экспериментальной  работы  в  области
волонтерского движения;
- программировать  и  моделировать  деятельность
волонтерской  службы  образовательного  учреждения  с
социальными партнерами.
Владеть: 
- навыками моделирования  взаимодействия волонтерской
службы  образовательного  учреждения  с  социальными
партнерами; 
- подготовки волонтеров в условиях  волонтерской службы
образовательного учреждения.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Волонтерство и его роль и его роль в системе 
социокультурных наук 
Тема  1. Характеристика  базовых  учреждений  для
осуществления волонтерской деятельности
Тема  2.  Организация  деятельности  волонтеров  в  условиях
учреждения
Модуль 2.   Методика обучения волонтеров на базе 
учреждений
Тема 3.  Информационная подготовка волонтерской 
деятельности
Тема 4.   Методическая подготовка волонтерской деятельности
Модуль  3.  Личностная   подготовка  волонтерской
деятельности
Тема 5.  Особенности личности волонтера
Тема 6.  Тренинги личностных качеств волонтеров
Модуль 4.   Методы социального управления в волонтерской
деятельности
Тема 7.  Понятие социального управления. Цели и задачи 
социального управления
Тема 8.  Содержание, функции и принципы пропагандистской 
деятельности

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)

Составитель аннотации: к.псих.н. Пшеничная В.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ



по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.У Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Цель  изучения
дисциплины

Учебная  практика  студента  проводится  с  целью  закрепления
теоретиче-ских  знаний,  полученных  в  процессе  обучения;
приобретения  практических  навыков,  компетенций  и  опыта
деятельности  по  направлению  подготовки;  формирования
навыков  самостоятельного  решения  конкретных  психолого-
педагогических  и  социальных  задач.  Учебная  практика
включает  ознакомление  с  вопросами  профессиональной
деятельности,  направленными  на  формирование  знаний,
навыков и опыта профессиональной деятельности, в том числе
первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской
деятельности.
 Задачи учебной практики:
- формирование  и  развитие  у  студентов  первичных
профессиональных умений и навыков в сфере сбора и анализа
данных,  необходимых  для  психолого-педагогической  и
социальной работы в образовании;
- интегрирование основ психолого-педагогических знаний,
полученных  в  рамках  психологических  и  педагогических
дисциплин,  использование  их  для  решения  аналитических,
научно-исследовательских и управленческих задач;
- освоение современных социально-педагогических технологий
коллек-тивной,  групповой,  индивидуальной  работы  с
различными категориями детей, в том числе с такими, как:
дети-сироты,
дети-инвалиды,
дети-правонарушители,
- дети группы риска;
- формирование  первичных  умений  и  навыков  по  сбору,
анализу и обра-ботке данных необходимых для решения задач в
сфере психологии образования;
- формирование  первичных  умений  и  навыков  решения
аналитических  и  исследовательских  задач  с  использованием
современных информационных технологий; 
- развитие навыков профессиональной рефлексии;
- формирование  первичных  умений  и  навыков  по
использование  научного  подхода  к  решению  актуальных
проблем педагогической психологии.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

- готовность использовать знание различных теорий обучения,
воспитания  и  развития,  основных  образовательных  программ
для  обучающихся  дошкольного,  младшего  школьного  и
подросткового возрастов (ОПК-4);
-  способность  понимать  высокую  социальную  значимость
профессии,  ответственно  и  качественно  выполнять
профессиональные  задачи,  соблюдая  принципы



профессиональной этики (ОПК-8);
-  способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-13)
-  готовностью  реализовывать  профессиональные  задачи
образовательных,  оздоровительных  и  коррекционно-
развивающих программ (ПК-2);
- способностью проводить диагностику уровня освоения детьми
содержания  учебных  программ  с  помощью  стандартных
предметных  заданий,  внося  (совместно  с  методистами)
необходимые  изменения  в  построение  образовательной
деятельности (ПК-9);
-  готовностью  к  организации  мероприятий  по  развитию  и
социальной защите обучающегося (ПК-15);
-  способностью  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку
информации,  результатов  психологических  наблюдений  и
диагностики (ПК-23);
-  готовностью  руководить  проектно-исследовательской
деятельностью обучающихся (ПК-29).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: 
      знать: 
– различные  теории  обучения,  воспитания  и  развития,
основные  образовательные  программы  для  обучающихся
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов
уметь:
– интегрировать основы психолого-педагогических знаний,
полученных  в  рамках  психологических  и  педагогических
дисциплин, 
– использовать основы психологических и педагогических
знаний для решения аналитических,  научно-исследовательских
и организационных задач;
– анализировать,  систематизировать  и  обобщать
психолого-педагогическую  и  социальную  информацию  с
использованием современных информационных технологий;
– обосновывать  достоверность  полученных  результатов
анализа психолого-педагогических явлений и процессов в сфере
образования. 
владеть навыками: 
– первичными навыками научно-исследовательской работы
в сфере психо-лого-педагогической деятельности;
– первичными навыками проведения исследований в сфере 
психолого-педагогической диагностики;
– методами  принятия  решений  в  соответствии  с
законами логики и правила-ми аргументирования.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Подготовительный этап
Организационно-аналитический этап 
Результативно-аналитический этап



Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Дифференцированный зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

12-18 з.е.

Составитель аннотации к.психол.н. В.В. Пшеничная

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.П Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

 (производственная практика)

Цель  изучения
дисциплины

является  овладение  необходимыми  компетенциями,
систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний,
а  также  сбор  материалов  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).
Задачами Практики:
–  сбор,  обобщение,  анализ  и  систематизация  материалов  для
выполнения выпускной квалификационной работы; 
– развитие  у  студентов  представлений  о  работе
современного  образовательного  учреждения  (о  специфике
образовательных  программ,  о  направлениях  деятельности
педагогического  коллектива,  о  функциональных  обязанностях
представителей администрации и педагогического коллектива, о
традициях и инновациях в организации работы);
– углубление  приобретенных  студентами  психолого-
педагогических  и  специальных  знаний  в  процессе  их
применения в педагогическом процессе;
– участие  в  разработке  проектных  решений  в  области
профессиональной  деятельности,  подготовке  предложений  и
мероприятий  по  реализации  разработанных  проектов  и
программ.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

- готовность применять качественные и количественные методы
в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2),
-  готовность  использовать  методы  диагностики  развития,
общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3),
-  готовность  организовывать  различные  виды  деятельности:
игровую,  учебную,  предметную,  продуктивную,  культурно-
досуговую (ОПК-5),
-  способность  организовать  совместную  деятельность  и
межличностное  взаимодействие  субъектов  образовательной
среды (ОПК-6),
-  способностью  принимать  участие  в  междисциплинарном  и
межведомственном  взаимодействии  специалистов  в  решении
профессиональных задач (ОПК-10),



- способность использовать здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности
социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12),
-  готовность  реализовывать  профессиональные  задачи
образовательных,  оздоровительных  и  коррекционно-
развивающих программ (ПК-2),
-  способность проводить диагностику уровня освоения детьми
содержания  учебных  программ  с  помощью  стандартных
предметных  заданий,  внося  (совместно  с  методистами)
необходимые  изменения  в  построение  образовательной
деятельности (ПК-8),
-  готовность  во  взаимодействии  с  психологом  проводить
комплекс мероприятий по профилактике трудностей адаптации
детей к освоению образовательных программ основного общего
образования (ПК-11),
-  способность  к  выявлению  интересов,  трудностей,  проблем,
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся
(ПК-16),
- способность участвовать в разработке и реализации социально
ценной  деятельности  обучающихся,  развитии  социальных
инициатив, социальных проектов (ПК-18),
-  способность  к  рефлексии  способов  и  результатов  своих
профессиональных действий (ПК-24),
-  способность  эффективно  взаимодействовать  с
педагогическими работниками образовательных организаций и
другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-26),
-  способность  выстраивать  развивающие  учебные  ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка
(ПК-27).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: 
      знать: 
– основные  направления  и  особенности  работы
практического психолога в образовании;
–  основные  формы  и  методы  организации  диагностической,
коррекционно-развивающей,  консультационной  работы
психолога;
– основные этапы психологического исследования;
–  документацию  образовательного  учреждения  и  порядок  ее
ведения
уметь:
–   использовать  и  применять  знания  по  психолого-
педагогическим дисциплинам;
– наблюдать и анализировать процесс обучения и воспитания в
образовательном учреждении;
–  самостоятельно  планировать,  проводить  диагностику  и
коррекцию по разным психолого-педагогическим проблемам;
–  фиксировать  и  анализировать  результаты  диагностической,
коррекционно-развивающей работы психолога;
– разрабатывать конкретные рекомендации для обучающихся с
целью  дальнейшей  оптимизации  существующих
организационных  форм,  методов  и  средств  обучения,
воспитания и режима жизнедеятельности в учреждениях разного



типа;
– эффективно взаимодействовать и сотрудничать с педагогами и
родителями  для  успешного  обучения,  воспитания  и  развития
обучающихся      
 владеть навыками: 
-– навыками работы с документацией педагога-психолога;
– навыками использования разнообразного методического 
материала для проведения диагностической и коррекционно-
развивающей работы;
– навыками консультативного общения с обучающимися, 
родителями, педагогами;
– навыками использования учебных электронных изданий и 
ресурсов сети Интернет для дальнейшего профессионального 
роста;
–  умением  анализировать  собственную  деятельность,
профессиональной рефлексии.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Подготовительный этап
Организационно-аналитический этап 
Результативно-аналитический этап

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

Дифференцированный зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

12-18 з.е.

Составитель аннотации к.психол.н. В.В. Пшеничная

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б3 «Государственная итоговая аттестация»

Цель  изучения
дисциплины

Цель итоговой  государственной  аттестации  -  установление
соответствия  уровня  профессиональной  подготовки
выпускников требованиям ФГОСВО.  

Место дисциплины
в ОП 

успешно  пройти  промежуточную  аттестацию  по  всем
дисциплинам, пройти учебную и производственную практики.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

При  прохождении  итоговых  аттестационных  испытаний
выпускник должен продемонстрировать овладение следующими
компетенциями  направления  подготовки  44.03.02  «Психолого-
педагогическое  образование»,  профиль  «Психология  и
социальная педагогика»:
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной



формах на русском и иностранном языках для решения  задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОПК-1  -  способностью  учитывать  общие,  специфические
закономерности и индивидуальные особенности психического и
психофизиологического  развития,  особенности  регуляции
поведения  и  деятельности  человека  на  различных  возрастных
ступенях;
ОПК-4  -  готовностью  использовать  знание  различных  теорий
обучения,  воспитания  и  развития,  основных  образовательных
программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного
и подросткового возрастов;
ОПК-8  -  способностью  понимать  высокую  социальную
значимость профессии,  ответственно и качественно выполнять
профессиональные  задачи,  соблюдая  принципы
профессиональной этики;
ПК-2  -  готовностью  реализовывать  профессиональные  задачи
образовательных,  оздоровительных  и  коррекционно-
развивающих программ;
ПК-15 - готовностью к организации мероприятий по развитию и
социальной защите обучающегося;
ПК-16  -  способностью  к  выявлению  интересов,  трудностей,
проблем,  конфликтных  ситуаций  и  отклонений  в  поведении
обучающихся;
ПК-20 - владением методами социальной диагностики;
ПК-22  -  готовностью  применять  утвержденные  стандартные
методы и технологии, позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи;

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Студент,  допущенный к сдаче итогового междисциплинарного
экзамена должен:
- иметь  системное  представление  о  структуре  и  тенденциях

развития психолого-педагогического образования, его связи
с общественными процессами;

- знать  теоретические  основы  и  закономерности
функционирования социально-педагогической деятельности,
содержание основных понятий, категорий и законов теории
обучения и воспитания,  теории образования,  разбираться в
специфике психолого-педагогических методов;  
- уметь  применять  приобретенные  теоретические  знания

для  самостоятельного  выявления  проблем  психолого-
педагогического  характера  при  анализе  конкретных
ситуаций,  предлагать  и  обосновывать  способы  их
решения, оценивать ожидаемые результаты;

- уметь  систематизировать  и  обобщать  информацию,
готовить  справки  и  обзоры  по  вопросам
профессиональной  деятельности,  редактировать,
реферировать,  рецензировать  тексты,  использовать
методы социально-педагогического анализа информации
в сфере профессиональной деятельности;

- владеть  специальной  психолого-педагогической
терминологией  и  лексикой  в  рамках   полученной
специальности; 

- иметь  представление  о  современных  информационных



технологиях,  применяемых  в  психолого-педагогических
процессах,  уметь  использовать  компьютерную  технику  в
режиме пользователя для решения профессиональных задач.

Результатом подготовки ВКР является оценка уровня освоение
студентом  знаний,  умений  и  овладения  различного  рода
компетенциями,  позволяющими  ему  действовать  в  новых,
неопределенных,  проблемных  ситуациях,  находить  пути
разрешения  подобных  ситуаций  и  достигать  требуемых
результатов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Государственный итоговый экзамен включает в себя:
- подготовку и сдачу итогового междисциплинарного экзамена 
(в устной или письменной форме);
- подготовку и защиту выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы..

Составитель аннотации: д.пед.н. Рыбакова Н.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

«Психология и социальная педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 «Демография»
Цель  изучения
дисциплины

       Целью освоения  дисциплины   «Демография»  является
обучение  студентов  исчислению  и  использованию  в  анализе
демографических  показателей,  делать  комплексную  оценку
ситуации  в  этой  сфере.  Полученные  знания  позволят
обучающимся  повысить  уровень  научного  обоснования  мер,
способных повлиять на параметры воспроизводства и миграции
населения,  дадут  умения  проводить  анализ  демографической
ситуации и выстраивать демографические прогнозы.

Место дисциплины
в ОП 

Факультатив

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность  вести  профессиональную  деятельность  в
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной
ситуации развития (ОПК-9)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
 ответы на основные вопросы демографии; 
 основные  направления  ведения  демографической
политики.
Уметь:
 разбираться в терминологии предмета «Демография»; 
 охарактеризовать  современное  демографическое
положение РФ и других стран; 
 создавать демографические прогнозы
Владеть: 
 знаниями о демографической ситуации в России
и других странах мира; 
 методами демографических прогнозов; 



 навыками, позволяющими свободно ориентироваться в
ведении демографической политики.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Демография как область научного знания 
Тема  1.   Предмет,  метод  и  задачи  демографии.  Источники
информации о населении
Тема 2.  История демографии
Тема 3.  Показатели численности, состава и размещения 
населения, их динамика
Модуль 2. Демографические процессы
Тема 4.  Воспроизводство населения. Демографическое 
изучение смертности
 Тема  5.  Миграционные  процессы  и  их   особенности  в
современной России
Тема 6.  Семья в системе демографического развития общества
 Тема 7.   Молодежь в системе демографического развития 
общества
Тема 8.  Демографическая политика и ее особенности в России

Форма итогового 
контроля знаний 
бакалавров

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

2  з. е. (72 часа)

Составитель аннотации: к.с.н., доцент Осипова Н.В. 


