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№ Название дисциплины Наименование файла 
1.  История И_44.03.02_ПиСП_14,15,16,17,18 
2.  Философия Ф_44.03.02_ПиСП_15-16 
3.  

Иностранный язык 
ИЯ_В44.03.02ПиСП_Z_16_2 

ИЯ_В44.03.02ПиСП_Z_15_3 
4.  Безопасность жизнедеятельности БЖ_440302_ПиСП_15-16 
5.  Физическая культура и спорт ФКиС_44.03.02_ПиСП_14-18 
6.  Правоведение Правоведение_44.03.02_ПиСП_15-16 
7.  Экономика Эк_440302_ПиСП_15-16 
8.  Русский язык и культура речи РЯКР_44.03.02_ПиСП_15,16 
9.  Культурология Кул_440302_ПиСП_15-16 
10.  Введение в обучение ВВО_44.03.02_ПиСП_15-16 
11.  

Общая психология 

ОП_44.03.02_ПиСП_15 

ОП_44.03.02_ПиСП_16 – з 

ОП_44.03.02_ПиСП_16 - о 
12.  

Педагогика 
П_44.03.02_ПиСП_15 

П_44.03.02_ПиСП_16. 
13.  Социальная педагогика СП_44.03.02.ПиСП_15,16 
14.  Методика и технология работы 

социального педагога и психолога 

МиТРСП_44.03.02_ПиСП_2015,2016 

15.  Антропология А_440302_ПиСП_14-16 
16.  Технические и аудиовизуальные средства 

обучения 

ТАСО_44.03.02_ПиСП_15-16 

17.  Введение в профессию социального 

педагога 

ВП_44.03.02.ПиСП_15 

ВП_44.03.02.ПиСП_16 
18.  Социальная политика СПол_440302_ПиСП_15-16 
19.  Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога 

НПОПДПП_ 44.03.02_ ПиСП_ 2015,2016 

20.  Поликультурное образование ПО_44.03.02_ПиСП_15-16 
21.  История социальной педагогики ИСП_44.03.02_ПиСП_15-16 
22.  Социально-педагогическое 

сопровождение развития детей и 

подростков 

СПСРДП_44.03.02_ПиСП_2015,2016 

23.  
Методология и методы социально-

педагогических исследований 

ММСПИ_44.03.02_ПиСП_15-16 

24.  Педагогика досуга ПД_ 44.03.02_2015,2016 



25.  Управление социальной системой защиты 

детства 

УССЗД_ 44.03.02_ ПиСП_ 2015,2016 

26.  Посредничество в социальной сфере ПвСС_44.03.02_ПиСП_2015,2016 
27.  Методика и технология организации 

воспитательной работы с детьми и 

подростками 

МиТОВРсДиП_44.03.02_ПиСП_15-16 

28.  Социально-педагогическое 

консультирование взрослых и детей 

СПКВД_44.03.02_ПиСП_15 

СПКВД_44.03.02_ПиСП_16 
29.  

Содержание деятельности социального 

педагога в образовательных учреждениях 

СДСПвУО_44.03.02_ПиСП_2015,2016 

30.  
Психолого-педагогическая диагностика ППД_44.03.02_ПиСП_15-16 

31.  
Технология работы социального педагога 

с разными категориями семей 

ТРСПРКС_44.03.02_ПиСП_15 

ТРСПРКС_44.03.02_ПиСП_16 

32.  
Технология работы социального педагога 

с разными категориями детей 

ТРСПРКД_44.03.02_ПиСП_15 

ТРСПРКД_44.03.02_ПиСП_16 

33.  

История психологии 

ИП_44.03.02_15 

ИП_44.03.02_16 - з 

ИП_44.03.02_16 - о 
34.  Социальная психология Соц.Пс._44.03.02_ПиСП_15-16 
35.  Психология развития и возрастная 

психология 

ПРиВП_44.03.02_ПиСП_2015,2016 

36.  
Дифференциальная психология 

ДП_44.03.02_15 

ДП_44.03.02_16 
37.  Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических 

исследований 

ККМППИ_44.03.02_ПиСП_15-16 

38.  Конфликтология К_44.03.02_ПиСП_2015,2016 
39.  

Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся 

СиПОУ_44.03.02_ПиСП_2015,2016 

40.  Этнопсихология Э_44.03.02_ПиСП_15,16 
41.  

Семьеведение 
С_44.03.02_ПиСП_15 

С_44.03.02_ПиСП_16 
42.  

Социально-психологический тренинг 
СПТ_44.03.02_ПиСП_2016 

СПТ_44.03.02_ПиСП_2015 
43.  Психологическое консультирование ПК_44.03.02_ПиСП_15-16 
44.  Специальная психология Сп.Пс_44.03.02_ПиСП_15-16 
45.  

Социально-педагогическая девиантология СПД_44.03.02_ПиСП_15-16 

46.  Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) 

ФКиС_44.03.02_ПиСП_14-18 

(элективный курс) 
47.  

Методика работы с одаренными детьми МРСОД_44.03.02_ПиСП_15-16 

48.  Методика игровой деятельности МИД_44.03.02_ПиСП_2015,2016 
49.  Методика организации связей с 

общественностью 

МОСО_44.03.02_ПиСП_2015,2016 

50.  Методика деятельности социального 

педагога по месту жительства 

МДСПпМЖ_44.03.02_ПиСП_2015,2016 

51.  
Профилактика аддиктивного поведения ПАП_440302_ПиСП_15-16 



52.  Методика и технология формирования 

здорового образа жизни детей, 

подростков, молодежи 

МФ ЗОЖ_44.03.02_ПиСП_2015,2016 

53.  Методика и технология работы 

социального педагога с замещающей 

семьей 

МТРСПЗС_44.03.02_ПиСП_15,16 

54.  
Проектирование в социально-

педагогической деятельности 

ПСПД_44.03.02_ПиСП_15 

55.  Психология стресса и совладающего 

поведения 

ПСиСП_44.03.02_ПиСП_15-16 

56.  Психология межпоколенных отношений в 

семье 

ПМОвС_44.03.02_ПиСП_2015,2016 

57.  
Развитие коммуникативной 

компетентности личности 

РКК_44.03.02_15, 16 - з 

РКК_44.03.02_15, 16 - о 

РКК_44.03.02_15, 16 - оз 
58.  Актуальные проблемы психологии 

мотивации 

АПП_44.03.02_15-16 

59.  Психология общения Псих.Об._44.03.02_ПиСП_15,16 
60.  

Методы психологического воздействия МПВ_44.03.02_ПиСП_15-16 

61.  Социализация подростка и риски 

асоциального поведения 

СПиРАП_440302_ПиСП_15-16 

62.  Организация общественной жизни 

подростков 

ООЖП_440302_ПиСП_15-16 

63.  Семья как институт воспитания СКИВ_44.03.02_ПиСП_2015,2016 
64.  Школа как институт социального 

воспитания 

ШИСВ_440302_ПиСП_15-16 

65.  Социально-педагогическая деятельность 

с детьми сиротами 

СПДДС_44.03.02_ПиСП_15 

СПДДС_44.03.02_ПиСП_16 
66.  Социально-педагогическая деятельность 

с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

СПДТЖС_44.03.02_ПиСП_15 

СПДТЖС_44.03.02_ПиСП_16. 

67.  Социально-педагогическая деятельность 

с представителями молодежных 

субкультур 

СПДсПМС_44.03.02_ПиСП_15,16 

68.  Технология применения социальной 

рекламы в деятельности социального 

педагога 

ТПСРДСП_44.03.02_ПиСП_15 

ТПСРДСП_44.03.02_ПиСП_16 

69.  
Особенности социально-педагогической 

деятельности с молодежью 

ОСПДсМ_44.03.02_ПиСП_15-16 

70.  Региональный опыт деятельности 

социального педагога в образовательных 

учреждениях 

РОДСПВОУ_44.03.02_ПиСП_15-16 

71.  Информационная эвристика ИЭ_44.03.02_ПиСП_2015,2016 
72.  Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога-психолога 

ИКТвПДПП_44.03.02_ПиСП_2015-2016 

73.  Социально-педагогическая деятельность 

за рубежом 

СПДзР_44.03.02_ПиСП_2015-2016 

74.  
Социальное творчество в работе педагога СТвРП_44.03.02_ПиСП_2015,2016 



 

Директор института педагогики и психологии    _________О.Б. Скрябина 

 

Заведующий кафедрой  

психолого-педагогического образования     ____________ Ж.А.Захарова. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История 

Направление 

подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
"Психология и социальная педагогика" 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

овладение систематизированными знаниями об основных этапах истории России и мира с 

древнейших времён до наших дней; 

- формирование у студентов способности понимать важнейшие закономерности 

российского исторического процесса;  

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 

исторического процесса;  

- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий;  

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;  

- выявить узловые проблемы, по которым в современном обществе ведутся споры и 

дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы;  

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход истории 

было особенно значимым;  

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума; 

- вырабатывать навыки критического осмысления печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается в 1-м семестре, относится к базовой части 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 

Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 

России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «История 

педагогики и образования», «Противодействие распространению идеологии экстремизма и 

терроризма и профилактика аддиктивного поведения в молодёжной среде», «Подготовка и 

сдача государственного экзамена» 

Формируемые компетенции 

 ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития;  



особенности российского и мирового исторического процесса, его 

важнейшие этапы,  

причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических 

явлений и процессов. 
уметь: 

использовать полученные знания и умения для критического восприятия 

общественных процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 

пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 
владеть: 

информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

Направление 

подготовки 
«(44.03.02) Психолого-педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   
«Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования для совершенствования способности к коммуникации 

на иностранном языке. 

Задачи дисциплины 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами. 

- изучение иностранного языка с целью  дальнейшего самообразования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1,2,3,4 

семестрах. Данный этап предполагает совершенствование навыков владения языком, 

полученных в средней школе и других учебных заведениях. Дисциплина является 

предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в рамках магистратуры и 

аспирантуры. 

Формируемые компетенции 

ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

Уровень 1 (в диапазоне уровней: А1 – А2+ по Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранными языками) 

- лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления 

коммуникации на английском языке. 

Уровень 2 (в диапазоне уровней А2+ - В1+ по Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранными языками). 

   - культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета 

уметь:  

Уровень 1: извлекать основную информацию из текстов, грамотно выражать своё 

мнение о прочитанном. 

Уровень 2: выстраивать монологическую и диалогическую иноязычную речь с 

использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств в типичных 

коммуникативных ситуациях неофициального общения. 
владеть: 

Уровень 1:навыками работы с традиционными и электронными словарями. 

Уровень 2: способностью достигнуть взаимопонимания в процессе общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Направление 

подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   

Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

очное Очно-

заочное 

заочно

е 

очное Очно-

заочное 

заочное 

2 2 1 72 72 36 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины: 

вооружить будущих выпускников теоретическими и практическими навыками, 

необходимыми для: идентификации опасностей техногенного происхождения в повседневных и 

чрезвычайных ситуациях; создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности 

человека в штатных условиях; разработки и реализации мер защиты среды обитания от 

негативных воздействий; проектирование и эксплуатации техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями безопасности и экологичности; обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и при стихийных явлениях; участия в работах по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Научить студентов 

организационно-правовым аспектам оказания первой помощи и последовательности мероприятий 

по оказанию помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью; проведению базовой сердечно-легочной реанимации, оказанию 

первой помощи при кровотечениях, травмах различной локализации, ожогах, отморожениях и 

воздействии других повреждающих факторов; осуществлению правил транспортировки 

пострадавших, оказанию психологической поддержки. 

Задачи дисциплины 

формирование знаний по научно-практическим основам безопасности жизнедеятельности, 

правовой основе защиты личности в государстве и здорового образа жизни; знать характеристику 

и классификацию чрезвычайных ситуаций природного характера: стихийные бедствия, 

землетрясения, оползни, сели, наводнения, природные пожары; знать характеристику и 

классификацию чрезвычайным ситуациям техногенного происхождения: аварии на взрывоопасных 

и на гидродинамически опасных объектах, аварии на автомобильном, железнодорожном, 

воздушном и водном транспорте; получение представления о безопасности и самозащите в 

экстремальных ситуациях: толпа, криминальные разборки, изнасилование, опьянение, 

религиозные секты и т.д.; знать структуру ГО, задачи ГО в РФ, органы управления, силы и 

средства ГО, структуру ГО в учебном заведении и мероприятия по гражданской обороне; знать 

организацию защиты учащихся в мирное и военное время; повысить уровень готовности к 

оказанию первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью; развить навыки оказания первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и тактического мышления при ее оказании; воспитать 

чувство сострадания, ответственности и долга перед детьми при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного плана. 

Изучается в 1 семестре обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: Физическая культура и спорт, Педагогика, Общая психология, 

Антропология. Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Социальная педагогика, Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности педагога - психолога, Социально-педагогическое сопровождение развития детей и 



подростков, Управление социальной системой защиты детства, Педагогика досуга, 

Конфликтология, Психология общения, Социально-педагогическая деятельность с 

представителями молодежных субкультур, Психология стресса и совладающего поведения, 

Этнопсихология, Семьеведение.  

Формируемые компетенции 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 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); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

современное состояние и негативные факторы техносферы; принципы обеспечения 

комфортности и безопасности взаимодействия человека со средой обитания; анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и вредных факторов; 

средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов; 

основы применения экобиозащитной техники; прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

разработка мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях и ликвидация 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические 

организационные основы безопасности жизнедеятельности; общие положения, касающиеся первой 

помощи, основные понятия ее определяющие; основные функции государства по организации и 

обеспечению оказания первой помощи; права и обязанности граждан по оказанию первой помощи; 

перечень состояний, требующих оказания первой помощи. 

уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в повседневных условиях и в 

чрезвычайных ситуациях; использовать экобиозащитную технику и разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие комфортные и безопасные условия труда и отдыха, а также защиту в 

чрезвычайных ситуациях; проводить защиту и оценку воздействия производственной 

деятельности на среду обитания (техносферу и природную среду); перечень мероприятий первой 

помощи и последовательность их выполнения; оценить состояние жизненных функций 

пострадавших детей и правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

владеть: 

навыками оказания первой медицинской помощи: придание оптимального положения тела, 

правила переноски и эвакуации детей при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью; знаниями и навыками применения индивидуальных 

средств защиты; приобретение знаний и практических навыков для обеспечения защиты населения 

в чрезвычайных ситуациях; знаниями правил поведения в чрезвычайных ситуациях; пропаганда 

знаний о ГО и ЧС через средства массовой информации; 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

Направление 

подготовки 
«44.03.02.Психолого-педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   
«Психология и социальная педагогика»  

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах 

обучения.  

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 

на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта 

и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 

самостоятельных занятий 

уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 
физических упражнений 

владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Правоведение 

Направление 

подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов целостное представление об основах действующего 

законодательства, современном состоянии и направлениях развития ведущих отраслей 

системы российского права, а также способствовать формированию у обучающихся 

готовности к повышению собственной правовой культуры 
Задачи дисциплины 

рассмотреть основы теории государства и права; ознакомиться с содержанием ведущих 

отраслей российского права; изучить базовый понятийный аппарат по дисциплине; развить 

навыки работы с различными нормативно-правовыми документами; сформировать умение 

ориентироваться в сложной системе действующего законодательства и правильно 

применять нормы права в конкретных ситуациях; способствовать формированию личности, 

ориентированной на соблюдение законности и правопорядка, пониманию права как одного 

из важнейших регуляторов общественных отношений 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.6). 

Формируемые компетенции 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-7 - готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе; 

ОПК-11 - готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

особенности правовых систем современности; 

понятие и сущность государства и права, структурные элементы и источники системы 

российского права; 

понятие и структуру правоотношения, понятие и виды правонарушений, принципы 

юридической ответственности; 

основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, 

уголовного, экологического, международного права; 

правовые основы защиты информации, государственной, коммерческой и служебной тайны 
уметь: 

работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой; 

логично и доказательно излагать изученный материал как устно, так и в форме 

письменных творческих работ; 

применять полученные теоретические знания при оценке фактов реальной жизни; 

анализировать современное состояние и проблемы отечественного законодательства 

владеть: 



различными методами исследовательской работы с источниками и литературой по 

рассматриваемым проблемам; 

профессиональной лексикой; 

приемами ведения дискуссии и полемики; 

навыками теоретического обоснования своей позиции в соответствии с современными 

правовыми основами 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Экономика 

Направление 

подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   

Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Сформировать представление об экономической сфере современной социально-экономической 

системы. 

Задачи дисциплины 

изучить общие принципы функционирования экономической системы; 

рассмотреть роль и место экономической сферы в цивилизации постиндустриального типа. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в блоке Б1. Базовая часть. Изучается на 1 курсе во 2 семестре (очная и 

очно-заочная форма обучения). Изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах (заочная форма обучения). 

Формируемые компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
основы экономических взаимодействий в различных сферах жизнедеятельности. 

уметь: 

использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

владеть: 

основами экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Русский язык и культура речи 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», приказ № 1457 от 

4.12.2015 г. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы 

контроля 

Зачёт  

Цели освоения дисциплины 
Цель данного курса – сформировать у студентов готовность к применению в 

профессиональной деятельности знаний о русском литературном языке, его нормах и 

функциональных стилях. 

Задачи дисциплины 

 познакомить с основными понятиями русского литературного языка и культуры речи; 

 овладеть нормами русского литературного языка; 

 углубить знания о стилях и типах речи; 

 совершенствовать умения анализировать текст с точки зрения содержания, стилевых, 

типологических и композиционных особенностей; 

 сформировать у студентов навык правильной, точной и выразительной речи; 

 овладть речевыми жанрами, необходимыми будущему специалисту, в частности, 

сформировать умения участвовать в диалогическом общении (беседе, диспуте). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана и изучается в 1-м семестре.  

Формируемые компетенции 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 

– стилистическую систему современного русского литературного языка; 

– нормы современного русского литературного языка. 

уметь: 

– работать с научной, учебной литературой, конспектировать монографии ученых; 

– грамотно с точки зрения норм литературного языка оформлять устные и письменные 

сообщения; 

– продуктивно осуществлять разные виды речевой деятельности; 

–ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

– пользоваться нормативными словарями и справочниками; 

–  редактировать тексты. 

владеть: 

– нормами русского литературного языка; 

– навыками конспектирования и реферирования; 

– навыками выявления ошибок в речевом оформлении текста; 

– речевыми навыками, необходимыми для свободного общения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 



 Аннотация  
    

Наименование Культурология  

дисциплины    
   

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

подготовки    
    

Направленность 

Психология и 
социальная педагогика  

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля  Зачет  

Цели освоения дисциплины  
Сформировать способность использовать основы культурологического знания для актуализации 
и формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Сформировать способности к 

самообразованию в контексте анализа основных этапов и закономерностей культурно-

исторического развития общества. 
 

Задачи дисциплины  
1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 

культурологии;  
2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии; 

3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур; 

4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 

5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; 

6. Познакомить с основными методами культурологического анализа;  
7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 

знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой 
культуры;  

8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 
составляющие ее основу. 

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин базовой части 
учебного плана как обязательная дисциплина, изучается в 1 семестре, 1 курс, согласно 
учебному плану. 

Формируемые компетенции  
ОК-6. Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать: Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности 

развития мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию 

культур; способы приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и 

состав современного культурологического знания; основные культурно-исторические 

центры и регионы мира 
 

уметь: Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

выявлять сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других 

видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко-

культурных процессов. 



владеть: Способностью оценивать достижения культуры на основе знания 

исторического контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и 

обществу исходя из принципов культурной, расовой и религиозной терпимости. 
 

Способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

естественнонаучных знаний. Систематизацией историко-культурного материала; 

методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа актуальных проблем общества; культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Введение в обучение 

Направление 

подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
формирование позиции студента у первокурсников, формирование их мотивации на 

получение высшего образования, как этапа профессионального становления, а также 

первичных знаний и учебных умений необходимых для обучения в вузе. 
Задачи дисциплины 

- формирование у первокурсников представлений об особенностях вузовского 

обучения; 

- развитие навыков самоорганизации;  

- организация самопознания и рефлексии; 

- стимулирование самообразования и саморазвития, в том числе профессионального. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.Б.10  базовой части учебного плана. Изучается в 1 

семестре обучения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Профессиональная этика деятельности педагога, Педагогические технологии, Педагогика. 
Формируемые компетенции 
 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

27); 

- способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-29). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
- характеристики вузовской системы образования, требования, права и обязанности 

студента, предъявляемые к студенту, возможности и особенности учебной, научной, 

творческой, социально-значимой деятельности в университете; 

- методы эффективной самоорганизации, способы целеполагания и планирования; 

- способы личностного и профессионального самопознания и саморазвития; 

- способы эффективного взаимодействия, общения в новой среде; 

- способы построения индивидуального образовательного маршрута;  

- требования к организации аудиторной и самостоятельной работы студента. 

уметь: 
- строить индивидуальный образовательный маршрут; 

- использовать информационную среду университета для решения учебных задач; 

- работать с электронным портфолио студента. 

владеть: 

- способами самоорганизации и самосовершенствования; 

- способами ориентации в информационной среде университета, в научных, 



профессиональных источниках информации (библиотека, сайты, образовательные порталы и 

т.д.); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- способами командной работы. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Общая психология

Направление 
подготовки

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Направленность
подготовки  

"Психология и социальная педагогика"

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
8 288

Формы контроля Зачет/Экзамен
Цели освоения дисциплины

формирование  способности студентов  выявлять  специфику  психического
функционирования  человека  с  учетом  особенностей  возрастных  этапов,  кризисов  развития  и
факторов  риска,  его  принадлежности  к  гендерной,  этнической,  профессиональной  и  другим
социальным группам

Задачи дисциплины
1. Изложение и систематизация современных проблем и подходов в области психологии,

ознакомление с понятийно-категориальным аппаратом современной психологии.
2. Формирование системы знаний об общих закономерностях психической деятельности

человека, психических процессов, состояний и свойств личности.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части; обучающиеся знакомятся с

ней в течение 1,2,3 семестров. В 1 и 2 семестрах форма отчетности зачет, в 3 семестре – экзамен.

Формируемые компетенции
 ОПК-1способностью  учитывать  общие,  специфические  закономерности  и  индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения
и деятельности человека на различных возрастных ступенях
ОПК-2готовностью  применять  качественные  и  количественные  методы  в  психологических  и
педагогических исследованиях
ОПК-3готовностью  использовать  методы  диагностики  развития,  общения,  деятельности  детей
разных возрастов
ПК-16способностью  к  выявлению  интересов,  трудностей,  проблем,  конфликтных  ситуаций  и
отклонений в поведении обучающихся
ПК-22способностью  организовывать  совместную  и  индивидуальную  деятельность  детей  в
соответствии с возрастными нормами их развития
ПК-24способностью  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку  информации,  результатов
психологических наблюдений и диагностики
ПК-25способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий
ПК-26способностью  осуществлять  психологическое  просвещение  педагогических  работников  и
родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: основные принципы, законы, понятия психологии, различные 
теоретические  подходы  к  определению  и  изучению  основных  вопросов  и  проблем

психологии, историю и современные тенденции мировой психологической науки.

уметь:оперировать  основными  категориями  психологических  знаний,  применять
полученные знания в прикладных психологических исследованиях.

владеть: системой знаний о человеке как субъекте психической  деятельности, источниках



его  активности,  о  закономерностях  освоения  и  переработки  информации,  сознании  и
самосознании, эмоциональных состояниях, индивидуальных и возрастных особенностях



Аннотация

Наименование
дисциплины

ПЕДАГОГИКА

Направление 
подготовки, 
направленность

Психолого-педагогическое образование № 1457 от
14.12.2015 Направленность  «Психология и социальная

педагогика»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
10 360

Формы контроля экзамен
Цели освоения дисциплины

– сформировать готовность к освоению будущими педагогами теоретических и 
методических основ образовательного процесса. 

Задачи дисциплины
 сформировать  представления  о  современных  подходах  к  пониманию

сущности и организации образовательного процесса, его структуре и многогранности;
 способствовать освоению традиционных и инновационных методов и форм

обучения и воспитания;
 способствовать  развитию  гуманистических  взглядов  будущих  педагогов,

ориентации  на  субъект-субъектное  взаимодействие  с  воспитанником,  содействие  его
самоопределению, самореализации и самосовершенствованию;

 содействовать  развитию  творческих  способностей,  формированию
готовности  к  самообразованию,  самостоятельному  освоению  продуктивных
образовательных методик и технологий.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  относится  к  базовой  части  учебного  плана.  Изучается  в  1-4

семестре(ах) обучения. 
 (очная форма)
Дисциплина  относится  к  базовой  части  учебного  плана.  Изучается  в  1-4

семестре(ах) обучения. 
 (заочная)

Формируемые компетенции
готов применять качественные и количественные методы в  психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК- 2)
готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возрастов (ОПК – 4)

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

способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды (ОПК – 6)

способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК 18)

способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными
институтами (ПК 21)



способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 
развития личности и способностей ребенка (ПК 28)

готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК 30)
способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК 31)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

обладать целостным представлением о сущности и структуре процессов обучения и
воспитания,  их месте в целостной структуре образовательного процесса;  знать базовые
подходы  и  теории  воспитания  и  обучения  ребенка;  иметь  представление  о  системе
методов, форм и средств воспитания и обучения.
уметь:

разрабатывать воспитательное мероприятие в соответствии с нормативными 
требованиями, осуществлять целеполагание и анализ в воспитательном процессе; уметь 
разрабатывать учебное занятие в соответствии с нормативными требованиями, 
осуществлять целеполагание и анализ в дидактическом процессе.

владеть навыками:
культурой  речи  и  мышления;  техниками  убеждения  и  оппонирования;  приемами
индивидуальной  и  групповой  мыследеятельности;  способами  цивилизованного
взаимодействия; методами анализа и рефлексии.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Направление 

подготовки 
«(44.03.02) Психолого-педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   
«Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет. Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и отклонения в поведении 

учащихся. 

Задачи дисциплины 

 способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства. 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития 

 способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социальная педагогика» относится к базовой части 

профессионального цикла; обучающиеся знакомятся с ней в 3,4 семестре на очной, 

заочной и очно-заочной формах обучения. 

Формируемые компетенции 

- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

- способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

- способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

- способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-

18); 

- владеет методами социальной диагностики (ПК-20). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 знать понятия и категории, принципы и закономерности социальной педагогики как 

науки; 

 знать сущность и содержание процесса социализации; 

 знать содержание, формы, средства, подходы, методы социального воспитания. 

 особенности содержания, форм и методов социального воспитания в различных 

воспитательных организациях. 
 

уметь:  



- анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы; 

- логично думать и выстраивать программу устного высказывания;  

- отстаивать личностную позицию;  

- использовать навыки публичной речи, корректно вести дискуссию 
владеть: 

 навыками конструктивного общения, владения своими эмоциями. 

 



 

Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Методика и технология работы социального педагога и психолога 

Направление 
подготовки, 
направленность 

44.03.02. Направление подготовки  «Психолого-педагогическое 
образование», Направленность  «Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Зачет, зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 
сформировать готовность к социально-педагогической деятельности, расширить и углубить 
представления будущих специалистов о характере, специфике социально - педагогической 
деятельности, содержании, формах и методах ее осуществления в различных ситуациях, в 
отношении разных категорий детей и подростков. 

Задачи дисциплины 

Познакомить студентов с различными социально - педагогическими технологиями, технологиями 
организации различных видов деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, 
культурно-досуговую и др. 
Сформировать у них умения и навыки социально - педагогического анализа, планирования, 
прогнозирования и управления этой деятельностью. 
Помочь студентам освоить опыт оказания индивидуальной и групповой помощи различным 
категориям детей и взрослых. 
Сформировать у них умения и навыки организации совместной деятельности и межличностного 
взаимодействия субъектов образовательной среды. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока, 4,5,6 семестр 
Формируемые компетенции 
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) 
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно 
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8) 
способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 
специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10) 
способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, 
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12) 
- готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося (ПК-15); 
- способен составлять  программы социального сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-
17); 
готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты детства (ПК-19); 
- готов применять  утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23).  
способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 
активизации профессионального самоопределения обучающихся  (ПК-32)  
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Должностные инструкции социального педагога, сущность понятий «технология» и «методика», 
основной алгоритм социально-педагогической деятельности, методику социально-педагогической  
диагностики ребенка и окружающей его микросреды, планирования, управления,  технологии 



работы с различными категориями детей, методика работы организаций, занимающихся 
социально-педагогической помощью. 

уметь: 
работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; творчески 
перерабатывать полученную информацию; искать связь существующих теоретических концепций 
с практическим опытом реализации социально-педагогической деятельности; использовать знания 
по методике и технологии работы социального педагога при интерпретации существующих 
данных и решении педагогических задач. 
владеть навыками: 

технологиями  организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося; 
навыками   составления программы социального сопровождения и поддержки обучающихся; 
стандартными методами и технологиями, позволяющими решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Антропология 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержден приказом 

Минобрнауки России № 1457 от 14.12.2015 

Направленность «Психология и социальная педагогика» 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Освоение студентами знаний о человеке как био-психо-социальном существе, его 

биологических, психологических и социальных новообразованиях в процессе онто- и 

антропосоциогенеза. 

Задачи дисциплины 

Освоение 

- понятийного и категориального аппарата антропологии, истории 

антропологического знания; 

- основных теорий антропогенеза; 

-  общей характеристики онтогенеза человека (возрастная антропология) 

- основных аспектов конституциональной антропологии; 

- понятий полиморфизма и политипии человека; 

- вопросов сочетания наследственности и влияния социальной среды 

- социально-культурологических аспектов антропогенеза; 

- основ эволюционной психологии. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, обязательные дисциплины, 1 семестр 

Формируемые компетенции 

 

ПК-28 Способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

роль антропологического знания в современной научной картине мира, основные теории 

антропосоциогенеза, основы наиболее распространенных разделов антропологии 

(возрастной, конституциональной, социальной, культурной и педагогической) 

уметь: 

работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; искать 

связь теорий антропогенеза разных эпох с современным пониманием происхождения и 

развития человека современного вида; использовать антропологические знания при 

изучении других дисциплин 

владеть навыками: 

культурой речи и мышления; техниками презентации результатов своей деятельности 

оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами 

цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

 



 

Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Технические и аудиовизуальные средства обучения 

Направление 
подготовки, 
направленность 

44.03.02. Направление подготовки  «Психолого-педагогическое 
образование», Направленность  «Психология и Социальная педагогика» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать готовность работать с  основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации,  информацией в глобальных 

компьютерных сетях,  применения аудиовизуальных технологий обучения и активное их 
использование в будущей психолого-педагогической деятельности. 
Задачи дисциплины 

Создать условия для овладения основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации. 
Сформировать навыки работы с компьютером как средством управления информацией.  

Познакомить с сущностью и значением информации в развитии современного общества.  
Сформировать способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока, 4  семестр 
Формируемые компетенции 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-24) 
способен использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (СК-1) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

состояние и перспективы применения АТО и компьютеров в учебно-воспитательном 
процессе образовательных учреждений разных типов; виды технических аудиовизуальных 

средств обучения в учебном и воспитательном процессах школы; правила эксплуатации 
технической аппаратуры, санитарно-гигиенические требования и требования пожарной 
безопасности и техники безопасности при использовании АТО  

уметь: 

анализировать и обобщать опыт использования АТО; работать с научной, учебной 
литературой; творчески перерабатывать полученную информацию; использовать знания 

по аудиовизуальным средствам обучения при интерпретации эмпирических данных и 
решении педагогических задач. 
владеть навыками: 

навыками сбора и первичной обработки информации, результатов психологических 
наблюдений и диагностики; навыками пользования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности  
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ  

Направление 

подготовки 
«(44.03.02) Психолого-педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   
«Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

введение студентов в понимание специфики и значимости профессии «социальный 

педагог» и «педагог-психолог». 

Задачи дисциплины 

- познакомить с содержанием социально-педагогической и психолого-

педагогической деятельности, формами, методами, условиями успешности; 

- познакомить с современными сферами будущей профессиональной деятельности и 

теми требованиями, которые предъявляются к личности и профессиональной подготовке 

социального педагога и педагога-психолога. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Введение в профессию» обучающиеся знакомятся с ней в 1 семестре 

на очной и заочной формах обучения. 

Формируемые компетенции 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПК-25); 

- способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-29); 

- способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК-31). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- специфику деятельности социального педагога и педагога-психолога; 

- профессиональных качеств, принципов, этического кодекса социального 

педагога и педагога-психолога;. 

- сфер деятельности и специализации социального педагога и педагога-

психолога. 

уметь:  

- анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы на содержание 

деятельности социального педагога и педагога-психолога; 

- использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности 

- логично думать и выстраивать программу устного высказывания. 
владеть: 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий; 

- способностью формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности. 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социальная политика 

Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», утвержденным 

приказом № 1457 от 14.12.2015 г. 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Формирование полного представления об основных направлениях  социальной политики; 

рассмотрение особенностей выработки и реализации социальной политики в современном 

обществе, необходимого для эффективной практической деятельности бакалавра 

психолого-педагогического образования. 

Задачи дисциплины 

- усвоение студентами знаний теоретических основ  социальной политики; 

– понимание и умение использовать категории, термины социальной политики; 

– освоение особенностей технологии выработки и реализации социальной 

политики; 

– формирование целостного представления о становлении и развитии социальной 

политики по ключевым направлениям, категориям (здравоохранение, образование и наука, 

защита интересов семьи, женщин и детей, социальная поддержка и другие); 

– понимание сущностных особенностей в выработке и реализации социальной 

политики на всех уровнях (федеральный, региональный, муниципальный,  уровень 

предприятия, организации); 

– умение эффективно использовать знание нормативно-правовых основ социальной 

политики в своей профессиональной деятельности; 

– приобретение студентами способностей правильно ориентироваться, 

вырабатывать профессиональную стратегию деятельности в социуме. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), 2 семестр у бакалавров очной и очно-

заочной форм обучения,  и  2 курс у заочной формы обучения  

Формируемые компетенции 

- готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);  

- способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

- 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); 

- способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

историю культуры, науки и философские принципы познания, теорию социальной 

политики; общественно-исторические, политические  факторы развития образования; 

современные теоретические концепции социального, правового государства; 

теоретические, нормативно-правовые основы социальной политики при взаимодействии 

государства, общества, человека. 

уметь: 



логично и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, оценить особенности социальной и культурной среды в реальной ситуации 

развития; оценивать внешние и внутренние факторы риска нарушения образовательного 

пространства; выявлять, исследовать и интерпретировать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства, разрабатывать меры по их снижению и 

профилактике негативных последствий; организовывать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов в решении задач психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, в преодолении  

индивидуальных трудностей поведения, обучения и развития учащихся; разрабатывать 

критерии и показатели оценки эффективности социальных процессов в системе 

образования. 

владеть навыками: 

методологией культурно исторического и деятельностного подходов; принципами и 

навыками проектирования и организации исследования (обследования) в 

профессиональной области с учетом особенностей социально-политических процессов в 

стране, регионе; современными методами профессиональной диагностики, 

консультирования, коррекции и профилактики основываясь на особенностях нормативно-

правового регулирования системы образования; практическими навыками использования 

технологий и методик актуализации ресурсов человека, общества и государства; навыком 

и использования нормативно-правовой 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

педагога-психолога 
Направление 

подготовки 
Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование правовой культуры будущих педагогов-психологов, готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовой базой в сфере образования 

Задачи дисциплины 

сформировать системные представления о нормативно-правовых основах деятельности педагога-психолога; 

способствовать развитию аналитических и проектных умений студентов, эрудированности в сфере 

образовательного права; 

сформировать отношение к нормативно-правовым основам деятельности педагога-психолога как 

необходимой составляющей профессионализма в современных условиях; 

обеспечить формирование у студентов опыта применения нормативно-правовых актов в вопросах 

социальной защиты детства 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается студентами очной формы обучения в 

3 семестре, очно-заочной формы обучения в 4 семестре, заочной формы в рамках летней сессии на 2 курсе со 

сдачей экзамена в рамках зимней сессии на 3 курсе.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Социальная политика (2 семестр), 

История социальной педагогики (2 семестр). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Социально-педагогическая 

деятельность с детьми-сиротами (3 семестр), Социально-педагогическая деятельность с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации (3 семестр), Управление социальной системой защиты детства 

(4 семестр), Методика и технология работы социального педагога (4, 5, 6 семестр), Содержание 

деятельности социального педагога в образовательных учреждениях (6,7 семестр). А также выступает 

основой для практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр), 

преддипломной практики (8 семестр), государственной итоговой аттестации. 
Формируемые компетенции 

готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося (ПК-15); готов 

выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной защиты 

детства (ПК-19) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы государственной политики и права в области образования в РФ, основные законодательные и 

нормативные акты, используемые в деятельности педагога-психолога; особенности правового регулирования 

взаимоотношений участников образовательного процесса 

уметь: 

владеть терминологическим аппаратом данного раздела педагогической науки и практики; уметь 

анализировать и осмысливать нормативные документы как руководство в организации профессиональной 

деятельности; разрабатывать нормативно-правовые документы для организации образовательного процесса 

в учреждении (должностные обязанности и инструкции педагога-психолога, локальные акты) 

владеть: 

навыками профессиональной речи, корректного применения и интерпретации положений нормативных 

документов при анализе и решении психолого-педагогических ситуаций, способами цивилизованного 

взаимодействия с разными субъектами образовательных отношений 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направление 

подготовки 
«(44.03.02) Психолого-педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   
«Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

сформированная готовность вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 

Задачи дисциплины 

 сформирована способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

 сформирована способность составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 7 семестре 

на очной форме, в 8 семестре очно-заочной и в 9 семестре заочной формы обучения.  

Формируемые компетенции 

- способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

- способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся (ПК-17). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- сложившиеся теоретико-методологические подходы и теории исследований в 

области поликультурного образования;  

- психологию межкультурных отношений в поликультурном образовании.  

- психолого-педагогические условия формирования культуры мира в 

поликультурном образовании. 

уметь:  

- анализировать и сопоставлять различные теоретические взгляды на проблему 

поликультурного образования; 

- логично думать и выстраивать программу устного высказывания;  

- использовать навыки публичной речи, корректно вести дискуссию; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

процесса сопровождения в образовательном учреждении. 
владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды. 

- способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

- способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
История социальной педагогики 

Направление 

подготовки 
Психолого-педагогическое образование 

Направленность 
подготовки   

Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов глубоких и прочных знаний об основных этапах, тенденциях и 
закономерностях становления и развития мирового социально-педагогического процесса, 

выработка умений и навыков междисциплинарного анализа феномена воспитания 
Задачи дисциплины 

 вооружить студентов системой знаний и сформировать у них представления о теоретических 

основах  и исторических предпосылках возникновения историко-педагогической деятельности, 
организации воспитательной  работы; 

 развить у студентов умения и навыки анализа различных взглядов на теорию и методику 

социального (общественного) воспитания, их связей с меняющейся социокультурной ситуацией, 

заказом государства; 

 сформировать у студентов  понимание современного состояния и перспектив развития 

социально-педагогической теории и практики в России и за рубежом 

Место дисциплины в структуре ООП 

относится к дисциплинам вариативной части (обязательные дисциплины); обучающиеся 
знакомятся с ней на 1 курсе (2 семестр). 

Формируемые компетенции 

 готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства (ПК-19); 

 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка (ПК-28). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

как протекало развитие социально-педагогических идей на различных исторических этапах за 

рубежом и в России; как изменялись содержание, формы и методы общественного воспитания 

разных категорий населения, на различных возрастных этапах в определенные периоды 
существования государств и народов; как влияли социальные институты (семья, образовательные 

учреждения, религия, средства массовой информации и др.) на  процессы социализации человека в 

различных социокультурных условиях; как обуславливались социально-педагогическая теория и 

практика переменами в экономике, политике, культурных традициях, образовательных 
ориентирах; какие конкретно концепции, модели, системы социального воспитания складывались 

у различных народов мира на каждом историческом этапе становления человеческой цивилизации  

и функционирования ее европейской, восточной модификацией; основные документы, 
отражающие основы защиты детства в России и за рубежом.  

уметь: 

работать с первоисточниками научной и учебной литературой; добывать, 

систематизировать, интерпретировать историческую  социально-педагогическую информацию; 
устанавливать связи между социально-педагогическими явлениями и социокультурной ситуацией; 

определять целесообразность использования отдельных элементов из прошлых воспитательных 

систем в новых условиях; прогнозировать тенденции развития социально-педагогической 
деятельности. 

владеть: 

культурой речи и мышления; приемами индивидуального и группового исследования; методами 
анализа, синтеза, моделирования, реконструкций, рефлексии 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социально-педагогическое сопровождение развития детей и 

подростков 

Направление 

подготовки 
«44.03.02.Психолого-педагогическое образование» 

 
Направленность 

подготовки 
«Психология и социальная педагогика» 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
способствовать овладению студентами содержанием социально-педагогического 

сопровождения детей и подростков, сформировать готовность осуществлять процесс 

социально-педагогического сопровождения развития детей и подростков в 

образовательных организациях. 

Задачи дисциплины 
1. Познакомить студентов с различными технологиями социально - 

педагогического сопровождения. 

2. Познакомить студентов с методиками выявления интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

3. Сформировать у них умения и навыки организации и управления 

деятельностью по осуществлению социально-педагогического процесса. 

4. Помочь студентам освоить опыт осуществления индивидуального и 

группового сопровождения различных категорий детей и подростков. 

5. Познакомить студентов с технологией составления программ социально-

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается 2,3 курсах. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Поликультурное образование (7 семестр), Технология работы 

социального педагога с разными категориями детей (7 семестр), Посредничество в 

социальной сфере (7 семестр), Преддипломная практика, с целью выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 
способен составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся (ПК-17); способен эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей (ПК-27). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
основные теоретические подходы к определению понятия социально-педагогическое 

сопровождение; основные психолого-педагогические закономерности развития детей и 

подростков; специфику основных категорий, нуждающихся в социально-педагогическом 

сопровождении; формы, средства и методы, а также алгоритм осуществления социально-

педагогической поддержки. 

уметь: 
формулировать цели, задачи социально-педагогического сопровождения; 

производить отбор содержания социально-педагогического сопровождения; определять 

направления социально-педагогического сопровождения. 



владеть: 
методами анализа и рефлексии, приемами педагогической работы, планирования и 

анализа; навыками разработки и презентации программы социально-педагогического 

сопровождения; взаимодействия с педагогическими работниками и другими 

специалистами по вопросам социально-педагогического сопровождения.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методология и методы социально-педагогических исследований 

Направление 

подготовки, 

направленность 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль)  «Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности к осуществлению научно-исследовательской деятельности в 

сфере образования 

Задачи дисциплины 

1 Актуализировать и структурировать имеющиеся представления о принципах и методах 

социально-педагогического исследования. 

2 Сформировать представления о способах достижения и построения научного знания. 

3 Познакомить со специфическими характеристиками исследовательской деятельности в 

системе образования. 

4 Сформировать навыки организации и проведения научно-исследовательской 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

относится к вариативной части учебного плана, обучающиеся знакомятся с ней в 5-6 

семестре. 

Формируемые компетенции 

 ПК 20 – владеет методами социальной диагностики; 

 ПК-23 – готов применять  утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

конкретно-методологические принципы педагогических исследований; уровни 

методологии педагогики и психологии; общую логику и структуру социально-

педагогических исследований; классификацию и определение оптимального комплекса 

методов исследования. 

уметь: 

диагностировать уровень социального развития ребенка; применять на практике систему 

методов социально-педагогических исследований; владеть организационными навыками 

проведения социально-педагогических исследований; обрабатывать и интерпретировать 

научные данные; оформлять результаты научного поиска в форме исследовательской 

работы, отчета, статьи, методических рекомендаций. 

владеть навыками: 

культурой речи и мышления; навыками организации и проведения индивидуальной и 

групповой беседы; техниками убеждения; приемами индивидуальной и групповой 

мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и 

рефлексии; организационными навыками; навыками грамотной, наукообразной 

интерпретации результатов исследования. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Педагогика досуга

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.02  Психолого-педагогическое образование
Профиль  «Психология  и  социальная  педагогика»,  утвержденный
приказом от 26.09.2017

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины
получение  знаний  об  особенностях  досуга  и  досуговой  деятельности,   приобретение
навыков,  необходимых  для  работы  в  качестве   социальных  педагогов  –  организаторов
досуга в системе отдыха различных категорий детей, подростков и молодёжи.
Задачи дисциплины
Формирование  теоретических  знаний  о  досуге,  досуговой  деятельности;  методах  и
принципах её организаций;
Определение  области  профессиональных  знаний  и  умений  педагога-организатора
досуговой деятельности. 
Организация досуговой деятельности детского коллектива в целом и каждого участника в
отдельности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина вариативной части (модули),6  семестр  (очное), 7 семестр (очно-заочное)
8 семестр (заочное)
Формируемые компетенции
ПК  -28  Способен  выстраивать  развивающие  учебные  ситуации,  благоприятные  для
развития личности и способностей ребенка (ПК-28);
СК-2  Способен  организовывать  психолого-педагогическое  сопровождение  разных
категорий семей (СК-2)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

Теоретико-методологические  основы:  объект,  предмет,  методы  педагогики  досуга,
сложившиеся  теоретические  подходы  и  концепции  научных  досуговых  исследований,
основные  направления  и  методы  исследований  в  области  досуга;  основные  формы,
методы, принципы и функции  досуговой  деятельности
уметь:

работать  с  научной,  учебной  литературой;  конспектировать  монографии  ученых;
творчески перерабатывать полученную информацию; находить связь концепций досуговых
исследований  с  современной  психологией  и  педагогикой;  использовать  знания  по
педагогике досуга при решении социально-педагогических задач.
владеть навыками:

культурой  речи  и  мышления;  техниками  убеждения  и  оппонирования;  приемами
индивидуальной и групповой работы; методами анализа и рефлексии.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Управление социальной системой защиты детства

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.02  Психолого-педагогическое образование
Профиль  «Психология  и  социальная  педагогика»,  утвержденный
приказом от 26.09.2017

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины
изучение  и  анализ  деятельности  субъектов  управления  системой  социальной  защиты,
направленных  на  реализацию  интересов,  потребностей  различных  категорий  детей,
формирование  у  студентов  целостного  представления  о  системе  социальной  защиты
детства.
Задачи дисциплины
Знакомство  студентов  с  основными  теориями,  концепциями  и  закономерностями
управления системой социальной защиты детства;
Развитие  умений  анализировать  и  оценивать  опыт  деятельности  государственных  и
общественных объединений и организаций сферы  социальной защиты детства и семьи.
Формирование  знаний  и  умений,  необходимых  будущему  бакалавру  в  управлении
организациями, учреждениями и службами социальной системы защиты детства.
Обоснование  значения  управления  социальными  организациями   и  учреждениями  для
детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина(модуль) вариативной части,4  семестр  (очная, ) 5  семестр  (очно-заочное)
4-5 семестр (заочное)
Формируемые компетенции
ПК  -19  готов  выстраивать  профессиональную  деятельность  на  основе  знаний  об
устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19);
ПК-  21  способен  выступать  посредником  между  обучающимся  и  различными
социальными институтами (ПК-21).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

понятийно-терминологический  аппарат  дисциплины  («ребёнок»,  «детство»,
«социальная  поддержка»,  «социальные  гарантии»,  «социальная  реабилитация  ребёнка»,
«социальная адаптация ребёнка» и др.); современные представления о социальной защите
детства;  строение  системы  управления  социальной  защитой  детства,  его  компоненты;
систему  международных,  федеральных  и  региональных  нормативно-правовых  актов  в
области социальной защиты населения и  детей,  а  также систему нормативно-правовых
актов  в  области  защиты  их  прав;  права  и  свободы  детей  в  различных  сферах
жизнедеятельности;  проблемы  реализации  их  на  практике;  характеристики  и  свойства
социальной  защиты детства;  формы и  способы  социальной  защиты  детства;  основные
представления  о  субъектах  и  объектах  социальной  защиты  детства;  опыт  социальной
защиты детства в современной России и Костромской области. 
уметь:

-оперировать основными терминами и понятиями; 
- воспроизводить содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым источникам; 
-  самостоятельно  и  грамотно  работать  с  нормативно-правовыми  источниками,

применять их в своей профессиональной деятельности; 
- выявлять и решать проблемы в области социальной защиты населения и детства; 



- применять полученные знания и навыки в практике профессиональной деятельности. 
владеть навыками:

-навыками  работы  с  нормативно-правовыми  документами  в  области  социальной
защиты населения и детства; 

-навыками установления контакта с объектами социальной защиты, управления собой
в ситуации общения; 

-  навыками  объяснения,  доказательства,  убеждения,  разрешения  конфликтов  в  ходе
взаимодействия с объектами социальной защиты; 

- навыками выступления с докладом, ведения беседы, полемики, дискуссии; 
- навыками проявления выдержки и уверенности в своих действиях в затруднительных и
конфликтных ситуациях.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Посредничество в социальной сфере 

Направление 

подготовки 
«44.03.02.Психолого-педагогическое образование» 

 
Направленность 

подготовки 
«Психология и социальная педагогика» 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование у обучающихся готовности к решению практических задач 

профессиональной деятельности посредствам реализации посреднической функции. 

Задачи дисциплины 
Формирование целостных представлений о сущности, специфике и вариантах 

осуществления посредничества в социальной сфере. 

Формирование общего понимания принципов и методов посредничества в 

профессиональной деятельности на основе результатов, полученных в ходе наблюдений и 

диагностики. 

Формирование умений устанавливать связи с субъектами, способными оказывать 

необходимую поддержку подопечному. 

Освоение навыков проектирования и осуществления форм посредничества между 

личностью обучающегося и организациями, семьей, средой, специалистами социальных 

служб, ведомственными и административными органами. 

Формирование навыков анализа и рефлексии результатов профессиональной 

деятельности в сфере посредничества. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается на 4 курсе.   

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Социально-педагогическое консультирование взрослых и детей (8 

семестр), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика с целью выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21); способен эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей (ПК-27); способен проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-32) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

о понятии посредничества, ее сущности и структуре; функции, модели, виды 

посредничества между обучающимся и различными социальными институтами; 

информирован о специфике посредничества между обучающимся и различными 

социальными институтами; осведомлен об алгоритмах осуществления посредничества 

между обучающимся и различными социальными институтами; актуальность и 

целесообразность посредничества между обучающимся и различными социальными 

институтами. 

уметь: 



разрабатывать план действий посредника в различных ситуациях взаимодействия 

учащегося с учреждением, семьей, средой, специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами; применять основные тактики и приемы 

осуществления посредничества между обучающимся и различными социальными 

институтами. 

владеть: 
навыками планирования межведомственного взаимодействия; организации 

консультирования в процессе межведомственного взаимодействия; анализа и рефлексии 

результатов посреднической деятельности и др.; навыками решения типичных задач 

профессиональной деятельности в качестве посредника; опытом разработки рекомендаций 

по повышению эффективности посреднической деятельности. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методика и технология организации воспитательной работы с детьми 

и подростками 

Направление 

подготовки 
Психолого-педагогическое образование 

Направленность 
подготовки   

Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
развитие профессиональной компетентности студента посредством освоения им знаний и умений, 
необходимых для методически грамотного решения практических задач по реализации 

воспитательной функции образования и воспитания детей и подростков, самообразовательных 

задач по освоению методики и технологии воспитательной работы 

Задачи дисциплины 

1. Содействие закреплению у студентов системы базовых теоретико-методических знаний, 

позволяющих педагогу эффективно реализовывать воспитательную функцию образования 

школьника. 

2. Содействие овладению студентами основными методиками и технологиями 
воспитательной работы со школьниками; профессиональными практическими навыками и 

умениями, необходимыми педагогу для организации воспитательного процесса. 

3. Содействие овладению студентами самообразовательными умениями, связанными с 
анализом практико-ориентированной и методической литературы о воспитании, а также практики 

реализации воспитательной функции образования школьников. 

Место дисциплины в структуре ООП 

относится к дисциплинам вариативной части (обязательные дисциплины); обучающиеся 
знакомятся с ней на 1 курсе (2 семестр) – заочное отделение (2015 г.), на 2 курсе 3 семестр – очное 

и очно-заочное отделения 205 г.н. и 2016 г.н.. 

Формируемые компетенции 

 Способен организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития (ПК-22). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

содержание основных понятий технологии воспитательной работы; сущность 

технологического подхода к воспитанию, его совместимость с гуманистической педагогикой;  

педагогическую программу воспитания школьника, детского коллектива и методику ее 
проектирования; методику реализации программы жизнедеятельности участников 

воспитательного взаимодействия; методику организации взаимодействия семьи и школы; 

методику диагностики, мониторинга, оценки, изучения эффективности и анализа результатов 
воспитательной деятельности; 

уметь: 

работать с методической литературой, в том числе и с периодической печатью; применять 

теоретические знания в практике воспитательной работы; методически грамотно отбирать и 
подбирать методы, приемы, средства, формы и технологии воспитания; ставить цель и задачи 

воспитательной работы; моделировать программу воспитательной работы класса, школы; 

разработать, подготовить, организовать экскурсии, беседы, дискуссии, прогулки, встречи; 
провести классный час, родительское собрание, КТД, школьный праздник, деловую игру и др.; 

организовать жизнедеятельность школьников на каникулах; проводить педагогический совет по 

вопросам воспитания; выстраивать индивидуальную воспитательную работу с детьми. 

владеть: 

культурой речи и мышления; техниками убеждения и оппонирования; приемами 

индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; 

методами анализа и рефлексии; нормативно-правовой базой по вопросам организации 



воспитательной работы в школе; методикой организации воспитательной службы в школе; 

методикой проектирования концепции воспитательной системы класса, школы. 

 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Направление 
подготовки, 
направленность

Психолого-педагогическое образование № 1457 от
14.12.2015 Направленность  «Психология и социальная

педагогика»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

3 108
Формы контроля экзамен
Цели освоения дисциплины

формирование у будущих специалистов системы профессиональных знаний о 
механизме компенсации проблем взрослых и детей через консультирование.

Задачи дисциплины
1. Ознакомить студентов с методикой социально-педагогического 

консультирования детей разного возраста в условиях учреждений социальному педагогу и  
образования и социальной защиты.

2. Вооружить знаниями основных требований к педагогу-психологу - 
консультанту.

3. Укрепить имеющиеся знания о семейном консультировании.
4. Раскрыть особенности социально-педагогического консультирования детей 

разных категорий. 

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Социально-педагогическое консультирование взрослых и
детей»  относится  к  вариативной  части  учебного  плана,  обучающиеся
знакомятся с ней в 8 семестре.

 (очная форма) 

Дисциплина «Социально-педагогическое консультирование взрослых и
детей» относится к дисциплинам по выбору и обучающиеся знакомятся с ней
на 5 курсе.

 (заочная)

Формируемые компетенции

владеет методами социальной диагностики (ПК 20)

способен  проводить  консультации,  профессиональные  собеседования,

тренинги  для  активизации  профессионального  самоопределения

обучающихся (ПК 32)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:



знать:

особенности социально-педагогической технологии консультирования;

механизмы  ее  применения;  назначение  социально-педагогического

консультирования  детей;  основные  принципы  системного  и

дифференцированного подходов в практике профессиональной деятельности;

уметь:

работать  с  научной  и  учебной  литературой,  взаимодействовать  с  детьми,
родителями  и  специалистами;  использовать  социально-педагогическое
консультирование  для  организации  совместной  и  индивидуальной
деятельности  детей  и  взрослых;  применять  в  процессе  социально-
педагогического  консультирования  знания  индивидуальных  особенностей
детей и подростков;
владеть навыками:

методами  консультирования  в  области  педагогики  и  психологии;
современными  технологиями  социально-педагогического  консультирования
детей разных категорий; культурой речи и мышления; техниками убеждения и
оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности;
способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии.



 

Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Содержание деятельности социального педагога в образовательных 
учреждениях 

Направление 
подготовки, 
направленность 

44.03.02. Направление подготовки  «Психолого-педагогическое 
образование», Направленность  «Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 
- сформировать готовность к социально-педагогической деятельности в образовательном 
учреждении, расширить и углубить представления будущих специалистов о характере, специфике 
социально - педагогической деятельности, содержании, формах и методах ее осуществления в 
различных ситуациях, в отношении разных категорий детей и подростков. 
Задачи дисциплины 

Познакомить студентов с различными социально - педагогическими технологиями, технологиями 
организации различных видов деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, 
культурно-досуговую и др. 
Сформировать у них умения и навыки социально - педагогического анализа, планирования, 
прогнозирования и управления этой деятельностью. 
Помочь студентам освоить опыт оказания индивидуальной и групповой помощи различным 
категориям детей и взрослых. 
Сформировать у них умения и навыки организации совместной деятельности и межличностного 
взаимодействия субъектов образовательной среды. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока, 6,7 семестр 
Формируемые компетенции 
готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося (ПК-15); 
способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Должностные инструкции социального педагога, сущность понятий «технология» и «методика», 
основной алгоритм социально-педагогической деятельности, методику социально-педагогической  
диагностики ребенка и окружающей его микросреды, планирования, управления,  технологии 
работы с различными категориями детей, методика работы организаций, занимающихся 
социально-педагогической помощью. 
уметь: 
работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; творчески 
перерабатывать полученную информацию; искать связь существующих теоретических концепций 
с практическим опытом реализации социально-педагогической деятельности; использовать знания 
по методике и технологии работы социального педагога при интерпретации существующих 
данных и решении педагогических задач. 
владеть навыками: 

технологиями  организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося; 
навыками   составления программы социального сопровождения и поддержки обучающихся; 
стандартными методами и технологиями, позволяющими решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Психолого-педагогическая диагностика 

Направление 

подготовки 

Психолого-педагогическое образование 

Направленность 
подготовки   

Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
дать студентам теоретические знания и основные практические навыки, необходимые для 

осуществления психолого-педагогической диагностики в образовательной организации. 
Задачи дисциплины 

 раскрыть специфику психодиагностики как особой отрасли психологической науки;  

 выявить ее место в социально-педагогических и психолого-педагогических исследованиях;  

 сформировать адекватные представления о роли и месте психодиагностических методов в 

системе психолого-педагогических обследований детей и подростков, о возможностях, 

преимуществах и недостатках каждого метода; 

 познакомить с наиболее известными и качественными методиками психолого-педагогической 

диагностики;  

 научить правилам проведения психодиагностических обследований, способам обработки, 

анализа и интерпретации результатов методик;  

 раскрыть основные тенденции развития психолого-педагогической диагностики на 

современном этапе;  

 обеспечить усвоение этических норм, обязательных для специалиста-психодиагноста. 

Место дисциплины в структуре ООП 

относится к дисциплинам вариативной части (обязательные дисциплины); 

обучающиеся знакомятся с ней в 6 семестре очная форма обучения, в 4 семестре заочная 

форма обучения, в 7 семестре очно-заочная форма обучения. 

Формируемые компетенции 

 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-24); 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

теоретико-методологические основы психодиагностического процесса; основные 

психодиагностические методики и пути их анализа; основные психометрические критерии 

научности психодиагностических методик; логику и этические нормы организации и проведения 
психодиагностического исследования. 

уметь: 

организовать процесс психолого-педагогической диагностики; составлять программу 

психолого-педагогической диагностики ребенка и группы; анализировать диагностические 
данные; проводить психолого-педагогическое изучение личностных особенностей и уровней 

социального развития ребенка; проводить теоретический анализ диагностируемых психолого-

педагогических феноменов и личностных качеств. 

владеть: 

культурой речи и мышления; навыками организации и проведения индивидуальной и 

групповой беседы; техниками убеждения; приемами индивидуальной и групповой 

мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии; 
организационными навыками; навыками грамотной, наукообразной интерпретации результатов 

психолого-педагогической диагностики. 



знать:

сложившиеся  теоретико-методологические  подходы  и  концепции
исследований  семьи,  основные  направления  и  методы  ее  исследований;
основные проблемы семей разных категорий в сегодняшней России.
уметь:

работать  с  научной,  учебной  литературой;  конспектировать  монографии
ученых; творчески перерабатывать полученную информацию; находить связь
концепций исследований семьи  с современной психологией и педагогикой;
использовать  знания  по  социально-педагогических  технологий  при
интерпретации эмпирических данных и решении педагогических задач.
владеть навыками:

культурой  речи  и  мышления;  техниками  убеждения  и  оппонирования;
приемами  индивидуальной  и  групповой  мыследеятельности;  способами
цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Технология работы социального педагога с разными
категориями детей

Направление 
подготовки, 
направленность

Психолого-педагогическое образование № 1457 от
14.12.2015 Направленность  «Психология и социальная

педагогика»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

2 72
Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

является  формирование  у  будущих  специалистов  системы  профессиональных  знаний  о

специфике разных категорий детей, особенностях, характере и технологиях работы с ними.
Задачи дисциплины

1.  формирование  у  студентов  представлений  о  различных  социально  -  педагогических
технологиях.

2. развитие умения оказания индивидуальной и групповой помощи различным категориям
детей.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Технология  работы  социального  педагога  с  разными

категориями  детей»  относится  к  вариативной  части  ;  обучающиеся

знакомятся с ней в 7 семестре. (очная форма) 

Дисциплина  «Технология  работы  социального  педагога  с  разными
категориями  детей»  относится  к  вариативной  части  ;  обучающиеся
знакомятся с ней на 4 курсе. (заочная)

Формируемые компетенции
способен составлять  программы социального сопровождения и поддержки обучающихся 
(ПК 17)

готов применять  утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК 23)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

назначение технологий работы с детьми разных категорий; 
сложившиеся теоретико-методологические подходы и концепции исследований в данной

области, основные проблемы детей, воспитывающихся в разных условиях и имеющих различные
потенциалы  и  возможности;  основные  принципы  интеграции  различных  подходов  в  практику
будущей профессиональной деятельности.

уметь:



работать с научной и учебной литературой,  перерабатывать полученную информацию, находить
связь  концепций  исследований   с  современной  психологией,   педагогикой,  социологией;
использовать полученные знания технологии при интерпретации эмпирических данных и решении
педагогических задач;
владеть навыками:
культурой речи и мышления; техниками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и
групповой мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и
рефлексии.



Аннотация

Наименование
дисциплины

История психологии

Направление 
подготовки

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Направленность
подготовки  

"Психология и социальная педагогика"

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля Экзамен
Цели освоения дисциплины
формирование готовности к раскрытию общих закономерностей развития психологических знаний 
и характеристики основных этапов становления предмета психологической науки.
Задачи дисциплины

1. Изучение динамики и логики развития психологических концепций.
2. Анализ  различных  взглядов  на  законы,  управляющие  поведением  человека  и

процессом познания им внешнего мира.
3. Формирование у студентов культуры психологического мышления, основанного на

сопоставлении различных взглядов и позиций.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  «История  психологии»  относится  к  вариативной  части  учебного  плана;

обучающиеся знакомятся с ней в течение 2 –го семестра. 

Формируемые компетенции
 ПК-23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи
СК-1 способностью  использовать  информационно-коммуникативные  технологии  в
профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: роль историко-психологического знания в построении образа психологической науки, 
модели и методы историко-психологического познания; генезис и становление представлений о 
психическом в античности и средневековье, особенности новоевропейской психологии и 
становление естественнонаучной парадигмы в психологии; проблемы самоопределения науки; 
особенности отечественных и зарубежных научных школ в психологии; современные тенденции в 
развит

уметь: работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; творчески 
перерабатывать полученную информацию; искать связь психологических концепций разных эпох с
современной психологией и педагогикой; использовать знания по истории психологии при 
интерпретации эмпирических данных и решении педагогических задач.

владеть: культурой  речи  и  мышления;  техниками  убеждения  и  оппонирования;  приемами
индивидуальной  и  групповой  мыследеятельности;  способами  цивилизованного взаимодействия;
методами анализа и рефлексии.



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социальная психология 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность: Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
формирование целостного представления о социальной психологии как науке, изучающей 

закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных их включением в 

социальные группы, а также готовности к практическому использованию социально-

психологических знаний.  

Задачи дисциплины 

- овладение понятийно-категориальным аппаратом социальной психологии;  

- освоение знаний о психологии общения, особенностях его коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной сторон;  

- ознакомление с психологическими основами социального поведения личности и 

межличностных отношений;  

- выяснение психологических особенностей социальных групп;  

- получение знаний об основных направлениях практической социальной психологии; 

- выработка умения видеть и понимать социально-психологические проблемы в обществе. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 4 семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений 

в поведении обучающихся (ПК-16);  

владением методами социальной диагностики (ПК-20);  

готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23);  

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-24);  

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-25);  

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-26).  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

предмет, объект, методы социальной психологии;  

основные понятия, описывающие явления и процессы, характеризующие социально-

психологические аспекты жизнедеятельности человека и группы;  

важнейшие механизмы и факторы социального поведения личности, построения 

межличностных отношений;  

структуру, средства и условия эффективной коммуникации;  

условия эффективного взаимодействия в процессе общения;  

основные условия и механизмы восприятия и понимания партнера по общению;  

основные виды малых и больших социальных групп, а также социально-психологические 

явления, характеризующие динамику их развития и функционирования; 

уметь: 

корректно использовать понятийный аппарат социальной психологии, основные 

психологические положения, теории, концепции;  



применять психологические знания для анализа социально-психологических явлений и 

процессов в группе, а также для анализа проблемных ситуаций, возникающих в процессе 

межличностного взаимодействия;  

владеть: 

методами изучения межличностных отношений в малых группах;  

способами использования социально-психологических знаний для решения практических 

задач.  

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психология развития и возрастная психология 

Направление 

подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать способность и готовность студентов к научно-психологическому 

восприятию фактов психического развития человека на разных возрастных этапах. 

Задачи дисциплины 

Изложение и систематизация современных проблем и подходов в области психология 

развития и возрастной психологии. 

Усвоение методического инструментария анализа возрастных особенностей людей. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Психология развития и возрастная психология» входит в 

вариативную часть, обязательные дисциплины, читается на 1 курсе, во 2 семестре и на 2 

курсе в 3 семестре для очной формы обучения; и на 2 курсе в зимнюю и летнюю сессии 

для заочной формы обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК 22 способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

ПК 23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

ПК 24 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

ПК 26 способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Предмет, задачи и методы психологии возрастного развития. 

Сущность проблемы детерминант психического развития, соотношения обучения и 

развития, проблемы возраста и возрастной периодизации 

Особенности психического развития людей различных возрастных групп. 

уметь: 

Применения психологических знаний возрастного развития в профессиональной 

деятельности 

владеть навыками: 

диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

организации различные виды деятельности: игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой  

организации деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования  

организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность  «Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
Сформировать готовность применять основные положения психологии индивидуальных 

различий (дифференциальной психологии) как методологическую базу психодиагностики и 

психокоррекции. 

Задачи дисциплины 

1. Познакомить студентов с основными теоретическими проблемами психологии 

индивидуальных различий, взглядами на природу этих различий, на индивидуальное и 

общее в психологии; 

2. Проанализировать основные методы дифференциальной психологии; 

3. Рассмотреть проблемы индивидуальных различий человека как отдельного индивида и 

как представителя той или иной группы. 

4. Сформировать у студентов культуру психологического мышления, толерантность к 

представителям разных социальных групп. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина изучается в течение 5 семестре в рамках вариативной части учебного плана 

Формируемые компетенции 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-28); 

способностью организовывать психолого-педагогическое сопровождение  разных 

категорий семей (СК-2). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

историю становления дифференциальной психологии как отрасли психологии, основные 

понятия и методы (исследовательские, психометрические и статистические) 

дифференциально-психологического исследования; основные причины и природу 

индивидуальных и групповых различий с точки зрения различных теоретических 

подходов; основные характеристики индивидуальности – способности, темперамент, 

характер, основные типологии личности. 

уметь: 

определять соответствие / несоответствие нормам  развития, подбирать адекватные 

методы дифференциально-психологического исследования. 

владеть навыками: 

навыками применения стандартизированных диагностических и статистических методов 

дифференциально-психологического исследования. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований 

Направление 

подготовки, 

направленность 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль)  «Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование системного и комплексного представления о методах исследования в 

психологии и педагогике, освоение теоретических знаний и практических навыков 

использования конкретных исследовательских методов и отдельных методик.  

Задачи дисциплины 

1. Систематизировать представления об основных количественных и качественных 

методах, используемых в психологии, их достоинствах и ограничениях; 

2. Закрепить этические нормы проведения и использования результатов психологических 

исследований; 

3. Сформировать навыки применения основных видов количественных и качественных 

методов исследования в психологии; 

4. Развить навыки адекватного выбора исследовательских методов и отдельных методик 

согласно программе исследования, его целям и задачам; 

5. Научить студентов грамотно обрабатывать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

Место дисциплины в структуре ООП 

относится к вариативной части учебного плана, обучающиеся знакомятся с ней на очной 

форме обучения в 5 семестре, на заочной и очно-заочной – в 6 семестре 

Формируемые компетенции 

ПК 20 – владеет методами социальной диагностики 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

общеметодологические подходы к организации психологического исследования, 

специфику количественной и качественной методологии; основные качественные и 

количественные исследовательские методы, специфику их применения и способы 

обработки полученных данных; этические нормы и правила проведения исследования и 

использования его результатов 

уметь: 

планировать эмпирическое исследование, грамотно подбирать методы релевантные 

поставленным исследовательским задачам; адекватно формулировать цель, задачи, 

гипотезы; комбинировать качественные и количественные методы в конкретном 

психологическом исследовании; использовать (проводить) отдельные виды качественных 

и количественных методик и техник, проводить первичную обработку полученных 

результатов; подбирать адекватные методы статистической обработки данных; 

интерпретировать и анализировать полученные результаты; грамотно представлять 

полученные данные 

владеть навыками: 

навыками подбора, проведения, анализа и интерпретации данных; основными 

качественными и количественными методами проведения исследования; методами 

повышения валидности и надежности исследования; процедурой проведения контент-

анализа и другими методами анализа эмпирических данных, полученных в результате 

психологического исследования; навыками составления различных видов анкет, навыками 



составления схемы и ведения наблюдения, составления вопросов и ведения 

индивидуального интервью, ведения фокус-группы; анализа текста. 

 



 

Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Конфликтология 

Направление 
подготовки, 
направленность 

44.03.02. Направление подготовки  «Психолого-педагогическое 
образование», Направленность  «Психология и Социальная педагогика» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование научных знаний студентов реализация социально-психологических 
компетенций в области психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 
Задачи дисциплины 

1. Усвоение студентами системы представлений о конфликтологии как области научного 

знания, ее методологии, структуре и задачах, проблемах человека в ходе конфликтного 
взаимодействия. 
2. Овладение навыками использования различных технологий профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций. 
3. Приобретение студентами позиции толерантности в любом виде взаимодействия с 

людьми. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока, 6 семестр 
Формируемые компетенции 

способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся ПК-16,  

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей ПК-25,  
способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности ПК-29 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные теоретические подходы к проблематике дисциплины «Конфликтология», ее 
базовые понятия, исторические аспекты развития, цели, задачи данной научной 

дисциплины; знать структурные и динамические характеристики конфликтных ситуаций, 
разбираться в своеобразии различных типов и видов конфликтов; знать особенности и 

специфику применения различных психотехнологий разрешения конфликтов; 
современные тенденции в развитии конфликтологических концепций, перспективы 
развития изучаемой науки. 

уметь: 

работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; 
творчески перерабатывать полученную информацию; свободно оперировать основными 

понятиями, раскрывать теоретические положения курса на конкретных примерах; 
применить различные технологии профилактики и разрешения конфликтов в соответствии 

с конкретной ситуацией;  уметь использовать приемы саморегуляции для практической 
работы по разрешению конфликтов с целью профилактики профессиональных 

деформаций. 
владеть навыками: 

культурой речи и мышления; техниками убеждения и оппонирования; приемами 

индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами цивилизованного 



взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 
 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.02  Психолого-педагогическое образование
Профиль  «Психология  и  социальная  педагогика»,  утвержденный
приказом от 26.09.2017

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины
ознакомление студентов с теоретико-методологическими основами профориентационной
работы.
Задачи дисциплины
-Изучение  системы  представлений  о  профориентации  как  области  научного  знания  и
практической деятельности, ее методологии, структуре и задачах, проблемах личности в
ходе профессионального самоопределения;
-Формирование  у  студентов  навыков  владения  различными  профориентационными
методами,  как  традиционными,  так  и  методами  активизации  профессионального  и
личностного самоопределения;
-Приобретение  студентами  умений  творчески  использовать  психологические  знания  в
практической работе по профессиональной диагностике и профконсультировании.
-Приобретение  студентами  навыка  использования  и  составления  профессиограммы для
различных видов профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина(модуль) вариативной части,  обучающиеся знакомятся с ней в 2 семестре
(очная, очно-заочная форма обучения), 4-5 семестр (заочная форма обучения).
Формируемые компетенции

-  способен  проводить  консультации,  профессиональные  собеседования,   тренинги  для
активизации профессионального самоопределения  обучающихся (ПК--32);
-  способен  участвовать  в  разработке  и  реализации  социально  ценной  деятельности
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
Теоретические подходы к проблематике дисциплины, исторические аспекты ее развития,
цели,  задачи профориентации как науки.  Свободно оперировать основными понятиями;
особенности протекания процесса профессионального становления личности школьника,
особенности протекания процесса  принятия решения в  данном возрасте  и  становления
профессиональной  готовности;  специфику  построения  и  применения
психодиагностических  и  активизирующих  методик,  применяемых  в  школьной
профориентации, специфику профориентационной психологической помощи и поддержки.
уметь:
работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; творчески
перерабатывать полученную информацию;
применять  на  практике  основные  психодиагностические  методы,  опросные  методики,
применяемые  в  профориетологии.  Интерпретировать  результаты;  применять  в
практической  деятельности  различные  группы  активизирующих  профориентационных
методов таких как: профориентационные игры, упражнения, схемы анализа и самоанализа
ситуаций  профессионального  и  личностного  самоопределения,  опросники.
Интерпретировать результаты; составлять профессиограмы для различных профессий.
владеть навыками:



 культурой  речи  и  мышления;  техниками  убеждения  и  оппонирования;  приемами
индивидуальной  и  групповой  работы;  способами  цивилизованного  взаимодействия;
методами анализа и рефлексии



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

Направление 

подготовки 
«(44.03.02) Психолого-педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   
«Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформированная готовность вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 

Задачи дисциплины 

 сформировать осознание значимости этнокультурных факторов для формирования 

психологических особенностей личности; 

 познакомить с методами культурно-сравнительных исследований для решения 

практических задач; 

 научить применять методы изучения национально-психологических особенностей 

людей. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Этнопсихология» относится к вариативной части профессионального 

цикла; обучающиеся знакомятся с ней на очной форме обучения в 8 семестре, на очно-

заочной в 9 семестре, на заочной форме обучения в 10 семестре 

Формируемые компетенции 

- способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

- владеет методами социальной диагностики (ПК-20). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное 

значение основных подходов к изучению этнопсихологии как междисциплинарной 

области знаний;  

 основные методы изучения индивида как представителя этнической общности и 

самих этнических общностей. 

уметь:  

 анализировать психологические особенности человека с позиций 

универсалистского подхода – в единстве общечеловеческого и культурно-специфического;  

 применять теоретические знания в области этнопсихологии при участии в 

прикладных исследованиях, имеющих целью гармонизацию межэтнических отношений. 

владеть: 

 исследовательскими методами для диагностики и прогнозирования этнических 

процессов и явлений;  

 методами воздействия, позволяющими подвергать коррекции межэтническую 

напряженность в российском обществе;  

 навыками работы с первоисточниками в области этнической психологии и смежных 

дисциплин.  

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ

Направление 
подготовки, 
направленность

Психолого-педагогическое образование № 1457 от
14.12.2015 Направленность  «Психология и социальная

педагогика»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

2 72
Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

формирование  у  будущих  специалистов  системы  профессиональных

знаний о браке и семье, особенностях и механизмах ее жизнедеятельности,

характере взаимоотношений с обществом.
Задачи дисциплины

1. Ознакомить  студентов  с  историческими  аспектами  возникновения

семьи и брака.

2. Вооружить знаниями культурных традиций семьи в Российском

обществе.

3. Укрепить имеющиеся знания о семье, как социальном институте,

а  также  ознакомить  с  формами  социальной  поддержки  семей,  женщин  и

детей.

4. Раскрыть особенности совместной жизнедеятельности в семье.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается

в 7 семестре (очная форма) 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается
на 5 курсе  (заочная)

Формируемые компетенции

способен  осуществлять  психологическое  просвещение
педагогических работников и родителей (законных представителей) по

вопросам психического развития детей (ПК-26);
- способен организовать психолого-педагогическое сопровождение

разных категорий семей (СК-2)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:



назначение,   задачи,  объект,  предмет,  методы  семьеведения,
сложившиеся  теоретико-методологические  подходы  и  концепции
исследований в области семьеведения, основные социально-экономические и
политические проблемы положения семьи в современной России; основные
принципы  интеграции  различных  подходов  в  практику  будущей
профессиональной деятельности.
уметь:

работать  с  научной  и  учебной  литературой,   перерабатывать  полученную
информацию, находить связь концепций исследований в сфере семьедевения
с современной психологией,  педагогикой, социологией; использовать знания
по  семьеведению  при  интерпретации  эмпирических  данных  и  решении
педагогических задач;
владеть навыками:

культурой  речи  и  мышления;  техниками  убеждения  и  оппонирования;
приемами  индивидуальной  и  групповой  мыследеятельности;  способами
цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социально-психологический тренинг 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», утвержденным 

приказом № 1457 от 14.12.2015 г.; 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов готовность к использованию эффективных форм практической 

психологической работы, применению тренинговых методов для оказания психологической 

помощи индивиду, группе 

Задачи дисциплины 

1. Сформировать представление о видах тренинга, способах построения тренинговых процедур для 

решения задач разного типа (образовательных, психокоррекционных, психотерапевтичеких).  

2. Сформировать представления об основных этапах развития тренингового процесса и способах 

управления процессом групповой динамики в тренинговой группе. 

3. Формировать навыки проведения различных тренинговых процедур (игр, дискуссий, 

упражнений и пр.)  

4. Формировать умение разрабатывать и реализовывать собственные программы социально-

психологического тренинга с разными категориями клиентов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Модуль Психология, 5 семестр 

Формируемые компетенции 

ОПК-5 готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; 

ПК-25 способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

ПК-29 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности; 

ПК-32 способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные характеристики и виды тренинга как метода активного социально-психологического 

обучения; профессиональные позиции тренера по отношению группе в процессе тренинга; 

теоретические и методические основы создания тренингового проекта, методы анализа 

эффективности тренинга 

уметь: 

применять различные методы и технологии тренинга (упражнения, игры, дискуссии и пр.) для 

конкретных целей индивидуальной и групповой работы; планировать и проводить социально-

психологический тренинг; понимать и управлять процессами групповой динамики; уметь работать 

с трудными участниками группы  (немотивированные, пассивные,  конфликтные, 

демонстративные и т.п.) 

владеть навыками: 

навыками анализа групповых процессов, обладать высоким уровнем вербальной и не вербальной 

коммуникации, получить опыт участия и проведения базовых процедур тренинга 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психологическое консультирование 

Направление 

подготовки 
Психолого-педагогическое образование 

Направленность 
подготовки   

Психологическое консультирование 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Знакомство студентов с теоретическими подходами в сфере консультирования, механизмами, 
закономерностями, этапами индивидуального и группового консультирования. 

Задачи дисциплины 

 познакомить студентов с теоретическими подходами в сфере психологического 

консультирования; 

 познакомить студентов с правилами и принципами группового и индивидуального 

психологического консультирования; 

 познакомить студентов с этапами и основными механизмами консультативного процесса; 

 сформировать у студентов первичные навыки организации консультативного процесса. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательные дисциплины), обучающиеся 

знакомятся с ней в 6 семестре- очная форма (2015 г.н.), 7 семестре – очно-заочная форма (2105 

г.н.), 4 семестре – заочная форма (2015 г.н.), 4 семестре – заочная форма (2016 г.н.), 6 семестре – 
очная форма (2016 г.н). 

Формируемые компетенции 

 способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной 

деятельности (ПК-31); 
способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации  

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Основные теоретические подходы в сфере психологического консультирования; правила и 

принципы организации группового и индивидуального консультирования; механизмы 
консультативного процесса, этапы консультативного процесса, специальные проблемы 

психологического консультирования, требования к консультанту, этические принципы работы 

консультанта. 
уметь: 

Наладить консультативный контакт с клиентом/группой, организовать процесс индивидуальной 
консультации, организовать тренинговую работу, организовать консультирование группы. 

владеть: 

Основными механизмами психологического индивидуального и группового психологического 
консультирования, методами диагностики, используемыми в практике консультирования, 
методами психокоррекции, используемыми в процессе консультирования.  

 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Специальная психология

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): Психология и социальная педагогика

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

Очная, заочная, 
очно-заочная форма

3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

формирование у студентов представлений о специальной психологии как отрасли научных
знаний,  формирование  теоретических  основ  научного  мировоззрения  будущих  специалистов,
навыка научного подхода к современным и традиционным концепциям обучения и воспитания
детей с проблемами в развитии.
Задачи дисциплины

- ознакомить студентов с теоретическими основами специальной психологии;
-  сформировать  у  студентов  знания  и  представления  о  современном  понимании

нормального и отклоняющегося развития;
-  сформировать  у  студентов  систему  знаний  о  сфере  специального  и  инклюзивного

образования лиц с нарушением в развитии;
-  сформировать  представления  о  типах  нарушения  психического  развития,  а  также

биологических и социальных факторах, их обусловливающих.
Место дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть учебного плана. 
Очная, очно-заочная формы -7 семестр обучения. 
Заочная форма – 8 и 9 семестры.

Формируемые компетенции
готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23);
способностью организовывать психолого-педагогическое сопровождение  разных категорий семей
(СК-2).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- основные понятия и категории, предметные области специальной психологии;
- научно-теоретические основы специальной психологии;
- закономерности нормального и отклоняющегося развития;
- основные виды психического дизонтогенза, факторы, их обусловливающие;
- современные проблемы специальной психологии;
- формы организации медико-психолого-педагогической помощи детям с отклоняющимся

развитием.
уметь:

-  анализировать и оценивать современное состояние психологической и педагогической
помощи детям с нарушениями развития в России;

-  проводить  психолого-педагогическую  диагностику  с  целью  определения  особых
образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-  выбирать  методы  и  приемы  организации  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся с ОВЗ.
владеть навыками:

- анализа специальной терминологии в области коррекционной педагогики;
-  организации  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  особыми

образовательными потребностями.



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 
«44.03.02.Психолого-педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   
«Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 328 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методика работы с одаренными детьми 

Направление 

подготовки, 

направленность 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль)  «Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности к работе с одаренными детьми в различных образовательных 

организациях 

Задачи дисциплины 

1. Освоение знаний о феномене одаренности и современных подходах к понятиям 

«одаренность» и «одаренный ребенок». 

2. Сформировать представления об особенностях развития одаренного ребенка на 

различных возрастных этапах и особенностях работы с ними. 

3. Освоение знаний об особенностях работы с одаренными детьми в различных 

образовательных учреждениях. 

4. Формирование готовности к оказанию педагогической поддержки родителей одаренных 

детей. 

Место дисциплины в структуре ООП 

обучающиеся знакомятся с ней на очной форме обучения в 5 семестре, на очно-заочной 

форме обучения на 6 семестре, на заочной форме обучения в 6-7 семестре 

Формируемые компетенции 

 ПК 16 – способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении обучающихся; 

 ПК 28 – способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные подходы к пониманию феномена одаренности в психолого-педагогической 

литературе, психосоциальные, познавательные и физические особенности развития 

одаренного ребенка, диагностические методики выявления и изучения одаренности 

уметь: 

составлять социально-психолого-педагогическую характеристику на личность одаренного 

ребенка; разрабатывать программу педагогической поддержки одаренного ребенка; 

выбирать и применять на практике формы и методы организации воспитательного 

процесса в работе с одаренными детьми и их родителями 

владеть навыками: 

культурой речи и мышления; навыками организации и проведения индивидуальной и 

групповой беседы; техниками убеждения; приемами индивидуальной и групповой работы; 

способами установления конструктивного взаимодействия; методами анализа и 

рефлексии; организационными навыками. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методика игровой деятельности 

Направление 

подготовки 
«44.03.02.Психолого-педагогическое образование» 

 
Направленность 

подготовки 
«Психология и социальная педагогика» 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов готовности к применению методики игровой 

деятельности и игровых технологий для решения практических задач профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины 
Знакомство с теоретическими основами игровой деятельности, ее потенциалами в 

решении психолого-педагогических проблем детей и подростков.  

Знакомство с особенностями игровой деятельности детей разного возраста.  

Формирование умений организовывать игровую деятельность с детьми разного 

возраста. 

Научить применять игровые методики и технологии в процессе педагогического 

взаимодействия. 

Формирование умений применять игровые технологии в различных видах 

деятельности (игровая, учебная, предметная, продуктивная, культурно-досуговая). 

Формирование умений применять игровые технологии в индивидуальной и 

групповой работы. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 3 курсе в 5 семестре обучения.   

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Актуальные проблемы психологии мотивации (7 семестр), 

Конфликтология (6 семестр), Организация общественной жизни подростков (7 семестр), 

Педагогика досуга (6 семестр), Поликультурное образование (7 семестр), Психология 

межпоколенных отношений в семье (7 семестр), Психология стресса и совладающего 

поведения (7 семестр), Психолого-педагогическая диагностика (6 семестр), Развитие 

коммуникативной компетентности личности (7 семестр), Социализация подростка и риски 

асоциального поведения (7 семестр), Этнопсихология (8 семестр). 

Формируемые компетенции 

способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-28). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
различные подходы к понимаю игры; потенциалы игровой деятельности; сущность 

категории «игра», «игровая деятельность», структурные компоненты игры, виды игр; 

функции игровой деятельности; этапы проведения игры; особенности организации 

игровой деятельности с детьми разных возрастов; роль игры в развитии ребенка; основные 

воспитательные, образовательные и развивающие возможности игры;  

уметь: 



организовывать игровую деятельность с детьми разных возрастов; применять 

игровые методики и технологи при решении трудностей в воспитании и обучении детей; 

применять игровые технологии в различных видах деятельности (игровая, учебная, 

предметная, продуктивная, культурно-досуговая); формулировать и предъявлять 

требования к проведению игры; организовать различные игры и игровые ситуации на 

занятии и во внеурочное время; использовать методы игровой диагностики для решения 

профессиональных задач; 

владеть: 
способами организации совместной и индивидуальной игровой деятельности; 

навыками использования игры как средства решения трудностей и проблем ребенка; 

навыками формулирования целей, задач игровой деятельности; организации 

индивидуальной и групповой игровой деятельности; рефлексии результатов своих 

профессиональных действий. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методика организации связей с общественностью 

Направление 

подготовки 
Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов готовности к применению методики организации связей с общественностью при 

осуществлении социально-педагогической деятельности в условиях образовательной организации 

Задачи дисциплины 

- сформировать целостные представления о методике организации связей с общественностью в условиях 

образовательной организации, в том числе, для формирования имиджа и корпоративной культуры 

образовательной организации, для поддержки инициатив и деятельности учащихся; 

- способствовать развитию умений проектирования содержания связей с общественностью в условиях 

образовательной организации исходя из ее специфики, применения методов и форм, обеспечивающих 

информационную открытость образовательной организации и информационную поддержку инициатив и 

деятельности учащихся; 

- способствовать осмыслению студентами задачи эффективной самопрезентации учащихся, педагогов и 

образовательной организации как важной задачи социально-педагогической деятельности в условиях 

современного общества 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной по выбору (выбор между 

данной дисциплиной и курсом «Особенности работы с детьми по месту жительства»). Изучается студентами 

очной формы обучения в 7 семестре, очно-заочной формы обучения в 8 семестре, заочной формы в рамках 

летней сессии на 5 курсе.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Педагогика (2,3,4 семестр), 

Социальная политика (2 семестр), Управление социальной системой защиты детства (4 семестр), Школа как 

институт социального воспитания (3 семестр), Семья как институт социального воспитания (3 семестр), 

педагогическая практика (4 семестр). 

Изучение дисциплины выступает основой для освоения следующих дисциплин: Посредничество в 

социальной сфере (7 семестр), Методика и технология работы социального педагога с замещающей семьей 

(8 семестр), Проектирование в социально-педагогической деятельности (8 семестр), Особенности социально-

педагогической деятельности с молодежью (8 семестр), Региональный опыт деятельности социального 

педагога в образовательных учреждениях (8 семестр), преддипломная практика (8 семестр), государственной 

итоговой аттестации (государственный экзамен) 
Формируемые компетенции 

способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами (ПК-21), 

готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-30) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

значение и функции связей с общественностью в современном обществе, содержание связей с 

общественностью в условиях образовательной организации, специфику и алгоритмы применения основных 

методов и форм PR, в том числе, для формирования имиджа и корпоративной культуры образовательной 

организации, для поддержки инициатив и деятельности учащихся 

уметь: 

проектировать содержание связей с общественностью в условиях образовательной организации исходя из ее 

специфики, планировать и анализировать работу с сайтом образовательной организации, отбирать методы и 

формы PR для решения актуальных задач по формированию имиджа образовательной организации, по 

поддержке инициатив и деятельности учащихся, применять конкретные формы (пресс-релиз, презентация, 

видеоролик, фотореклама) в работе 

владеть: 



способами цивилизованного взаимодействия с разными субъектами образовательных отношений, 

категориальным аппаратом и технологическими алгоритмами данной дисциплины; опытом создания 

конкретных рекламных продуктов (пресс-релиз, презентация, видеоролик, фотореклама) в условиях 

групповой работы 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методика деятельности социального педагога по месту 

жительства 
Направление 

подготовки 
Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов готовности к осуществлению социально-педагогической деятельности с детьми 

по месту жительства. 

Задачи дисциплины 

сформировать целостные представления об особенностях социально-педагогической работы с детьми по 

месту жительства; 

способствовать развитию умений анализа социальных и социально-педагогических процессов, действующих 

в них закономерностей, выявления  причинно-следственных связей между социально-педагогическими 

фактами, освоению навыков проектирования работы с детьми по месту жительства; 

способствовать осмыслению студентами требований к педагогу, осуществляющему работу с детьми по 

месту жительства, соотнесению требований с собственными индивидуальными особенностями. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной по выбору (выбор между 

данной дисциплиной и курсом «Методика организации связей с общественностью»). Изучается студентами 

очной формы обучения в 7 семестре, очно-заочной формы обучения в 8 семестре, заочной формы в рамках 

летней сессии на 5 курсе.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Педагогика (2,3,4 семестр), 

Социальная политика (2 семестр), Управление социальной системой защиты детства (4 семестр), Школа как 

институт социального воспитания (3 семестр), Семья как институт социального воспитания (3 семестр), 

педагогическая практика (4 семестр). 

Изучение дисциплины выступает основой для освоения следующих дисциплин: Посредничество в 

социальной сфере (7 семестр), Методика и технология работы социального педагога с замещающей семьей 

(8 семестр), Проектирование в социально-педагогической деятельности (8 семестр), Особенности социально-

педагогической деятельности с молодежью (8 семестр), Региональный опыт деятельности социального 

педагога в образовательных учреждениях (8 семестр), преддипломная практика (8 семестр), государственной 

итоговой аттестации (государственный экзамен). 
Формируемые компетенции 

освоить компетенции: способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21), готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-30). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности работы с детьми по месту жительства в условиях города, поселка и села; нормативно-правовые 

основы работы с детьми по месту жительства; особенности социально-педагогической деятельности в 

условиях микрорайона; условия интеграции школы в социальную среду; формы организации внешкольного 

общения детей 

уметь: 

исследовать и анализировать воспитательную ситуацию в микрорайоне, организовывать совместную 

деятельность детей и взрослых в микрорайоне в условиях города, поселка и села, проектировать работу 

клубов по месту жительства, организовывать досуговую деятельность и внешкольное общение детей, 

осуществлять профилактическую работу в условиях микрорайона 

владеть: 

техниками убеждения, посредничества, приемами организации групповой и коллективной деятельности и 

взаимодействия, методами исследования социально-культурной ситуации, способами цивилизованного 

взаимодействия с разными субъектами образовательных отношений 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Профилактика аддиктивного поведения 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержден приказом 

Минобрнауки России № 1457 от 14.12.2015 

Направленность «Психология и социальная педагогика» 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Профилактика аддиктивного поведения среди студентов, изучающих дисциплину, и   

профессиональная подготовка бакалавров психолого-педагогического образования к 

реализации профилактических программ в различных организациях. 

Задачи дисциплины 

Освоение 

- основных характеристик аддиктивного поведения, его последствий и динамики 

формирования; 

- видов аддиктивного поведения и их особенностей; 

- технологических основ профилактической деятельности; 

- опыта реализации профилактических программ в образовательных организациях; 

- информационных, игровых, тренинговых методик профилактики аддиктивного 

поведения в молодежной среде; 

- различных видов акций по профилактике аддиктивного поведения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, дисциплины по выбору, 6 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-22 Способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Психологические особенности разных категорий детей; 

виды и особенности химических и поведенческих аддикций; 

социально одобряемые поведенческие аддикции; 

структуру и требования к профилактическим программам; 

способы диагностики склонности к аддициям и наличия аддиктивного поведения; 

особенности проектирования как вида социально-педагогической деятельности. 

уметь: 

применять диагностический инструментарий для определения склонности к аддикциям; 

определять ситуацию социального развития ребенка, виды и степени социальных рисков; 

эффективно взаимодействовать с родителями; 

создавать профилактические программы. 

владеть навыками: 

культурой речи и мышления; техниками презентации результатов своей деятельности 

оппонирования; способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и 

рефлексии своей деятельности 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методика  и технология формирования здорового образа жизни 

детей, подростков и молодежи 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.02  Психолого-педагогическое образование 

Профиль «Психология и социальная педагогика», утвержденный 

приказом от 26.09.2017 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

овладение студентами теоретико-методологическими основами формирования 

здорового образа жизни детей и подростков и практическими навыками сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 
Задачи дисциплины 

- овладение здоровьесберегающими подходами к обучению и воспитанию 

школьников с учетом их физических, возрастных, психологических и личностных 

особенностей; 

- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения здоровья детей, 

формирования здорового образа жизни;  

 знакомство студентов с современными проблемами и перспективами научных 

исследований в области формирования здорового образа жизни подрастающих поколений;  

- приобретение знаний и практических навыков для оказания первой медицинской 

помощи.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина(модуль) по выбору, 4 семестр (очное), 4семестр (очно-заочное) 

4-5 семестр (заочное) 
Формируемые компетенции 

- способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

возрастные анатомо-физиологические особенности детей, что имеет большое значение в 

процессе обучения и воспитания; причины возникновения некоторых заболеваний и травм 

и уметь проводить их профилактику; основы жизнедеятельности человека и здорового 

образа жизни; методы и способы, сохраняющие и укрепляющие здоровье; 

 факторы, разрушающие здоровье и мероприятия, необходимые по их устранению; 

методики оздоровительной физической тренировки, личной гигиены.. 
уметь: 

работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; 

творчески перерабатывать полученную информацию; давать научно-обоснованные 

рекомендации по ведению здорового образа жизни; составлять индивидуальные 

тренировочные программы по применению методов отдельных оздоровительных систем 

для различных категорий населения; применять рекомендации по отдельным способам 

ускоренного восстановления умственной и физической работоспособности человека.. 
владеть навыками: 

Проведения методик и технологий организации ЗОЖ детей, подростков и молодежи. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Методика и технология работы социального педагога с
замещающей семьей

Направление 
подготовки, 
направленность

Психолого-педагогическое образование № 1457 от
14.12.2015 Направленность  «Психология и социальная

педагогика»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля экзамен
Цели освоения дисциплины

формирование  у  будущих  специалистов  системы  профессиональных
знаний  об  особенностях  и  жизнедеятельности  семьи  усыновителей,
технологии и методах работы с ней.
Задачи дисциплины

- 1. уточнение  предметности  дисциплины  студентов   в  части
ознакомления  с  историческими  аспектами  возникновения  института
замещающей семьи за рубежом и в России;

2. освоение знаниями специфических характеристик семей данной
категории;

3. формирование  представлений  об  особенностях  становления  и
развития такой семьи;

4. формирование  знаний   методики  и  технологии  социально-
педагогического сопровождения замещающей семьи.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится  к  дисциплинам  по  выбору.  Обучающиеся
знакомятся с ней в 8 семестре.

 (очная форма)
Дисциплина относится  к  дисциплинам  по  выбору.  Обучающиеся

знакомятся с ней на 5 курсе (заочная)
Дисциплина относится  к  дисциплинам  по  выбору.  Обучающиеся

знакомятся с ней в 8 семестре. (очно-заочная)

Формируемые компетенции
Готов  руководить  проектно-исследовательской  деятельностью  обучающихся  (ПК

30)
Способен  организовывать  психолого-педагогическое  сопровождение  разных

категорий семей (СК 2)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

сложившиеся теоретико-методологические подходы и концепции социально-
педагогических  исследований  семьи  усыновителей,  основные  проблемы
положения  замещающих  семей   и  семей  усыновителей,  в  частности,  в



современной  России;  порядок  и  отмену  усыновления  в  российском
законодательстве; специфику сопроводительной деятельности семей данной
категории; формы, методы  и технологии работы с семьями усыновителей;
основные  принципы  системного  и  дифференцированного  подходов   в
практику будущей профессиональной деятельности;
уметь:

работать  с  научной  и  учебной  литературой,   перерабатывать  полученную
информацию,  владеть  технологией  социально-педагогического
сопровождения  семей  с  усыновленными  детьми;   осуществлять
профессиональную рефлексию и на ее основе выстраивать прогностические
ситуации;  осуществлять  консультативную  помощь  по  затруднительным
вопросам..
владеть навыками:

методами исследований в области педагогики и психологии современными
технологиями  педагогической  деятельности;  конкретными  методиками
психолого-педагогической диагностики семьи усыновителей; культурой речи
и  мышления;  техниками  убеждения  и  оппонирования;  приемами
индивидуальной  и  групповой  мыследеятельности;  способами
цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Проектирование в социально-педагогической деятельности

Направление 
подготовки, 
направленность

Психолого-педагогическое образование № 1457 от
14.12.2015 Направленность  «Психология и социальная

педагогика»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля экзамен
Цели освоения дисциплины

формирование системы знаний о методологии и методике профессиональной 
деятельности по социально-педагогическому проектированию; развитие навыков 
применения технологии проектирования при научном обосновании важнейших социально 
значимых проблем и задач; овладение практикой использования полученных знаний и 
навыков при разработке социально-педагогических программ и планов.

Задачи дисциплины
- формирование информационной базы обучающихся специалистов современными 

концепциями и теориями проектирования и моделирования в социально-педагогической 
деятельности; 

- развитие у будущих социальных педагогов практических умений и навыков по 
организации социально-проектной деятельности; 

- формирование профессиональной готовности к созданию социальных проектов на 
примере образовательных;

- знакомство обучающихся с современными методами и технологиями 
проектирования, моделирования в деятельности социального педагога.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Проектирование в социально-педагогической 
деятельности» относится к дисциплинам по выбору. Обучающиеся 
знакомятся с ней в 8 семестре.

 (очная форма)
Дисциплина «Проектирование в социально-педагогической 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору. Обучающиеся 
знакомятся с ней на 5 курсе.

 (заочная)
Дисциплина «Проектирование в социально-педагогической 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору. Обучающиеся 
знакомятся с ней в 8 семестре.

(очно-заочная)
Формируемые компетенции

Готов руководить проектно-исследовательской деятельностью 
обучающихся (ПК 30)

Способен организовывать психолого-педагогическое сопровождение 
разных категорий семей (СК 2)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:



знать:
историю, теорию и практику проектирования в социально-педагогической 

деятельности;  понятийный аппарат этой области знания в целом и терминологии 
конкретных ее разделов; методику и технологии проведения конкретного социально-
педагогического исследования; особенности социально-экономического, социально-
политического, социально-культурного проектирования; методы проектирования в 
социально-педагогической деятельности; типологии, структуры и организационно-
экономические механизмы разработки и реализации социальных, программ, проектов.

уметь:
работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; творчески
перерабатывать  полученную  информацию;  Применять  прогнозную  информацию  в
практической  деятельности;  использовать  методы  проектирования  в   практической
деятельности;  владеть  технологией  разработки  и  реализации  социальных  программ  и
проектов.
владеть навыками:
культурой  речи  и  мышления;  техниками  убеждения  и  оппонирования;  приемами
индивидуальной  и  групповой  мыследеятельности;  способами  цивилизованного
взаимодействия; методами анализа и рефлексии.



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
             Психология стресса и совладающего поведения 

 

Направление 
подготовки, 

направленность 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
"Психология и социальная педагогика" 

 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля                                                     зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование представлений об основных факторах детерминирующих состояние стресса у 

субъектов образовательного процесса, способов его преодоления и профилактики, а также 
общекультурных и профессиональных компетенциях в соответствии с требованиями 

Задачи дисциплины 

- изучение слушателями основных направлений исследований стресса и совладающего поведения в 

образовательном пространстве, психолого-педагогические принципы, механизмы, условия 
формирования продуктивного совладающего поведения у субъектов образовательного 

пространства; 

- изучение видов стресса у субъектов в образовательном пространстве и особенностей защитного и 
совладающего поведения субъектов образовательного пространства;  

- научиться выявлять стрессоры и определять уровень стресса у субъектов образовательного 

пространства, анализировать трудную жизненную ситуацию и способы совладания с ней 
субъектами образовательного пространства; 

- освоить психологическую диагностику уровня стресса и совладающего поведения с целью 

профилактики стрессогенности образовательного пространства и формирования навыков 

совладающего поведения для оптимизации процесса адаптации к образовательной среде. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока , дисциплина по выбору, ,очная форма обучения – 7 семестр,  заочная 

форма – 5 семестр, очно-заочная 8 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-16 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся 

ПК-32 способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные направления исследований стресса и совладающего поведения в образовательном 

пространстве; 

- стрессоры и виды стресса у субъектов в образовательном пространстве; 
- особенности защитного и совладающего поведения субъектов образовательного пространства;  

- психолого-педагогические принципы, механизмы, условия формирования продуктивного 

совладающего поведения у субъектов образовательного пространства. 

уметь: 

- выявлять стрессоры и определять уровень стресса у субъектов образовательного пространства; 

- анализировать трудную жизненную ситуацию и способы совладания с ней субъектами 

образовательного пространства; 

- использовать результаты психологической диагностики уровня стресса и совладающего 
поведения с целью профилактики стрессогенности образовательного пространства и 

формирования навыков совладающего поведения для оптимизации процесса адаптации к 

образовательной среде. 

владеть навыками: 

- использования научного языка, публичных выступлений, а так же навыками работы с научными 

текстами;  

- работы с психологической литературой, с материалами конкретных психологических 



исследований по тематике курса; 

 диагностического исследования образовательного пространства и ее субъектов на уровень 

стресса и эффективности совладания с трудными жизненными ситуациями; 

  организации индивидуальной и групповой профилактической и коррекционно-развивающей 
работы совладания с трудными жизненными ситуациями в образовательном пространстве. 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психология межпоколенных отношений в семье 

Направление 

подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 Направленность Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать способность и готовность к пониманию решению следующих проблем: 

основные теоретические подходы к пониманию сути межпоколенных отношений; 

функции межпоколенных отношений, в частности, в связи с особенностями современной 

семьи, их структура и динамика развития;  нарушения межпоколенных отношений в 

семье, их причины и возможная коррекция; конфликты поколений в семье: их причины, 

динамика, последствия и профилактика конфликтов;  психологическая деформация 

личности при деструктивных межпоколенных отношений, ее причины и возможность 

профилактики, психология распада межпоколенных отношений - последствия и 

совладание влияние межпоколенных отношений на формирование и развитие личности 

взрослых и детей. 

Задачи дисциплины 

раскрыть сущность межпоколенных отношений с различных теоретических позиций, в 

частности рассмотреть влияние межпоколенных отношений на личностное развитие всех 

членов семьи. 

 показать психологическую основу проблем, которые являются типичными для 

большинства расширенных семей. 

ознакомить студентов с конкретными психодиагностическими и 

психокоррекционными технологиями работы с межпоколенными отношениями в семье. 

дать возможность студентам практически освоить отдельные технологии и методики 

работы межпоколенными отношениями в семье. 

способствовать развитию у студентов рефлексии своих личных семейных проблем для 

их более глубокого осознания и возможной проработки в индивидуальной терапии. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина Б1.В.ДВ. относится к вариативной части, дисциплинам по 

выбору учебного плана и проводиться в 7 семестре очной формы обучения; в зимнюю 

сессию 5 курса заочной формы обучения; на 4 курсе, в 8 семестре на очно-заочной форме 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК 16 -  способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

ПК 32  - способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные проблемы психологии межпоколенных отношений (МПО); понятийный 

аппарат психологии МПО; методы, методические приемы и методики исследования и 

коррекции МПО 

уметь: 

анализировать психологических свойств и состояний членов семейной группы и 



группового субъекта, обусловленные спецификой функционирования МПО; 

предупреждать отклонений в социальном и личностном статусе и развитии в связи с 

функционированием МПО в семье; выявлять жизненные трудности, нарушения и 

отклонения в психическом развитии, риск асоциального поведения, диагностировать 

психические состояния, возникающие в процессе жизнедеятельности МПО в семье 

формировать установки, направленные на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантность во взаимодействии членов семьи друг 

с другом и окружающим миром. 

владеть навыками: 

 конкретными психодиагностическими и психокоррекционными технологиями работы 

с МПО; отдельными технологиями и методиками работы с МПО; навыками рефлексии 

своих личных семейных проблем для их более глубокого осознания и возможной 

проработки в индивидуальной терапии. 

 

 

 
 



Аннотация

Наименование
дисциплины

 Развитие коммуникативной компетентности

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
"Психология и социальная педагогика"

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины
ознакомление  студентов  с  сущностью  и  структурой  коммуникативной  компетентности
личности, технологиями ее развития.
Задачи дисциплины
-рассмотрение социально-психологических теорий коммуникативной компетентности личности; 
-изучение методов диагностики коммуникативной компетентности личности;
-развитие  разноуровневых  коммуникативных  качеств  студентов  посредством  социально-
психологического тренинга;
-проектирование индивидуальных программ коммуникативного совершенствования студентов;
-овладение методами коррекции деструктивных коммуникативных качеств личности.

Место дисциплины в структуре ООП
Вариативная часть блока Дисциплины  по выбору, 7 семестр
Формируемые компетенции
ПК-28 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 
развития личности и способностей ребенка
ПК-32 способен проводить консультации, профессиональные собеседования,  тренинги 
для активизации профессионального самоопределения  обучающихся

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
-роль  коммуникативной  культуры  и  коммуникативной  компетентности  личности  в  системе
межличностных отношений; 
-сущность и структуру коммуникативного потенциала личности как ресурса  для формирования
индивидуального стиля общения;  
-основные формы делового общения и условия их успешной реализации. 
уметь:
-осуществлять диагностику  коммуникативной компетентности личности; 
-моделировать индивидуально-ориентированные программы коммуникативного развития
владеть навыками:
-использования техник конструктивного общения; 
-использования основных видов публичной речи;
- использования различных вариантов поведения в дискуссии и споре.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Актуальные проблемы психологии мотивации

Направление 
подготовки

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Направленность
подготовки  

"Психология и социальная педагогика"

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины

Формирование готовности к раскрытию общих закономерностей в области  мотивации 
жизнедеятельности человека.
Задачи дисциплины

1. Изучение  динамики  и  логики  развития  современных  психологических  теорий
мотивации.

2. Анализ различных взглядов на современные проблемы мотивации человека.
3. Формирование у студентов культуры психологического мышления, основанного на

сопоставлении различных взглядов и позиций.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина изучается студентами  в 7 семестре при очной форме обучения, в 8 семестре

при очно-заочной форме и на 5 курсе при заочной форме; входит в вариативную часть программы
обучения. Изучение  актуальных проблем психологии мотивации базируется  на знании общей и
социальной психологии и создает основу научно-исследовательской работы студентов  в рамках
производственной практики, а также бакалаврской выпускной квалификационной работы.

Формируемые компетенции
 ПК-28 способность  выстраивать  развивающие учебные  ситуации,  благоприятные для развития
личности и способностей ребенка
ПК-32 способность  проводить  консультации,  профессиональные  собеседования,  тренинги  для
активизации профессионального самоопределения обучающихся
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: Знать  основные  теории  мотивации  отечественных  и  зарубежных  авторов,  методы
исследования мотивационных тенденций личности. 

уметь: применять изученные методы на практике

владеть: вариантами применения полученных знаний в практической деятельности



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Направление 

подготовки 
«(44.03.02) Психолого-педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   
«Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

повышение коммуникативной компетенции, совершенствования навыков вербальной и 

невербальной коммуникации. 

Задачи дисциплины 

 познакомить студентов с развитием психологии общения в отечественной и 

зарубежной науке; 

 овладение формами, технологиями и техниками общения; 

 формирование практических навыков эффективного общения 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучается в 6 семестре 

на очной, в 7 семестре очно-заочной и в 8 семестре на заочной формах обучения. 

Формируемые компетенции 

- способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

- способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-29). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- основные социально-психологические теории, описывающие процесс 

коммуникации.  

- базовые определения курса: общение, коммуникация, перцепция, интеракция, виды 

общения, способы воздействия и противодействия в общении, механизмы 

психологического влияния: убеждение внушение, манипуляция  

- техники эффективной и неэффективной коммуникации, техники налаживания 

контакта, техники обратной связи, техники поведения в ситуации стресса, конфликтного 

взаимодействия. 

уметь:  

- пользоваться современными методами психологии в анализе межличностного 

взаимодействия  

- преодолевать коммуникативные барьеры, гармонично строить убеждающую речь, 

пользоваться знанием невербальных и вербальных средств общения  

- противостоять внушающему и манипулятивному воздействию в общении, 

способствовать созданию деловой атмосферы сотрудничества и партнёрства. 
владеть: 

- использования различных видов социально- психологического воздействия в 

процессе общения  

- владеть широким набором коммуникативных приёмов и техник, установления 

контакта с собеседником, создания атмосферы доверительного общения, организации 

обратной связи и т.д. с целью их эффективного использования в профессиональной 

деятельности. 



цивилизованной конфронтации; основные методы и средства развивающего и 

психокоррекционного воздействия на личность и группу 

уметь: 

интерпретировать коммуникативные ситуации с позиции определения 

основных форм воздействия и противостояния влиянию субъектов общения; 

распознавать и анализировать стратегии, техники, индивидуальные 

характеристики воздействия; выбирать оптимальный способ влияния в 

конкретной социальной ситуации; строить индивидуальные программы 

совершенствования потенциалов воздействия 

владеть навыками: 

индивидуальным комплексом приемов эффективного воздействия на 

личность и группу, методами развивающего и психокоррекционного 

воздействия на людей 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социализация подростка и риски асоциального поведения 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержден приказом 

Минобрнауки России № 1457 от 14.12.2015 

Направленность «Психология и социальная педагогика» 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Раскрыть особенности социализации подростков и охарактеризовать вероятные риски, 

возникающие на этом этапе взросления. 

Задачи дисциплины 

раскрыть понятие «социализация», охарактеризовать наиболее распространенные риски 

подросткового периода, освоить методы и приемы преодоления рисков асоциального 

поведения у подростков 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, дисциплины по выбору, 7 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-18 Способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

ПК-28 Способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Периодизация подросткового возраста. Физиологические изменения организма (онтогенез). 

Задачи развития в этот период. Новообразования периода. Социальная ситуация развития. 

Кризис подросткового возраста. 

Понятие «досуг». Организация досуга. Субкультура как фактор социализации подростков. 

Технологии организации досуга подростков. 

Риски различной природы, обуславливающие трудности в разных сферах жизни. Способы 

диагностики склонности к аддициям и наличия аддиктивного поведения. Способы 

диагностики социальной ситуации развития ребенка. Способы выявления склонностей и 

интересов ребенка 

уметь: 

Формулировать цели и задачи мероприятий, исходя из особенностей возрастного развития, 

ведущего вида деятельности, новообразований возраста. 

Разрабатывать и реализовывать программы организации досуга подростков. 

Применять диагностический инструментарий для определения склонности к аддикциям. 

Применять диагностический инструментарий для выявления интересов. 

Определять ситуацию социального развития ребенка, виды и степени социальных рисков. 

владеть навыками: 

культурой речи и мышления; техниками презентации результатов своей деятельности 

оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами 

цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Организация общественной жизни подростка 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержден приказом 

Минобрнауки России № 1457 от 14.12.2015 

Направленность «Психология и социальная педагогика» 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Раскрыть особенности организации вхождения подростка в общественную жизнь и 

охарактеризовать вероятные риски, возникающие на этом этапе взросления. 

Задачи дисциплины 

раскрыть понятие «социализация», охарактеризовать наиболее распространенные риски 

подросткового периода 

Освоить методы и приемы преодоления рисков асоциального поведения у подростков 

путем организации социально полезной и одобряемой деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, дисциплины по выбору, 7 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-18 Способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

ПК-28 Способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Периодизация подросткового возраста. Физиологические изменения организма (онтогенез). 

Задачи развития в этот период. Новообразования периода. Социальная ситуация развития. 

Кризис подросткового возраста. Дееспособность подростков. 

Понятие «досуг». Организация досуга. Субкультура как фактор социализации подростков. 

Технологии организации досуга подростков. 

Виды социально одобряемой и полезной деятельности. Способы мотивации подростков к 

участию в общественной жизни. 

уметь: 

Формулировать цели и задачи мероприятий, исходя из особенностей возрастного развития, 

ведущего вида деятельности, новообразований возраста. 

Разрабатывать и реализовывать программы организации досуга подростков. 

Применять диагностический инструментарий для определения склонности к аддикциям. 

Применять диагностический инструментарий для выявления интересов. 

Определять ситуацию социального развития ребенка, виды и степени социальных рисков. 

владеть навыками: 

культурой речи и мышления; техниками презентации результатов своей деятельности 

оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами 

цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Семья как институт воспитания 

Направление 

подготовки 
«44.03.02.Психолого-педагогическое образование» 

 
Направленность 

подготовки 
«Психология и социальная педагогика» 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов готовности решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний о семье как институте социального воспитания. 

Задачи дисциплины 
1. Знакомство со спецификой семьи как социального института воспитания 

ребенка. 

2. Информирование о функциях семьи как социального института. 

3. Знакомство с особенностями реализации воспитательной функции семьи на 

различных этапах развития ребенка. 

4. Формирование знаний и умений анализировать современные проблемы 

семьи, причины их возникновения и последствия. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 2 курсе.   

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Дифференциальная психология (5 семестр), Методика деятельности 

социального педагога по месту жительства (7 семестр), Методика и технология работы 

социального педагога с замещающей семьей (8 семестр), Методика и технология 

формирования здорового образа жизни детей, подростков, молодежи (6 семестр), 

Методика организации связей с общественностью (7 семестр), Методы психологического 

воздействия (6 семестр), Педагогика досуга (6 семестр), Посредничество в социальной 

сфере (7 семестр), Педагогическая практика, Преддипломная практика, с целью 

выполнения выпускной квалификационной работы, Проектирование в социально-

педагогической деятельности (8 семестр), Профилактика аддиктивного поведения (6 

семестр), Психология общения (6 семестр), Семьеведение (7 семестр), Специальная 

психология (7 семестр), Технология работы социального педагога с разными категориями 

семей (8 семестр), Управление социальной системой защиты детства (4 семестр). 

Формируемые компетенции 

способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21); 

способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

способен организовывать психолого-педагогическое сопровождение разных 

категорий семей (СК-2). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основные теоретические подходы к определению понятия семьи, историю 

становления института семьи; функции и назначение семьи в развитии личности ребенка 

на разных возрастных этапах; предмет, объект семейной педагогики; взаимосвязь 

семейной педагогики с психологией, философией, социологией, демографией, 



экономикой, медициной; основные категории семейной педагогики; типологию семьи; 

классификацию стилей воспитания; влияние типа воспитания на формирование личности; 

роль родителей в личностном, интеллектуальном, нравственном развитии личности 

ребенка. 

уметь: 
культурой речи и мышления; техниками убеждения и оппонирования; приемами 

индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами цивилизованного 

взаимодействия; методами анализа и рефлексии; стратегиями взаимодействия с семьей; 

представлениями о влиянии семьи на развитие личности ребенка.  

владеть: 

с различными подходами к организации семейного воспитания; использования 

методов организации социального опыта детей в семье; регулирования общения детей с 

целью создания оптимальных условий для социализации личности. 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Школа как институт социального воспитания 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержден приказом 

Минобрнауки России № 1457 от 14.12.2015 

Направленность «Психология и социальная педагогика» 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов готовности включиться в деятельность школы как института 

социального воспитания 

Задачи дисциплины 

Освоение студентами знаний об: 

истории школы как социального института; 

личности школьника, психолого-педагогических особенностях различных этапов 

школьного возраста; 

школе как факторе социализации; 

школе как воспитательной организации; 

процессе приобретения социального опыта в школе; 

особенностях общения школьников в общеобразовательном учреждении как факторе 

социального воспитания; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, дисциплины по выбору, 3 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-21 Способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами; 

ПК-22 Способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

СК-2 Способен организовывать психолого-педагогическое сопровождение разных 

категорий семей 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

  историю школы как социального института; 

  личности школьника, психолого-педагогических особенностях различных этапов 

школьного возраста;  

  школа как факторе социализации; 

  школе как воспитательной организации; 

  процессе приобретения социального опыта в школе; 

  особенностях общения школьников в общеобразовательном учреждении как факторе 

социального воспитания; 

уметь: 

  проводить ретроспективный анализ школьной жизни, соотносить история развития школы 

и современные тенденции в сфере образования; 

  анализировать психолого-педагогические особенности школьного возраста, выявлять 

наиболее эффективные методы воспитания с учетом возрастных факторов и особенностей 

социального становления ребенка; 

  выявлять влияние школы на развитие личности ребенка; 

  анализировать структуру школы как воспитательной организации, применять 

теоретические схемы применительно к конкретному образовательному учреждению; 



  использовать методы организации социального опыта детей; 

  регулировать школьное общение детей с целью создания оптимальных условий для 

социализации личности; 

владеть навыками: 

  публичного выступления; 

  работы в команде; 

  работы с учебной литературой: конспектирования, реферирования, классифицирования, 

резюмирования; 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Социально-педагогическая деятельность с детьми
сиротами

Направление 
подготовки, 
направленность

Психолого-педагогическое образование № 1457 от
14.12.2015 Направленность  «Психология и социальная

педагогика»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

3 108
Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

формирование  у  будущих  специалистов  системы  профессиональных
знаний об особенностях социально-педагогической деятельности с  детьми-
сиротами в условиях государственного попечения.

Задачи дисциплины

- раскрыть характерные особенности развития детей-сирот;
- освоить  знания  форм,  методов  и  технологий  социально-

педагогической  деятельности  с  детьми-сиротами  в  условия  учреждения
государственного попечения;

- сформировать  представления  об  особенностях  осуществления
социально-педагогической  деятельности  с  детьми-сиротами   на  разных
возрастных этапах.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится  к  дисциплинам  по  выбору  учебного  плана.
Обучающиеся знакомятся с ней в 3 семестре.

 (очная форма) 

Дисциплина относится  к  дисциплинам  по  выбору  учебного  плана.
Обучающиеся знакомятся с ней на 3 курсе.

 (заочная)

Формируемые компетенции

готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний
об устройстве системы социальной защиты детства (ПК 19)

способен  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками  образовательных  организаций  и  другими  специалистами  по
вопросам развития детей (ПК 27)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

особенности развития и становления детей-сирот на разных возрастных



этапах,  специфика  организации  воспитательной,  психолого-педагогической
деятельности  с  детьми-сиротами  в  условиях  государственного  попечения,
формы,  методы,  технологии  работы  с  детьми-сиротами;  методика
диагностики развития ребенка с депривационными нарушениями;

уметь:

работать  с  научной  и  учебной  литературой,   перерабатывать  полученную
информацию,  находить  связь  концепций  исследований  в  сфере  социально-
педагогической  деятельности  с  современной  психологией,  педагогикой,
социологией;  использовать  знания  по  семьеведению  при  интерпретации
эмпирических данных и решении педагогических задач;
владеть навыками:

культурой  речи  и  мышления;  техниками  убеждения  и  оппонирования;
приемами  индивидуальной  и  групповой  мыследеятельности;  способами
цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии..



Аннотация

Наименование
дисциплины

Социально-педагогическая деятельность с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Направление 
подготовки, 
направленность

Психолого-педагогическое образование № 1457 от
14.12.2015 Направленность  «Психология и социальная

педагогика»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

3 108
Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

формирование  у  будущих  специалистов  системы  профессиональных

знаний об  особенностях  социально-педагогической деятельности  с  детьми,

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 
Задачи дисциплины

- раскрыть  характерные  особенности  развития  детей  данной
категории;

- освоить  знания  форм,  методов  и  технологий  социально-
педагогической деятельности с детьми данной категории сиротами в условия
учреждения государственного попечения;

- сформировать  представления  об  особенностях  осуществления
социально-педагогической деятельности с  детьми,  оказавшимися в трудной
жизненной ситуации на разных возрастных этапах.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится  к  дисциплинам  по  выбору  учебного  плана.
Обучающиеся знакомятся с ней в 3 семестре.

 (очная форма) 

Дисциплина относится  к  дисциплинам  по  выбору  учебного  плана.
Обучающиеся знакомятся с ней на 3 курсе.

 (заочная)

Формируемые компетенции

готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний
об устройстве системы социальной защиты детства (ПК 19)

способен  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими
работниками  образовательных  организаций  и  другими  специалистами  по
вопросам развития детей (ПК 27)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:



особенности развития и становления детей-сирот на разных возрастных
этапах,  специфика  организации  воспитательной,  психолого-педагогической
деятельности  с  детьми,  оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации в
условиях государственного попечения, формы, методы, технологии работы с
детьми  данной  категории;  методика  диагностики  развития  ребенка  с
депривационными нарушениями;
уметь:

работать  с  научной  и  учебной  литературой,   перерабатывать  полученную
информацию,  находить  связь  концепций  исследований  в  сфере  социально-
педагогической  деятельности  с  современной  психологией,  педагогикой,
социологией;  использовать  знания  по  семьеведению  при  интерпретации
эмпирических данных и решении педагогических задач;
владеть навыками:

культурой  речи  и  мышления;  техниками  убеждения  и  оппонирования;
приемами  индивидуальной  и  групповой  мыследеятельности;  способами
цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР 

Направление 

подготовки 
«(44.03.02) Психолого-педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   
«Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов. 

Задачи дисциплины 

 рассмотреть молодежную субкультуру как социальное явление и средство 

самореализации молодежи 

 сформировать готовность к социально-педагогической деятельности с 

представителями  молодежных субкультур 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социально-педагогическая деятельность с представителями 

молодежных субкультур» относится к блоку дисциплин по выбору; обучающиеся 

знакомятся с ней в 5 семестре на очной, в 6 семестре очно-заочной форме обучения, в 7 

семестре заочной формы обучения. 

Формируемые компетенции 

- способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-28). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- содержание социально-педагогической деятельности с молодежными 

субкультурами; 

- основные направления деятельности педагога-психолога, социального педагога с 

представителями молодежных субкультур; 

- особенности диагностики и работы с представителями молодежных субкультур. 

уметь:  

- анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы на проблему 

развития молодежных субкультур; 

- логично думать и выстраивать программу устного высказывания;  

- использовать навыки публичной речи, корректно вести дискуссию.. 
владеть: 

- навыками создавать ситуации благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Технология применения социальной рекламы в
деятельности социального педагога

Направление 
подготовки, 
направленность

Психолого-педагогическое образование № 1457 от
14.12.2015 Направленность  «Психология и социальная

педагогика»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

создание  условий  для  формирования  готовности  к  руководству
осуществлением профессиональных функций в области социальной рекламы
в профессиональной деятельности социального педагога в государственных и
общественных структурах.
Задачи дисциплины

 Сформировать  умение  выстраивать   социальное  взаимодействие  на

принципах толерантности и  безоценочности; 
 Развить  способность  использовать  инновационные  технологии  в

практической деятельности; 
 Развить  способность  выделять  существенные  связи  и  отношения,

проводить сравнительный анализ данных;
 Сформировать готовность использовать активные методы привлечения

семьи к решению проблем ребенка в образовании;

 Развить  способность  определять  круг  потенциальных  партнеров

образовательного учреждения.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Технология применения социальной рекламы в 
деятельности социального педагога» относится к дисциплинам по выбору. 
Обучающиеся знакомятся с ней в 5 семестре.

 (очная форма)
Дисциплина «Технология применения социальной рекламы в 

деятельности социального педагога» относится к дисциплинам по выбору. 
Обучающиеся знакомятся с ней на 4 курсе.

 (заочная)

Формируемые компетенции

способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 



для развития личности и способностей ребенка (ПК 28)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- Историю, основные теории и функции современного PR-менеджмента

(планирование, организация, координация, учет, контроль, принятие решений,

лидерство, мотивация, адаптация);

- Основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;

- Основные технологии связей с общественностью и социальной 

рекламы

уметь:

Анализировать социально значимые проблемы и процессы;

- Выстраивать профессиональную деятельность с учетом знаний 

современного PR-менеджмента;

- Отбирать необходимые технологии при выстраивании отношений с 

общественностью.

владеть навыками:

- Категориальным аппаратом рекламы и связи с общественностью в 

социально-гуманитарной сфере;

- Основными методиками и технологиями социальной рекламы и связи 

с общественностью.



Аннотация

Наименование
дисциплины

«Особенности социально-педагогической деятельности с
молодежью»

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.02  Психолого-педагогическое образование
Профиль  «Психология  и  социальная  педагогика»,  утвержденный
приказом от 26.09.2017

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины
изучение и анализ основных  направлений, форм и методов  социально –педагогической
деятельности с молодежью.
Задачи дисциплины
Знакомство  студентов  с  основными  теориями,  концепциями  и  закономерностями
социально-педагогической работы с молодежью;
Развитие  умений  анализировать  и  оценивать  опыт  деятельности  государственных  и
общественных объединений и организаций органов по делам молодежи.
Формирование знаний и умений, необходимых будущему бакалавру в сфере молодежной
политики.
Выявление особенностей социально-педагогической деятельности с молодежью.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина вариативной части (модули),8  семестр  (очное), 8 семестр (очно-заочное)
10 семестр (заочное)
Формируемые компетенции

ПК – 30 готов руководить  проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-30);

ПК–31 способен использовать и составлять  профессиограммы для различных видов
профессиональной деятельности  (ПК-31);
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

-понятийно-терминологический  аппарат  дисциплины  («молодежь»,  «государственная
молодежная политика», «» «система учреждений органов по делам молодежи»,  и др.); 

- современные представления о реализации государственной молодежной политики; 
- строение системы социально-педагогической работы с молодежью; 
- систему международных, федеральных и региональных нормативно-правовых актов в

области  социально-педагогической  работы  с  молодежью  и   защиты  прав  различных
категорий молодежи; 

- права и свободы детей в различных сферах жизнедеятельности; проблемы реализации
их на практике; 

- опыт организации социально-педагогической деятельности в современной России и
Костромской области. 
уметь:

- оперировать основными терминами и понятиями; 
- воспроизводить содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым источникам; 
-  самостоятельно  и  грамотно  работать  с  нормативно-правовыми  источниками,

применять их в своей профессиональной деятельности; 
-  выявлять  и решать  проблемы в области социально-педагогической деятельности с

молодежью; 
- применять полученные знания и навыки в практике профессиональной деятельности. 

владеть навыками:



концептуальными  основами  и  теоретическим  аппаратом  в  области  социально-
педагогической деятельности с молодежью; 

-  навыками  работы  с  нормативно-правовыми  документами  в  области  социально-
педагогической деятельности с молодежью; 

-  навыками  владения  основными  формами  социально-педагогической  работы  с
молодежью

-  навыками выступления, ведения беседы, полемики, дискуссии; 
- навыками проявления выдержки и уверенности в своих действиях в затруднительных

и конфликтных ситуациях.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Региональный опыт деятельности социального педагога в 

образовательных учреждениях 

Направление 

подготовки 

«(44.03.02) Психолого-педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   

«Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать готовность к взаимодействию в организациях системы образования 

Задачи дисциплины 

познакомить с структурой региональной системы образования; 

познакомить с содержание деятельности социального педагога в образовательных 

учреждениях региона;  

сформировать готовность к применению профессиональных умений в образовательных 

региона;  

сформировать готовность к трансляции опыта деятельности образовательных учреждениях 

региона. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Региональный опыт деятельности социального педагога в образовательных 

учреждениях» относится к блоку дисциплины и курсы по выбору, обучающиеся знакомятся с ней в 

на 5 курсе заочной и очной – заочной формы обучения; на 4 курсов очной формы обучения. 

Формируемые компетенции 

готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-30); 

способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК-31). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

специфику деятельности социального педагога в образовательных учреждениях региона; 

структурой региональной системы образования; содержание деятельности социального педагога в 

образовательных региона 

уметь:  

анализировать опыт деятельности социального педагога в образовательных учреждениях 

региона; использовать и составлять профессиограммы с учетом специфики образовательных 

учреждениях региона; применять профессиональные навыки в деятельности учреждениях региона. 

владеть: 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий с 

учетом специфики образовательных учреждениях региона; методами проектирования 

профессиональной деятельности с обучающимися в условиях образовательных учреждениях 

региона. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Информационная эвристика 

Направление 

подготовки 
Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

создание условий для освоения обучающимися актуальных методов поиска, отбора и использования 

информации в области социальных и гуманитарных наук 
Задачи дисциплины 

- сформировать понимание закономерностей и особенностей информационных процессов в современном 

обществе, позволяющих ориентироваться в информационном пространстве при решении конкретных 

учебных и научно-исследовательских задач; представления об эффективных стратегиях поиска информации 

в доступной студенту системе источников информации; 

- способствовать развитию аналитических и оценочных умений студентов, освоения ими правил и приемов 

корректной работы с источниками информации; 

- способствовать формированию у студентов мотивации к освоению информационно-коммуникационных 

технологии для применения их в учебной и профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной по выбору (выбор между 

данной дисциплиной и курсом «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога-психолога»). Изучается студентами очной формы обучения в 4 семестре, очно-

заочной формы обучения в 5 семестре, заочной формы в рамках летней сессии на 3 курсе и зимней сессии на 

4 курсе.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Технические и аудиовизуальные 

средства обучения (1 семестр), История психологии (2 семестр), Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (2 семестр). 

Изучение дисциплины выступает основой для освоения следующих дисциплин: Физическая культура и 

спорт (элективная дисциплина) (1,2,4,6 семестр), Педагогическая практика (4 семестр), Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (6 семестр), Преддипломная 

практика (8 семестр), для государственной итоговой аттестации (выпускная квалификационная работа). 

Формируемые компетенции 

способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

(СК-1) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

организационно-технологические основы деятельности информационно-образовательных центров; виды 

информационных ресурсов, используемых в образовательном и исследовательском процессе; правила и 

приемы корректной работы с источниками информации 

уметь: 

результативно проводить информационный поиск в соответствии с целями; эффективно организовывать 

проектные и исследовательские процессы, используя возможности информационного пространства вуза, в 

частности, и современного мира, в целом. 
владеть: 

основами информационной грамотности, современными информационно-коммуникативными средствами 

для поиска и обработки актуальной информации, информационно-коммуникационными технологиями для 

учебной и профессиональной деятельности 

 



 

Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности педагога-психолога 

Направление 
подготовки, 
направленность 

44.03.02. Направление подготовки  «Психолого-педагогическое 
образование», Направленность  «Психология и социальная педагогика» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать готовность работать с  основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации,  информацией в глобальных 

компьютерных сетях,  применения аудиовизуальных технологий обучения и активное их 
использование в будущей психолого-педагогической деятельности. 
Задачи дисциплины 

Создать условия для овладения основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации. 
Сформировать навыки работы с компьютером как средством управления информацией.  

Познакомить с сущностью и значением информации в развитии современного общества.  
Сформировать способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока, 4  семестр 
Формируемые компетенции 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК -26) 
способен использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (СК-1) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

состояние и перспективы применения ИКТ и компьютеров в учебно-воспитательном 
процессе образовательных учреждений разных типов; виды технических аудиовизуальных 

средств обучения в учебном и воспитательном процессах школы; правила эксплуатации 
технической аппаратуры, санитарно-гигиенические требования и требования пожарной 
безопасности и техники безопасности при использовании ИКТ. 

уметь: 

анализировать и обобщать опыт использования ИКТ; работать с научной, учебной 
литературой; творчески перерабатывать полученную информацию; использовать знания 

по аудиовизуальным средствам обучения при интерпретации эмпирических данных и 
решении педагогических задач. 
владеть навыками: 

навыками сбора и первичной обработки информации, результатов психологических 
наблюдений и диагностики; навыками пользования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности  
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социально-педагогическая деятельность за рубежом 

Направление 

подготовки 
Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов готовности к изучению и использованию в профессиональной деятельности 

актуального опыта социально-педагогической деятельности стран Западной Европы и США 
Задачи дисциплины 

- сформировать целостные представления о современных подходах и методах решения социально-

педагогических проблем за рубежом, об актуальности изучения зарубежного опыта как основы 

профессионального роста педагога; 

- способствовать развитию аналитических и креативных умений студентов, применению сравнительного 

подхода в решении стандартных задач профессиональной деятельности; 

- способствовать формированию у студентов мотивации к освоению эффективных методик, инновационного 

зарубежного опыта в сфере профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной по выбору (выбор между 

данной дисциплиной и курсом «Социальное творчество в работе педагога»). Изучается студентами очной 

формы обучения в 4 семестре, очно-заочной формы обучения в 5 семестре, заочной формы в рамках летней 

сессии на 4 курсе.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Введение в обучение (1 семестр), 

Введение в профессию (1 семестр), Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (2 семестр). 

Изучение дисциплины выступает основой для освоения следующих дисциплин: Конфликтология (6 

семестр), Психология общения (6 семестр), Методы психологического воздействия (6 семестр), 

Преддипломная практика (8 семестр), государственной итоговой аттестации (государственный экзамен). 

Формируемые компетенции 

способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной 

деятельности (ПК-29) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

модели социально-педагогической деятельности в зарубежных странах; организационные формы социально-

педагогической деятельности за рубежом; особенности социально-педагогической работы с отдельными 

группами населения за рубежом 

уметь: 

анализировать существующие модели и методы социально-педагогической деятельности в зарубежных 

странах, соотносить их с отечественной практикой; корректно осуществлять сбор информации о 

современной практике социально-педагогической работы с отдельными группами населения за рубежом, 

осмысливать и обобщать полученные сведения 
владеть: 

современными информационно-коммуникативными средствами для поиска и обработки актуальной 

информации, методами исследования социально-культурной ситуации, методом сравнительного анализа, 

методами прогнозирования и проектирования профессиональной деятельности по решению различных 

социально-педагогических проблем 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социальное творчество в работе педагога 

Направление 

подготовки 
Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов целостных представлений о возможностях социального творчества в воспитании 

обучающихся и профессиональном совершенствовании педагога, готовности к инициации процессов 

социального творчества в собственной деятельности и деятельности обучающихся и коллег 

Задачи дисциплины 

- сформировать целостные представления о сущности, специфике и вариантах осуществления социального 

творчества в работе педагога, о путях развития мотивации к его осуществлению; 

- способствовать развитию аналитических и креативных умений студентов, применению творческого 

подхода в решении стандартных задач профессиональной деятельности; 

- способствовать формированию у студентов мотивации к включению в социальное творчество в сфере 

профессиональной деятельности 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной по выбору (выбор между 

данной дисциплиной и курсом «Социально-педагогическая деятельность за рубежом»). Изучается 

студентами очной формы обучения в 4 семестре, очно-заочной формы обучения в 5 семестре, заочной 

формы в рамках летней сессии на 4 курсе.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Введение в обучение (1 семестр), 

Введение в профессию (1 семестр), Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (2 семестр). 

Изучение дисциплины выступает основой для освоения следующих дисциплин: Конфликтология (6 

семестр), Психология общения (6 семестр), Методы психологического воздействия (6 семестр), 

Преддипломная практика (8 семестр), государственной итоговой аттестации (государственный экзамен). 
Формируемые компетенции 

способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной 

деятельности (ПК-29) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

о сущности, содержании и вариантах осуществления социального творчества в работе педагога; 

педагогическом обеспечении общественной самоорганизации в детских и молодежных объединениях; 

функционировании общественно-педагогических объединений как субъектов социального творчества в 

современных условиях 

уметь: 

планировать и осуществлять различные формы социального творчества, организовывать взаимодействие 

обучающихся в процессе социального творчества 
владеть: 

техниками убеждения, посредничества, приемами организации групповой и коллективной деятельности и 

взаимодействия, методами исследования социально-культурной ситуации, способами цивилизованного 

взаимодействия с разными субъектами образовательных отношений 

 


