
Аннотации  к рабочим программам дисциплин основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

Психолого-педагогическое образование 050400.62 (профиль подготовки: «Психология 

и социальная педагогика»). 

 

 

 

Б.1. Б.1 «Философия» 

(составитель аннотации – кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями преподавания курса «Философия» в вузе являются: 

расширение интеллектуального горизонта и развитие гуманитарного 

стиля мышления студентов; изучение ими истории мировой и 

отечественной философии в ее развитии с древности до 

современности; приобщение их к мировому опыту философского 

осмысления и анализа проблем природы, общества, человека, 

познания, культуры. Философское образование важно для специалиста 

любого профиля, так как оно помогает включить специализированные 

познания в общекультурный контекст жизни. Однако особую 

значимость имеет философская подготовка будущих педагогов, 

психологов, деятельность которых должна строиться на осознании 

глубоких культурно-гуманистических основ жизни, познания и 

творчества. Ядром философского образования студентов  этого 

профиля является изучение современной теории познания, 

философской антропологии. 

 

Содержание  

дисциплины 
                    Лекционный курс 

Тема 1. Философия, ее проблемы и функции.  

Тема 2. Философия средневековья, Возрождения и Нового времени 

Тема 3. Классическая немецкая философия 

Тема 4. Русская философия 

Тема 5. Западная философия второй половины XIX–XX вв 

Тема 6. Бытие, его основные свойства 

Тема 7. Сознание и познание 

Тема 8. Человек. Общество 

Тема 9. Культура. Ценности. Глобальные проблемы 

Практические занятия 

Тема 1. Философия, ее проблемы и функции. Древняя философия 

Тема 2. Философия средневековья, Возрождения и Нового времени 

Тема 3. Бытие, его основные свойства 

Тема 4. Сознание и познание 

 

 
Формируемые  

компетенции 

ОК-3, ОК-9 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Философия» относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Экономика», 

«Социология», «История», «Иностранный язык», «Естествознание». 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 предмет и функции философии, место философии в культуре; 

 основные этапы исторического развития философии; 

 основные проблемы онтологии; 

 основные проблемы гносеологии и методы научного познания; 

 проблемы социальной философии и философии истории; 

 сущность философской антропологии. 

Уметь: 
– применять философские методы постижения действительности; 

– формировать и отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

– использовать положения и категории философии для оценки и 

анализа психологических состояний и воспитательных методов; 

Владеть: 

 навыками изучения философских текстов; 

 приемами ведения дискуссии по философским темам; 

 навыками подготовки докладов и рефератов по философии, а 

также ответов на тест-вопросы. 

 

Форма   

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

Б.1. Б.2 «Иностранный язык» 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения  дисциплины является практическое владение 

разговорно-бытовой  речью и языком специальности для активного 

применения иностранного языка, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 
 

Содержание  

дисциплины 
Тема 1.  

а) Знакомство, приветствие, представление. 

Моя визитная карточка 

Тема 2.  

а) Будни: мой распорядок дня. 

б) Мое свободное время: хобби 

Тема 3.  

а) Система школьного образования в Германии и в России 

б) Мои школьные годы 

Тема 4. 

а) Высшее образование в России и за рубежом.  

б) Студенческая жизнь в Германии 

с) Академическая мобильность  

д)  Профессия и работа 

Формируемые  

компетенции 

ОК-6 

Наименования 

дисциплин, 
К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины «Иностранный язык», относятся знания, умения и виды 



необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного 

языка в средней общеобразовательной школе. 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

- знать базовую терминологическую лексику, базовые лексико-

грамматические конструкции и формы; 

- уметь использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; 

- владеть  навыками поиска профессиональной информации, 

реферирования и аннотирования. 
 

Форма  

контроля знаний 

Экзамен, зачет 

 

Б.1. Б.3  История 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История» является формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России. 

 

Содержание  

дисциплины 
Тема № 1. Введение. Теория и методология исторической 

науки.  

           Тема №2. Происхождение славян. Эволюция 

восточнославянской государственности в IX-XIII вв. 

Тема № 3. Борьба с иноземными захватчиками с Запада и 

Востока. Централизация земель. Возвышение Москвы.  

Тема  № 4. Формирование единого российского государства.  

Тема № 5.  XVIII век. Модернизация и Просвещение.  

Тема № 6.  Россия второй половины XVIII в. «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины I I .   

Тема № 7. Основные тенденции развития в XIX в. От попыток 

реформ к охранительной политике самодержавия.   

Тема № 8. Общественно-политическая мысль и особенности 

общественного движения в России XIX в.  

Тема 9. Россия на пути радикальной социально-политической 

модернизации. Заключение к курсу. 

 

Формируемые  

компетенции 

ОК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Дисциплина «История» включается в базовый цикл основной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в 

соответствии с профилем подготовки. Ее изучение предполагает 

установление и развитие междисциплинарных связей с такими 

дисциплинами, как философия, психология, политология, 

микроэкономика, макроэкономика 

Знания, умения и 

навыки, 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

Уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 

и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 
 

Форма  

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

 

Б.1. ВР. 1  Профессиональный иностранный язык 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Профессиональный иностранный 

язык» является повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого при обучении по общеобразовательной программе 

средней школы, и овладение студентами достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 



также для дальнейшего самообразования. Изучение 

профессионального иностранного языка призвано также обеспечить:  

• повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Psychologie als Beruf 

Тема 2. Aussehen und Persönlichkeit 

 Тема 3. Familien heute  

Тема 4. Soziale Probleme der Kinder und der Teenager in Russland und in 

Deutschland  

Формируемые  

компетенции 

ОК-6 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины «Иностранный язык», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного 

языка в средней общеобразовательной школе и в течении трех 

предыдущих семестров. 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать:  основы иностранного языка, основы бытового и 

научного общения на иностранном языке, способствующих 

развитию общей культуры и социализации личности, 

приверженности к нравственным и этическим ценностям. 

- уметь: читать, понимать и обсуждать проблемы 

общественной жизни, используя современные реалии языка 

прессы в различных сферах деятельности, использовать 

знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; 

 - в области аудирования: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных 

и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать 

общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а 

также письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую 

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и 

рекламного характера  

- в области говорения: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-



интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение  

- в области письма: 

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения); поддерживать контакты при помощи электронной почты  

(писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Lebenslauf и сопроводительное письмо, необходимые при приеме 

на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, стенных газет и т.д.).  

- владеть: способностью к межличностной и 

профессиональной коммуникации, способностью к критике и 

самокритике, терпимостью, способностью работать в 

коллективе. 

Данная Программа обеспечивает возможность реализации 

обучения иностранным языкам в зависимости от исходного уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

 

Форма  

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Б.1. ВР.2 Русский язык и культура речи 

Цель изучения 

дисциплины 
              Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» заключается в формировании речевой культуры 

обучающихся, их коммуникативной компетентности, позволяющей 

пользоваться различными языковыми средствами в конкретных 

коммуникативно-речевых ситуациях, типологических для их 

профессиональной деятельности, а также в самых разнообразных 

сферах функционирования русского языка в его письменной и устной 

разновидностях. 
 

Содержание  

дисциплины 

Основные блоки дисциплины: 

• современный русский литературный язык: происхождение, этапы 



развития, разделы и аспекты изучения ; 

• современное состояние русского языка; 

• функциональные стили речи (подстили и жанры); 

• коммуникативные качества речи; 

• нормы современного русского языка (орфоэпические, акцентологические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные); 

• формулы речевого этикета; 

• стилистика делового письма и классификация служебных документов. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-5 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Данный курс является дисциплиной первого цикла учебного плана по всем 

направлениям подготовки бакалавров и преподаѐтся студентам всех 

направлений подготовки. Освоение русского языка и культуры речи 

базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса русского 

языка. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен:  

       знать понятийно-терминологический аппарат курса, 

методически целесообразный объем лингвистического материала: 

нормы современного русского литературного языка, принципы и 

правила эффективного ведения диалога и построения монологического 

высказывания, правила этики и культуры речи; 

       уметь ориентироваться в разных ситуациях общения, 

соблюдать  основные нормы современного русского литературного 

языка, создавать профессионально значимые речевые произведения, 

отбирать материал для реферативного исследования, использовать  

знания по культуре речи в учебных, бытовых, профессиональных и 

других жанрах в различных коммуникативных ситуациях; 

       владеть профессионально-коммуникативными умениями, 

различными видами монологической и диалогической  речи, навыками 

самоконтроля, самокоррекции и исправления ошибок в собственной 

речи, навыками осознания собственных реальных речевых 

возможностей для  личностного, жизненного и  профессионального 

становления. 
 

Форма  

контроля  

Зачет 

 

 

Б.1. В. 1.1 Социология 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Социология» является 

формирование социологического видения окружающей реальности, 

приобретение навыков использования социологических знаний в 

профессиональной деятельности и повседневной практике; дать 

понимание логики развития социальной структуры общества, 

тенденций развития социальных институтов, механизмов и законов 

поведения людей; приобретение знаний и умений по обработке 

социальной и другой релевантной эмпирической информации с 

привлечением широкого круга источников на основе использования 

современных информационных технологий, средств вычислительной 



техники, коммуникаций и связи; формирование общекультурных 

компетенций. 
 

Содержание  

дисциплины 
Донаучный период изучения общества; Основные 

социологические концепции; Структурные компоненты социальной 

структуры; Личность с социальных науках; социальная стратификация; 

Нормы и девиантность; Социальные институты; Методы 

социологических исследований. 
 

Формируемые  

компетенции 

ОК-4, ОК-9 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: Культурология, История, 

Философия, Экономика. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 об основных этапах и закономерности развития 

социологического знания; 

 о социально-значимых проблемах и процессах в различных 

обществах; 

 об основные структурных элементах социальной системы. 

 

Уметь: 

 сравнивать социальные процессы в разных обществах; 

 делать обобщенные выводы о взаимодействии разных обществ; 

 планировать свою деятельность по самостоятельному изучению 

социальных вопросов; 

 пользоваться источниками по основным современным 

социологическим проблемам; 

 формулировать основные принципы и законы ведущих 

социологических концепций. 

 

Владеть: 

 Способностью находить общий язык с людьми различных групп 

и общностей; 

 Способностью использовать основные положения и методы 

социологии при решении профессиональных задач; 

 

Форма  

контроля  

Зачет 

 

Б.1. В. 1.2 Политология 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью преподавания дисциплины "Политология" является 

формирование у студентов комплексного представления о 

закономерностях развития политической сферы общества, 

современных политических институтах, их устройстве и 

функционировании; типах, формах и динамике политического 

процесса, его субъектах; содержании и путях формирования 



политической культуры, многообразных идейно-политических 

концепциях современности; о мотивах политического поведения 

личности, различных социальных групп, классов, наций, народов и 

государств, а также политико-правовом положении личности в 

обществе, способах и формах ее участия в политической жизни. 

Усвоение знаний о политике и политических процессах, приобщение 

студентов к основам демократической политической культуры, их 

подготовка к участию в становлении новой политической системы 

может внести весомый вклад в ослабление социальных, этнических, 

религиозных конфликтов, в создание на основе гражданского согласия 

политической и экономической стабильности в обществе. 
 

Содержание  

дисциплины 
Политология как наука и учебная дисциплина. История политических 

учений. Эволюция мировой политической мысли.   

Современные политологические школы и теории. Гражданское 

общество. Политическая власть и политическая система. Политические 

институты. Политическое лидерство и политическая элита. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Мировая 

политика и международные отношения. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-1, ОК-4, 0К-9 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Дисциплина «Политология» включается в базовый цикл основной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в 

соответствии с профилем подготовки. Ее изучение предполагает 

установление и развитие междисциплинарных связей с такими 

дисциплинами, как философия, психология, история, микроэкономика 

и т.д. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Завершивший изучение дисциплины студент должен: 

знать: 
- предмет политологии и роль политологического знания в 

осмыслении и регулировании сложнейшего комплекса политических, 

социально-экономических и духовно-нравственных проблем 

современного общества; 

- основные отрасли политологического знания (политической 

философии, политической психологии и политической социологии). 

- этапы развития политической мысли, важнейшие школы, идеи, 

выдающихся мыслителей; 

- фундаментальные понятия и категории политологии; 

- институты и феномены гражданского общества и 

политической сферы, основные уровни политики (локальный, 

региональный, национальный, международный); 

- основные методы осуществления политической власти, их 

сущность и содержание (демократия, тоталитаризм, авторитаризм); 

- виды политических институтов (государство, политические 

партии, общественные организации и т. д.), их место и роль в 

политической системе; 

- принципы взаимоотношений политики и идеологии, 

классификацию современных политических доктрин, их сущностные 

характеристики; 

- механизм отражения в политике иерархии социальных 

интересов индивидов, малых и больших социальных групп, классов и 

наций, международных сообществ; 



- мотивации общественно-политической активности личности, 

политические роли личности, политическое лидерство и его типы; 

- роль политической культуры (знаний и навыков, норм и 

ценностей, традиций и образов поведения) в передаче политического 

опыта от поколения к поколению и политическая социализация 

личности; 

- особенности политического процесса в современной России, 

проблемы трансформации политической системы от тоталитаризма к 

демократии; 

- состояние и тенденции современного мирового политического 

процесса и место России в международной политике; 

- основные сведения о средствах политического анализа и 

методах прогнозирования развития политической ситуации. 

уметь: 
- выявлять преемственность политических идей;  

- анализировать политические концепции и платформы в 

контексте места и времени их создания  

- классифицировать политические концепции и партийные 

политические платформы;  

- применять категории политологии в ходе анализа 

политических систем конкретных государств, прежде всего, 

современной России;  

- разбираться в типологии политических систем, государств, 

политической культуры, политических процессов, оснований 

легитимности политической власти, политических партий, партийных 

систем, политических лидеров;  

- определять степень актуальности различных политических 

концепций и платформ для современной России;  

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты 

эволюции политических систем современной России, развитых 

государств, а также традиционных и модернизирующихся обществ;  

- обосновать свою политическую, социальную и 

идеологическую позицию; 

- применять полученные знания для анализа современной 

политической жизни России, проблем внутренней и внешней политики 

правительства, действующих политических сил, особенностей 

модернизационных процессов развития общества, определять степень 

личного участия в становлении новой политической системы. 

владеть: 
- навыками оценивать элементы политической системы 

общества и политического процесса с учетом исторических 

особенностей того или иного общества и периода его развития;  

- пониманием своеобразия политического развития России, 

особенностями российского государства, спецификой взаимодействия 

общества и власти, чертами российской политической культуры и 

идеологии; 

- с характеристиками  

- способностью ориентироваться в современной политической 

жизни, видеть варианты развития современного российского общества 

и мировых процессов,  

- пониманием назначения демократии как инструмента 

общественного развития 



- активным и осознанным отношением к демократическим 

процедурам в партийной и избирательной системах современной 

России. 
 

Форма  

контроля  

Зачет 

 

Б.1. В. 2.1 Религоведение 

Цель изучения 

дисциплины 

- выработать у слушателей систематизированные представлений о сущности, 

истории и путях формирования религиозного сознания, 

- обеспечить понимание особенностей его функционирования в рамках 

религиозных конфессий, сект, в сфере пересечения сугубо религиозных 

интересов и интересов общества в целом; 

- сформировать разностороннее понимание проблем социального 

взаимодействия по религиозным вопросам и, как следствие, осознанные 

установки на толерантность в национально-религиозных и 

конфессиональных отношениях; 

- расширить понимание природы конфессиональных противоречий, их 

непосредственных причин и мотивов, способов их эффективного разрешения; 

- заложить основы применения знаний, полученных слушателями на 

занятиях, к анализу и пониманию реальной социальной практики с целью 

эффективного противодействия религиозно-политическому экстремизму и 

деятельности деструктивных сект. 

Содержание  

дисциплины 

1. Религия: понятие,структура, функции 

2. Религия: исторические формы и современность 

3. Социокультурная роль религии и церкви 

4. Религия и нравсвенность 

Формируемые  

компетенции 

ОК-8 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучение религиоведения базируется на знании фактических и теоретических 

основ таких дисциплинах как российская и мировая история, культурология, 

социология, философия. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

 - историю возникновения и распространения религии (мировых религий) в 

том числе и на территории России; 

 - сущность и пути формирования религиозного сознания, особенности его 

функционирования в рамках исторических эпох, религиозных конфессий 

сект, деноминаций, нетрадиционных религий; 

 - особенности вероучения, специфику культа и организации религиозных 

объединений, представляющих мировые, национальные и нетрадиционные 

религии в т. ч. на территории России, правовые нормы, регулирующие их 

деятельность; 

 - социально-политическую и конфессиональную природу религиозных 

противоречий в жизни общества, источники и способы их формирования, 

возможности преодоления, разрешения; 

уметь: 

- самостоятельно анализировать актуальные проблемы влияния религии на 

жизнь человека, давать правовую оценку действиям граждан и организаций, 

связанных с религиозной деятельностью; 

- разбираться в социально-политических процессах внутренней и внешней 

политики Российской Федерации по вопросам религии и религиозных 

отношений; 



-  реализовывать права и свободы человека и гражданина с позиции 

толерантности в национально-религиозных и конфессиональных 

отношениях; 

-  использовать навыки аргументированной полемики и практического 

противодействия пропаганде деструктивных сект, квазирелигиозных культов 

и иным противоправным действиям на основе верований; 

- взаимодействовать с представителями основных религий и религиозных 

течений в процессе профессиональной деятельности; 

владеть: 

- культурой мышления; 

- навыками работы с текстами, письменными и устными источниками; 

- навыками и способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; 

- навыками межличностной и межкультурной и межконфессиональной 

коммуникации, основанными на уважении к историческому наследию, 

культурным и духовным традициям; 

- навыками дискуссии и полемики 

- представлениями об уровне развития отечественного и зарубежного 

религиоведения, перспективах приоритетных исследований теории и истории 

религии и конфессиональных отношений; 

- представлениями о современных проблемах и перспективах развития 

религиозного сознания и религиозных отношений, возможностях 

прогнозирования и диагностирования социальных конфликтов на 

религиозной почве 

Форма  

контроля  

Зачет 

 

Б.1. В. 2.2 Этика 

Цель изучения 

дисциплины 
    Этика является частью профессиональной и личностной подготовки 

бакалавра с высшим профессиональным образованием. Дисциплина 

«Этика» имеет целью формирование у студентов представления о 

многообразии и самоценности различных этических культур, истории 

этики России, ее места в системе мировой культуры, овладение 

достижениями мировой и отечественной этической культуры. 

 

Содержание  

дисциплины 
1.Этика как наука. 

Категории этики. 

Этика Древнего Востока 

2. Современная этика. 

Русские этические учения 

3. Этика Античности 

4. Этика эпохи Возрождения и Нового времени 

Формируемые  

компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 ключевые понятия, составляющие теоретическую основу для 

понимания проблематики этической теории и практики. 

уметь: 

- ориентироваться в этической среде современного общества, свободно 

определять свои мировоззренческие позиции, быть способным 

участвовать в диалоге культур, выбирать духовные ценности и 

развивать творческие способности; 



- уметь объяснить феномен морали, ее роль в жизнедеятельности 

человека и социальных групп. 

  владеть: 

основными категориями, понятиями, законами нравственных 

отношений этики 

Форма  

контроля  

Зачет 

 

Б.1. В. 3.1 Экономика 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Экономика» является 

формирование у обучающихся знаний базовых экономических 

категорий,  умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в 

разнообразных  экономических явлениях  на микро и макроуровне, 

развитие экономического мышления и  воспитание экономической 

культуры и навыков поведения в условиях рыночной экономики. 
 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. Общие проблемы развития экономики, спонтанный рыночный 

порядок. 

Раздел 2. Производство, рынки факторов производства. 

Раздел 3. Основы макроэкономики. 

Раздел 1. Общие проблемы развития экономики, спонтанный рыночный 

порядок. 

Раздел 2. Производство, рынки факторов производства. 

Раздел 3. Основы макроэкономики. 

 

Формируемые  

компетенции 

ОК-4, ОК-7 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения  дисциплин: «История», «Социология», 

«Философия». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Экономика» 

обучающийся должен: 

- знать: основные экономические категории, необходимые для 

анализа деятельности экономических агентов на микро и макроуровне,  

теоретические экономические модели;  основные закономерности 

поведения  агентов рынка, макроэкономические показатели системы 

национальных счетов, основы макроэкономической политики 

государства, место российской экономики в открытой экономике мира; 

- уметь: самостоятельно анализировать экономическую 

действительность и процессы, протекающие в экономической системе 

общества, применять методы экономического анализа для решения 

экономических задач; принимать экономически обоснованные 

решения в конкретных ситуациях, умение организовать 

самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать): навыками 

применения современного инструментария экономической науки для 

анализа рыночных отношений, методикой построения и применения 

экономических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов в современном обществе. 
 



Форма  

контроля  

Зачет 

 

Б.1. В. 3.2 Образовательное право 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование системы знаний у бакалавров о нормативно-

правовом обеспечении системы специального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Содержание  

дисциплины 
Специальное образование в современном обществе. 

Законодательство Российской Федерации в области специального 

образования. Система специального образования Российской 

Федерации. Управление системой специального образования. 

Государственный и государственно-общественный контроль 

образовательной и научной деятельности специального 

(коррекционного) образовательного учреждения. Правовое положение 

участников специального образовательного процесса. Локальные 

нормативно-правовые акты специальных (коррекционных) 

учреждений. Права ребенка с отклонениями в развитии и формы их 

защиты. Международное образовательное пространство лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Формируемые  

компетенции 

ОК-4, ОПК-7, ОПК-11 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-содержание законодательной базы, регулирующей отношения в 

области образования; 

-вопросы управления системой образования; 

-проблемы государственного и государственно-общественного 

контроля образовательной и научной деятельности образовательных 

учреждений; 

-учет особенностей образовательных правоотношений в системе 

непрерывного образования; 

-нормативно-правовое обеспечение образования; 

уметь: 

-использовать полученные знания в образовательной практике; 

-оценивать качество реализуемых образовательных программ на 

основе действующих нормативно-правовых актов; 

-решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений; 

-анализировать нормативно-правовые акты в области 

образования; 

владеть навыками: 

-оказания практической помощи ребенку в области его 

социальной защиты; 

-осуществления сотрудничества с органами правопорядка и 

социальной защиты населения. 
 

Форма  

контроля  

Зачет 

 



Б1.В. 4.1. Правоведение 

Цель изучения 

дисциплины 

Значение данной дисциплины для последующей 

профессиональной деятельности выпускника вуза определяется ролью 

права в обществе, в производственной и иных сферах человеческой 

деятельности. В условиях построения в России правового 

демократического государства каждый гражданин должен обладать 

гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

проявлять глубокое уважение к закону, бережно относиться к 

социальным ценностям правового государства, обладать 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, 

высоким нравственным сознанием, неотъемлемой составной частью 

которого должно стать правосознание. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» является  

формирование систематизированных представлений о содержании 

правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

Российской Федерации. 

 

Содержание  

дисциплины 

1) Общая теория государства 

2) Общая теория права 

3) Общая характеристика основных отраслей права 

Формируемые  

компетенции 

Ок-1, ОК-3, ОПК-9 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 - особенности конституционного строя, правового положения 

граждан;  

- основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук;  

- сущность и содержание основных понятий;  

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; - правильно составлять и оформлять 

юридические документы;  

Владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений. 

 

Форма  

контроля  

Зачет 

 

Б.1. В. 4.2 Культурология 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами 



социокультурной компетентности как способности, необходимой для 

решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном 

контексте:  

 Понимание закономерностей культурных изменений и влияния 

на социум профессиональной деятельности, ее 

социокультурный смысл;  

 Формирование способности к предвидению социально-

экономических, экологических, нравственных последствий 

профессиональной деятельности;  

 Развитие интереса к творческой деятельности, потребности в 

непрерывном самообразовании;  

 Привитие моральных, эстетических и социальных понятий, 

необходимых для деятельности в интересах общества, 

формирования позитивной личной позиции.  
 

Содержание  

дисциплины 
Культурология в системе современного научного знания. Понятие 

культура. Ее структура и функции. Основные подходы к изучению 

культуры. Методы изучения культуры. Теоретические концепции 

развития культуры.  

Происхождение культуры. Культура и природа. Механизмы 

культурной динамики. Творчество как движущая сила культуры.  

Культура и общество. Индивидуальное измерение культуры.  

Структура культурного пространства. Духовная культура, ее 

содержание и особенности: мифология, религия, искусство и 

философия как формы духовной культуры. Культурная значимость 

морали.  

Наука в системе культуры. Технологическая культура.  

Организационная и экономическая (хозяйственная) культура.  

Символическое пространство и язык культуры.  

Типология культуры. Культура и цивилизация. Социокультурные 

миры. Взаимодействие культур. Дихотомия Восток-Запад.  

Современная мировая культура. Ее особенности и тенденции развития. 

Массовая и элитарная культура. Постмодернизм как феномен 

современной западной культуры. Культурная модернизация, 

универсализация и глобализация в современном мире.  

Место и роль России в мировой культуре. Региональные культуры. 

Охрана национального культурного наследия. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Дисциплина «Культурология» включается в базовый цикл основной 

образовательной программы по направлению подготовки специалистов 

в области экономики и управления в соответствии с профилем 

подготовки. Ее изучение предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как философия, 

психология,  история, микроэкономика и т.д. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Студент должен:  

А) знать: основные категории и понятия культуры, ее структуру и 

функции; наиболее значимые концепции культурологического знания; 

место и роль в культуре профессиональной сферы деятельности, 

базовые ценности культуры.  

В) иметь представление о типологических и семиотических 

структурах культуры; об особенностях культурных эпох, характере и 



тенденциях современной культуры; о месте национальной культуры в 

общемировой; о специфике культурологического анализа процессов и 

явлений.  

В) уметь: выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания, применять их для обоснования 

практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и 

профессиональной деятельности; работать с гуманитарными текстами; 

формировать и обосновывать личную позицию. 

Форма  

контроля  

Зачет 

 

Б.2. Б.1 Математика 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний 

и формирование математических навыков, необходимых для 

качественного и количественного решения задач психологии и 

педагогики. 

 

Содержание  

дисциплины 
Раздел 1. Элементы теории  

множеств. 

Раздел 2. Элементы математической логики. 

Раздел 3. Теория вероятностей.  

Раздел 4.Элементы математической статистики. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-4, ОК-7, ОПК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: школьный курс алгебры и 

геометрии. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 математические методы анализа и обработки информации; 

 цели, задачи, место математики среди других научных 

дисциплин и ее влияние на научно-технический прогресс; 

Уметь: 

 решать типовые предметные задачи; 

 применять математические знания к решению задач педагогики 

и психологии; 

 использовать теоретические знания по математике в своей 

практике; 

 выбирать методы и математические модели при изучении того 

или иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки; 

 использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 представлять результаты решения отдельных задач. 

Владеть: 

 методами построения математических моделей при решении 

задач педагогики и психологии; 

 методами сбора и обработки данных; 

 современными компьютерными и информационными 



технологиями.   

 

Образовательные 

технологии 
Образовательный процесс по дисциплине строится на основе 

комбинации следующих образовательных технологий: 

          - лекции  (используются традиционные технологии 

сообщающего обучения, предполагающие передачу информации в 

готовом виде, использование традиционных технологий обеспечивает 

лучшую систематизацию материала, формирование учебных умений 

(Темы 1-3, 4 часа); 

          - практические занятия (метод Делфи группового решения 

творческих задач (Тема 1,2 -2 часа), занятия с применением 

затрудняющих условий (Тема 3 – 4 часа), мозговой штурм (Тема 3,4 – 

6 часов).  

-лабораторные работы (занятия с использованием 

компьютерных технологий);  

-самостоятельная работа студента (индивидуальная работа 

студента, контрольная работа) 

 

Форма  

контроля  
Экзамен 

 

Б.2. Б.2 Анатомия и возрастная физиология 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью  дисциплины «Анатомия и возрастная физиология»  

является      

 -  изучение основных закономерностей роста и развития организма 

человека в различные периоды пре- и постнатального онтогенеза.   

 

Содержание  

дисциплины 
Раздел 1.  

Основные закономерности роста и развития организма человека 

Раздел 2.  

Возрастные особенности строения и функционирования систем 

организма 

 

Формируемые  

компетенции 

ОК-11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для освоения дисциплины «Анатомия и возрастная 

физиология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

     Основные положения и терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

  Основные закономерности роста и развития человека;       

  Анатомо-физиологические особенности  различных систем             

органов детей разного возраста; 



  Основные гигиенические требования к учебно-

воспитательному             процессу. 

Уметь:   

 Определять топографическое расположение и строение 

внутренних органов и частей тела; 

 Применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при 

изучении профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; 

 Оценивать факторы внешней среды с точки зрения их 

влияния на функционирование и развитие организма человека; 

 Адекватно оценивать уровень развития детей различного   

                   возраста. 

Владеть:  

 Методами оценки уровня анатомо-

физиологического психического развития детей различного 

возраста. 

 

Образовательные 

технологии 
В процессе изучения теоретических разделов курса 

используются новые образовательные технологии обучения: 

использование виртуальной доски и интернет-технологий.  

При проведении практических занятий используются: 

физиологические и медицинские приборы  

Форма  

контроля  
Контрольная работа, экзамен 

 

Б.2. ВР.1 Информатика 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование совокупности теоретических  знаний и практических навыков, 

связанных с пониманием основных составляющих, этапов развития и 

уровней исследования информационных объектов,  процессов и систем; 

ознакомить студентов с основами современных информационных 

технологий, тенденциями их развития, обучить студентов принципам 

построения информационных моделей, проведению анализа полученных 

результатов и их применению в профессиональной деятельности. 

Содержание  

дисциплины 

Основные блоки дисциплины: 

 Общие теоретические основы информатики 

 Технические средства информатики. Общие сведения об ЭВМ. 

Технические средства персонального компьютера 

 Архитектура аппаратных и программных средств персональных 

компьютеров (ПК) 

 Основы работы пользователя в операционной среде персонального 

компьютера 

 Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Специализированные профессионально-ориентированные 

программные средства 

 Основы алгоритмизации информационно- управленческих       задач 

 Основы защиты информации 



 

Формируемые  

компетенции 

ОК-7, ОК-9 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать»: 

 сущность и значение информации в развитии общества; современные 

информационные технологии; принципы построения локальных и 

глобальных сетей и основы их функционирования;  

 информационные базы данных, используемые в профессиональной 

деятельности, принципы их организации и методы работы с ними; 

 современные информационные технологии;  современное 

программное обеспечение и информационные базы данных, 

используемые в профессиональной деятельности;. 
«Уметь»: 

 работать с современными средствами микропроцессорной и 

оргтехники; работать с информационными базами данных, 

обеспечивающими управление в экономических системах, вести 

поиск информации в сети Интернет; 

 работать с информационными базами данных, обеспечивающими 

управление коммерческой, маркетинговой, рекламной, товароведной 

и логистической деятельностью; 

 работать с информационными базами данных, обеспечивающими 

функции управления в профессиональной деятельности; 

.«Владеть»: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками использования компьютера как 

средства управления информацией; работать с информационными 

базами данных, обеспечивающими управление в экономических 

системах, вести поиск информа-ции в сети Интернет; 

 методами анализа информационных данных в коммерческой 

деятельности 

методами поиска и анализа информации для управления  коммерческой 

деятельностью, в том числе в сети Интернет 

. 

Образовательные 

технологии 
Инновационные (технология объяснительно-иллюстративного 

обучения, технология предметно-ориентированного обучения, 

технология профессионально-ориентированного обучения, проектная 

методология обучения, технология организации самостоятельного 

обучения, интерактивные методы обучения); традиционные (лекция-

визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, 

лабораторная работа,  самостоятельная работа). 
 

Форма  

контроля  

Зачет, контрольная работа 

 

Б.2. В.1.1  Современные информационные технологии в образовании 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель дисциплины: формирование компетентности студентов в 

области использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

Содержание  

дисциплины 
1. Использование стандартного программного обеспечения для 

организации учебно–воспитательного процесса в 



образовательном учреждении. 

2. Программы для организации и управления учебным процессом 

в образовательных учреждениях. 

3. Создание демонстрационных материалов для учебного-

воспитательного школ средствами Power Point. 

4. Использование сред электронного обучения (e-learning) в 

образовательных учреждениях. 

5. Создание учебных дидактических материалов с помощью 

графического редактора. 

6. Создание демонстрационных материалов для учебно-

воспитательного процесса ДОУ компенсирующего вида 

средствами Power Point 

Формируемые  

компетенции 

ОК-7, ОК-9 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: «Экономика», «Математика». 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 основные типы компьютерных средств учебного 

назначения;  

 методы анализа и экспертизы для электронных программно-

методических и технологических средств учебного назначения;  

 методические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологии в школе 

 виды программных средств обработки результатов эксперимента 

 Уметь: 

использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 подбирать и адаптировать в учебном процессе различные 

компьютерные программы учебного назначения;  

 разрабатывать методические рекомендации по применению 

разработанного программного продукта (напр., электронным 

учебником);  

 проводить экспертизу программных средств 

 проводить эксперименты с использованием ресурсов Глобальных 

Сетей. 

 Владеть: 

методами сбора и обработки данных; современными компьютерными 

и информационными технологиями.  

 Использовать ресурсы Интернет с целью получения научных 

данных. 

 

Образовательные 

технологии 
В процессе преподавания дисциплины «Современные 

информационные технологии» используются как классические формы 

и методы обучения (лекции, практические занятия и лабораторные 



работы), так и активные методы обучения (компьютерные 

интерактивные задания в процессе выполнения лабораторных работ, 

индивидуальные задания и др.). Применение любой формы обучения 

предполагает также использование новейших IT-обучающих 

технологий. 

Для достижения поставленных целей преподавания 

дисциплины реализуются следующие средства, способы и 

организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплин на лекциях с 

использованием компьютерных технологий, презентаций с 

использованием интерактивной доски и проектора; 

- самостоятельное изучение теоретического материала 

дисциплин с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, 

методических разработок, специальной учебной и научной 

литературы; 

- консультирование студентов с использованием электронной 

почты; 

- проверка и взаимопроверка изученного материала; 

- лабораторно-практические работы; 

- тестирование; 

- обсуждение проблем в малых группах; 

- задания аналитического характера (кейсы); 

- закрепление теоретического материала в ходе выполнения 

проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

 

Форма  

контроля  
 

контрольная работа, экзамен 

 

Б2. В. 1.2. Психогенетика 

Цель изучения 

дисциплины 

- дать целостное представление базовых психологических знаний о 

причинах происхождения индивидуальных различий, роли наследственных и 

средовых факторов в генетике поведения человека, теоретических 

принципах, на которые она опирается, средствах и методах ее исследования. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 2 

Элементарные основы общей генетики 

Раздел 1 

Психогенетика как область науки  

Раздел 3 

Биометрическая генетика 

Раздел 4 

Экспериментальные методы психогенетики 

Раздел 6 

Конкретные психогенетические исследования 

Раздел 5 

Психогенетика и развитие 

Формируемые  

компетенции 

ПКСПП-3  

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

Изучению дисциплины предшествуют следующие курсы:  

Желательно предварительное знакомство обучающихся с 



освоения данной 

дисциплины 

психологией индивидуальных различий, либо в ходе курса общей 

психологии, либо отдельно, в курсе "Дифференциальная психология". Для 

освоения курса необходимо иметь знания по общей биологии и генетике в 

рамках требований программы по общей биологии средней 

общеобразовательной школы, а также освоить основные компетенции по 

следующим курсам - «Общая психология», «Психология развития», 

«Возрастная психология», «Математика и информатика»,  

«Психодиагностика», «Анатомия и возрастная физиология».                                                                         

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 причины, факторы и типологию неуспевающих школьников; 

 психологические особенности познавательной, эмоционально-

волевой, мотивационно-потребностной сферы неуспевающих школьников; 

 основные трудности детей описываемой категории при изучении 

предметов учебной программы: русского языка, чтения, математики. 

Уметь: 

 дифференцировать детей с типичными проблемами; 

 определять пути проведения коррекционной работы; 

 составлять психологические рекомендации для педагогов по работе 

с неуспевающими школьниками. 

Владеть: 

 базовой системой научных знаний в области неуспеваемости 

учащихся; 

 методами и методиками выявления особенностей психического 

развития неуспевающих школьников; 

 способами осуществления психокоррекционной и 

психопрофилактической работы с неуспевающими школьниками. 

Форма  

контроля  

 

Зачет 

 

Б.3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование систематизированных знаний и практических навыков в 

области обеспечения безопасности образовательных учреждений и 

защиты его участников от последствий ЧС. 
 

Содержание  

дисциплины 
Программа включает 8 тем:  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности, 

Российская система предупреждения и действий в ЧС,  

Чрезвычайные ситуации социального характера,  

Условия безопасного поведения в природных условиях, 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от их последствий,  

Общие вопросы обеспечения безопасности образовательных 

учреждений, 

Психология человека в ЧС. Гражданская оборона и ее задача. 
 

Формируемые  

компетенции 

ОК-11, ОПК-12 

Наименования 

дисциплин, 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения «Анатомии и 



необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

возрастной физиологии», «Основ педиатрии и гигиены». Освоение 

дисциплины «БЖД» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология развития», «Теории 

обучения и воспитания» 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, способы применения 

современных средств поражения и основные меры по ликвидации их 

последствий; 

Уметь: использовать эти знания в профессиональной работе, 

знать основные угрозы, сопряженные с исполнением 

профессиональной деятельности, уметь им противостоять; 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к 

безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды. 
 

образовательные 

технологии 
В процессе изучения дисциплины используются технологии 

традиционного обучения (лекционные, объяснительно-

иллюстративные и пр.) и инновационные технологии (проблемного 

обучения, диалогические, саморазвивающего обучения, с применением 

мультимедийной техники и др.) 
 

Форма  

контроля  

Зачет 

 

Б.3.Б.2 Общая и экспериментальная психология 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Общая и экспериментальная 

психология» является  формирование целостной системы знаний об общих 

закономерностях психической деятельности, базовых категориях, 

фундаментальных теориях, основных методах психологической науки. 

Содержание  

дисциплины 

1. Введение в психологию. 

2. Личность и условия ее формирования. 

3. Индивидуально-психологические особенности личности 

4. Психические познавательные процессы. 

5. Психические регулирующие процессы личности. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:    

- специфику и значение психологического знания для 

понимания современной научной картины мира в системе наук о 

человеке; 

- психологические феномены, категории, методы  изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики с 

позиций существующих в отечественной и зарубежной науке 



подходов;  

- психологические технологии, позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях практики;  

- основные подходы к психологическому воздействию на 

индивида, группы и сообщества;  

- принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

Уметь:      
- устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим 

уровнями познания психической активности человека; 

- применять общепсихологические знания о познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях 

понимания, постановки и разрешения профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности; 

- анализировать собственную профессиональную деятельность 

и возможные пути профессионального саморазвития, в том числе 

основания для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Владеть:   
- категориальным аппаратом психологической науки для 

реализации различных целей профессиональной деятельности (научно-

исследовательской, практической, преподавательской, 

просветительской); информацией о современном состоянии и 

актуальных проблемах общепсихологических исследований 

психического мира человека. 

- основными приемами диагностики психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп;  

- навыками анализа своей деятельности с целью оптимизации 

собственной деятельности. 
 

Образовательные 

технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как 

традиционные (лекции, семинары, практические занятия), так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы обучения: дискуссии, решение ситуационных задач.  
 

Форма  

контроля  

Контрольная работа, Экзамен 

 

Б.3.Б.3 Психология развития 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью дисциплины «Психология развития» является  

- развитие способности будущих специалистов психолого-

педагогического образования учитывать в профессиональной 

деятельности общие закономерности и индивидуальные особенности 

психического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на протяжении всей жизни. 

Содержание  

дисциплины 
Введение в психологию развития. 

Введение в предмет. 

Факторы, условия и движущие силы 

Проблема психического развития человека в зарубежной психологии 

Проблема движущих сил психического развития в онтогенезе в 

отечественной психологии 



Проблема возраста и возрастной периодизации 

Психическое развитие младенца. 

Психическое развитие ребенка в раннем возрасте. 

Психическое развитие дошкольника. 

Психическое развитие младшего школьника. 

Особенности психического развития в подростковый период 

Психическое развитие человека в период юности. 

Особенности психического развития человека в зрелом возрасте. 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3, ПКПП-5, ПКСПП-1 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют следующие курсы: общая и 

экспериментальная психология, философия, история. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 основные подходы к пониманию и объяснению развития 

психики человека;  

 возможности и ограничения различных подходов к пониманию 

психического развития в зарубежной и отечественной 

психологии в практике обучения и воспитания, современное 

состояние возрастной психологии за рубежом и в нашей стране;  

 основные теории, объясняющие закономерности психического 

развития человека; 

Уметь  

 работать с теоретическим содержанием курса: анализировать, 

обобщать, делать выводы в рамках различных теорий 

психического развития;  

 оценивать объяснительные возможности различных подходов в 

возрастной психологии;  

 понимать и объяснять различные формы поведения ребенка, 

подростка и взрослого человека. 

 

Владеть  

 способами определения особенностей развития психики 

человека;   

 возможностями диагностики факторов и движущих сил 

психического развития человека;  

Образовательные 

технологии 
В процессе изучения теоретических разделов курса 

используются: авторские наработки, материалы учебной литературы 

библиотечного фонда университета и материалы сети  Интернета с 

использованием диапроектора и ноутбука. Лекция носит 



репродуктивный ознакомительный характер с элементами дискуссии. 

Проведение практических занятий предусматривает дискуссию по 

докладу обучающегося с интерпретацией результатов выполненного 

задания по самостоятельной работе. Обучающиеся используют 

самостоятельные максимально приближенные к теоретическому 

исследованию наработки по учебно-методической литературе и при 

необходимости материалы сети Интернета с использованием 

диапроектора и ноутбука. 

Форма  

контроля  
экзамен, контрольная работа 

 

Б.3.Б.4 Психология детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов целостного представления об 

особенностях развития в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Задачи дисциплины: 

 освоить систему базовых понятий;  

 изучить механизмы, закономерности и особенности 

проявления и развития психических процессов, состояний в младшем 

школьном возрасте;  

 овладеть знаниями об общих и индивидуальных нормах 

развития в младшем школьном возрасте;  

 применять знания, полученные в ходе изучения 

дисциплины в практической деятельности.  

 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Психическое развитие в младшем школьном возрасте 

Физическое,   психическое   и   психофизиологическое развитие  

ребенка. Своеобразие   младшего   школьного   возраста   как  этапа развития. 

Новообразования возраста. 

Тема 2. Эмоционально-волевая сфера личности младшего школьника 

Кризис  7  лет. Внешние и внутренние проявления кризиса. Виды 

готовности к обучению в школе: психологическая, личностная, 

эмоциональная, мотивационная, интеллектуальная и др.  Развитие 

произвольной сферы.  

Тема 3. Учебная деятельность младшего школьника 

Специфика  учебной  деятельности  в  младшем школьном   возрасте. 

Мотивы  учения.  Умение  выделять  учебную  задачу. Учебные  действия.  

Действие  контроля. Оценка.  Оценка  и  отметка. Формирование  у  ребенка  

позиции  учащегося. 

Тема 4. Развитие мышления у младших школьников 

Специфика  мышления  в  младшем  школьном  возрасте. Овладение   

основными   мыслительными   действиями. Становление  внутреннего   плана  

действий. Развитие  рефлексии. 

Тема 5. Восприятие, память, внимание в младшем школьном возрасте 

Сенсорное развитие. Роль наглядности в обучении. Развитие  памяти. 

Виды и процессы памяти, их генезис.  

Развитие  внимания. Психологические упражнения по развитию 

познавательных процессов. 

Тема 6. Развитие мелкой моторики в младшем школьном 

возрасте 

Особенности развития мелкой моторики в младшем школьном 

возрасте, ее роль в овладении письмом. Упражнения для развития мелкой 

моторики. 

Тема 7. Формирование произвольного поведения у младших 

школьников 



Условия формирования произвольного поведения. Мотивы 

поведения. Внешние средства организации поведении младшего школьника. 

Тема 8. Общение младших школьников со сверстниками и взрослыми  

Отношения  со  сверстниками. Навыки общения.  

Роль  учителя  в  становлении  межличностных отношений  у  

младших  школьников. 

Тема 9. Трудности в обучении у младших школьников 
Дети  с  синдромом  дефицита  внимания  (гиперактивные). 

Леворукий  ребенок  в  школе. Эмоциональные  нарушения  в  младшем  

школьном возрасте. 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-1, ПКПП-1, ПКСПП-7, ОПК-4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

 Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами по дисциплинам: гуманитарного и социального цикла – 

философия; профессионального цикла – общие основы педагогики, общая и 

экспериментальная психология, введение в психолого-педагогическую 

деятельность и др. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 особенности протекания кризиса 7 лет;  

 движущие силы, закономерности, механизмы развития в младшем 

школьном возрасте;  

 психологические новообразования младшего школьного возраста.  

Уметь: 

 планировать и проводить психологическое экспериментальное 

исследование;  

   организовывать деятельность младших школьников в соответствии с 

нормами возрастного развития; 

 определять условия, способствующие и препятствующие 

полноценному психическому развитию ребенка; 

 осуществлять психологическое сопровождение развития ребенка в 

период прохождения возрастного кризиса 7 лет; 

 использовать полученные знания для оказания консультативной 

помощи родителям, воспитателям, учителям и др. 

Владеть: 

 системой базовых понятий и категорий психологии младшего 

школьника; 

 методами сбора первичной информации о развитии ребенка; 

 навыками организации взаимодействия с младшими школьниками. 

 

Форма  

контроля  

Экзамен 

 

Б.3.Б.5 Психология подросткового возраста 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология подросткового 
возраста» является  формирование у обучающихся системы 
представлений о специфике и особенностях развития личности и 
психики подростка. 

 

Содержание  

дисциплины 
Предмет, задачи и методы психологии подросткового возраста 

Психофизиологические особенности развития в подростковом возрасте 

Особенности аффективной сферы подростка 



Психологические особенности развития личности подростка 

Развитие Я-концепции в подростковом возрасте 

Социально-психологические особенности общения подростка со 

взрослыми и сверстниками 

Роль семьи в развитии личности подростка 

Мотивационная сфера подростка. Мотивация учебной деятельности 

подростков. 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-1 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины:  общая 

психология, педагогики  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные категории и понятия, характеризующие 
особенности психологического развития в подростковом 
возрасте: 

 основные направления, подходы, теории психологии 
подросткового возраста, историю и современные тенденции 
развития социально-психологических концепций; 

 в основные закономерности развития в подростковом 
возрасте, особенности личности подростка и ее деятельности, 
процессы социализации и факторы ее обусловливающие, 
основные новообразования личности и психики подростка; 

 в психологические характеристики подросткового возраста, 
виды ведущей деятельности подросткового возраста, 
сформулированные в различных теориях.. 

Уметь: 

 последовательно и грамотно формулировать и высказывать 
своп мысли: »   оперировать основными категориями 
психологии развития подростка; 

• сравнивать но ключевым позициям и понятиям различные 

теории психического развития в подростковом возрасте; 

• видеть и понимать психологическую реальность, стоящую за 
поведением и деятельностью подростка; 

• осуществлять процесс развития социально-личностных 
компетенций подростков в образовательных учреждениях; 

• учитывать в своей профессиональной деятельности 
психологические особенности подростков: 

• выявлять интересы подростков, проблемы и отклонений в их 
поведении; 

• применять психологические методы и уметь интерпретировать 
результаты в исследовательских целях; 

• анализировать собственную профессиональную деятельность. 
Владеть: 

 русским литературным языком, навыками устной и 
письменной речи; категориальным аппаратом дисциплины 

• способностью самостоятельно работать с научной информацией, 
выступать публично и работать с научными текстами: 

• созданием целостного представления об индивидуальных 



особенностях подростка и их проявлением в поведении человека 

• способностью организовать совместную Деятельность и 
межличностное взаимодействие субъектов образовательного 
пространства: 

• методами социальной психологии и интерпретировать 
полученные результаты в исследовательских целях: 

• методами диагностики и коррекции трудностей в общении 
подростков в образовательной среде и профилактики 
конфликтных ситуаций. 

 

образовательные 

технологии 
В процессе изучения теоретических разделов курса 

используются: авторские наработки, материалы учебной литературы 

библиотечного фонда университета и материалы сети  Интернета с 

использованием диапроектора и ноутбука. Лекция носит 

репродуктивный характер с элементами дискуссии. 

При проведении практических занятий используются самостоятельные 

наработки обучающихся по учебно-методическим материалам и при 

необходимости материалы сети Интернета с использованием 

диапроектора и ноутбука. 

Важнейшим компонентами ИКТ являются компьютер, снабженный 

соответствующим программным обеспечением, и средства 

телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией 

Форма  

контроля  
Зачет, Контрольная работа 

 

Б.3.Б.6 Социальная психология 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов 

целостного представления о ключевых идеях и категориях социально-

психологической науки, освоение системы понятий и категорий, 

объясняющих реальность человеческих взаимоотношений, поведения в 

той или иной ситуации, для использования их для построения 

эффективной коммуникации. 

 

Содержание  

дисциплины 
Предмет, задачи и методы социальной психологии 

История становления социальной психологии как науки 

Основные направления социальной психологии 

Закономерности общения и взаимодействия людей 

Социальная психология групп. 

Психологические особенности больших социальных общностей 

Психология межгрупповых отношений 

Социальная психология личности. 

Формируемые  

компетенции 

ПКСП-6, ПКСП-7 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Социальная психология», относятся знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения общей психологии и психологии 

развития.Дисциплина «Социальная психология» является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и 



результате 

изучения 

дисциплины 

описания закономерностей функционирования социально-

психологических явления с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов;  

 социально-психологические технологии, позволяющие решать 

задачи в различных областях практики;  

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, 

группы и сообщества;  

УМЕТЬ:  

-    анализировать и оценивать социальную ситуацию, и планировать, 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

-    использовать полученные знания для публичного выступления; 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности, 

успешно взаимодействовать в ситуациях общения различной 

сложности. 

ВЛАДЕТЬ:  

-методами эффективного общения,  технологиями и средствами 

конструктивного социально-психологического взаимодействия;   

- анализа конкретных социально-психологических ситуаций.  

- методами первичного анализа конфликтных ситуаций  и методами их 

разрешения;  

- навыками формирования "команды" для достижения поставленных 

целей; 

- методами эффективного установления контактов и взаимодействия, 

ведения переговоров  переговоры 

 

образовательные 

технологии 
В процессе изучения дисциплины используются ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии, 

элементы социально-психологического тренинга. 

 

Форма  

контроля  
Зачет, контрольная работа 

 

Б.3.Б.7 Клиническая психология детей и подростков 

Цель изучения 

дисциплины 
содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности бакалавров психологии путем обогащения базовой 

профессиональной компетентности предметным содержанием курса 

«Клиническая психология детей и подростков».  

 

Содержание  

дисциплины 
Введение в детскую клиническую психологию. Проблема 

психического здоровья ребенка. Структура дефекта и классификация 

нарушений психического развития. Методы психологического 

обследования ребенка. Полиморфность группы детей и подростков с 

проблемами развития. 

 

Формируемые  

компетенции 

ПКПП-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Освоение дисциплины должно опираться на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в процессе изучения дисциплин 

«Возрастная психология», «Специальная психология», «Клиническая 

психология».  



 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- биологические и социальные детерминанты детской 

психопатологии. 

- основные классификации нарушений психического развития. 

-основные виды нарушений и отклонений психического 

развития в детском и подростковом возрасте. 

уметь:  

- анализировать и выделять существенные признаки в описании 

нарушений в детском и подростковом возрасте. 

- анализировать психологическую литературу по проблемам 

детских психопатологий. 

владеть: 

- основными понятиями детской клинической психологии, 

представлениями об основных современных ее проблемах и 

направлениях развития;  

- навыками проведения библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим использованием данных при 

решении профессиональных задач; 

- навыками планирования и осуществления профессионального 

самообразования в области практики психологического 

консультирования. 

 

Образовательные 

технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и инновационные технологии объяснительно-

иллюстративного, проектного обучения. 

 

Форма  

контроля  
Экзамен 

 

Б.3.Б.8 Теории обучения и воспитания 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) является овладение 

студентами 

– будущими педагогами и психологами, базовых знаний, умений и 

способов деятельности в области теории и практики обучения и 

воспитания. 
 

Содержание  

дисциплины 
Раздел I. Теория обучения  

РАЗДЕЛ II. Теория воспитания 
 

Формируемые  

компетенции 

– готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов (ОПК-4); 

– готов руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПКПП-9); 

- способен участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося (ПКНО-

3). 
 



Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины:  

– «Общие основы педагогики» – (ОПК-4); 

– «Учебно-ознакомительная практика» – (ОПК-4); 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

– роль воспитания и обучения в целостном педагогическом процессе;  

– основные положения и проблематику современной дидактики и 

теории воспитания; 

– базовые понятия, категории дидактики и теории обучения; 

– сущность дидактического и воспитательного процессов; 

– сущность и действие законов, закономерностей и принципов 

учебного и воспитательного процессов; 

– основные философские, методологические и психолого-

педагогические основания теории обучения и теории воспитания: 

парадигмы, подходы; 

– современные теории, системы, технологии обучения и воспитания; 

– дидактический инструментарий: формы, методы, приемы, средства 

обучения и т.д. 

– формы и методы воспитания, иметь представление о культуре 

межнационального общения; 

 уметь: 

– находить и использовать различные источники для решения 

педагогических проблем; 

– самоопределяться в образовательном пространстве, выражая 

собственную позицию и личностно-актуальную для себя 

образовательную проблематику; 

– планировать и осуществлять проектно-исследовательскую 

деятельность в области обучения и воспитания; 

– организовать обучающую и воспитательную деятельность на 

гуманистических основах; 

– использовать коллектив как объект и субъект воспитания; 

– оказывать индивидуальную помощь в различных институтах 

социального воспитания и выполнять функции классного 

руководителя; 

– планировать и организовывать воспитательные ситуации с 

использованием инновационных педагогических технологий; 

 владеть: 

– сравнительным анализом различных дидактических и 

воспитательных систем и их компонентов; 

– распознаванием дидактических подходов и принципов; 

– конструированием фрагментов занятий, уроков, программ, 

воспитательных мероприятий (по выбору студента или 

преподавателя); 

– навыками отбора наиболее эффективных форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся; 

– навыками оценивания знаний и умений, определения уровня 

воспитанности учащихся и т.д. 

– способностью к самооценке знаний, умений, собственных 

внутренних приращений и достижений. 



– навыками обоснования педагогической целесообразности 

педагогического действия; 

– формами педагогической коммуникации. 

 
 

Образовательные 

технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и информационные технологии, технологии 

интерактивного и контекстного обучения (кейс-метод, дискуссии в 

группах, деловые игры, мозговой штурм). 
 

Форма  

контроля  

Экзамен, контрольная работа, курсовая работа 

 

Б.3.Б.9 Социальная педагогика 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения курса «Социальная педагогика» является - 

выработать соответствующие нормы и правила поведения, методики и 

технологий познания, обучения и воспитания, с помощью которых 

приобретаются знания, умения и навыки. 

 

Содержание  

дисциплины 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной педагогики 

Раздел 2. Практические основы социальной педагогики 

 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-7: готов использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской работе.  

ОПК-11: готов применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов.  

ПКПП-5: способен осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей по вопросам психического развития детей. 

ПКСП-1: готов к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося.  

ПКСП-2: способен к выявлению интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся.  

ПКСП-4: способен участвовать в разработке и реализации 

социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов.  

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

 

Изучению дисциплины предшествуют: общие основы педагогики, 

педагогика и психология, теории обучения и воспитания. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

– знать основные направления теории социальной педагогики; 

стадии, факторы, агенты, средства, механизмы социализации; 

соотношение категорий «социальная сущность человека», «социальное 

развитие», «социальное воспитание», «социализация»;   

– уметь применить полученные теоретические знания при 

анализе литературы и источников, при целеполагании в практике 

социального проектирования и воспитания; при прогнозировании 



результатов и рисков социально-педагогической деятельности, а также 

использовать на практике основные приемы и методы социального 

развития и социального воспитания;  

– владеть основными методиками, приемами и средствами 

обеспечения поддержания социального воспитания, предотвращения 

конфликтов, девиантного поведения подростков и детей.  

 

Образовательные 

технологии 
В процессе изучения дисциплины используются технологии 

традиционного обучения (лекционные, объяснительно-

иллюстративные, обучения по книге, с помощью ТСО) и 

инновационные технологии (проблемного обучения, 

программированного обучения, диалогические, игровые, 

саморазвивающего обучения, компьютерные и др.) 

 

 

Форма  

контроля  
Зачет, контрольная работа 

 

 

Б.3.Б.10 Специальная педагогика и психология 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование системы теоретических знаний в области 

специальной  педагогики и специальной психологии; 

- формирование профессиональных умений для практического 

решения проблем лиц с ограниченными возможностями. 

       Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать гуманистически ориентированное профессиональное 

мировоззрение будущего бакалавра психолого-педагогического 

образования, понимающего и принимающего проблемы людей с 

ограниченными возможностями и содействующего решению этих 

проблем; 

- помочь студентам на основе активной самостоятельной работы 

систематизировать, уточнить и расширить знания основ специальной 

педагогики и психологии, приобрести профессиональные умения для 

практического решения проблем лиц с ограниченными 

возможностями; 

- ориентировать студентов на самостоятельное , углубленное 

изучение специальной литературы. 

Содержание  

дисциплины 

ТЕМА 1. Общие вопросы теории специальной  педагогики и 

психологии  

ТЕМА 2.  Основные этапы становления и развития специальной  

педагогики и психологии  

ТЕМА  3. Ребенок с отклонениями в развитии и поведении – объект и 

субъект педагогической деятельности  

ТЕМА 4. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

различными нарушениями развития: 

ТЕМА 5. Общее и специальное образование: интеграция и 

дифференциация  



ТЕМА 6. Практическая работа педагога-психолога (социального 

педагога) с семьями, имеющими детей с нарушениями в развитии 

 

Формируемые  

компетенции 

ПКПП-2, ПКСП-1, ПКСП-2, ПКСП-7 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

 -  о специальной педагогике и психологии как о науке и 

педагогической  практике, имеющей важное социальное значение; 

- о психологических проблемах развития и образования личности 

ребенка с ограниченными возможностями. 

 

ЗНАТЬ: 

- особенности психофизического и личностного развития  детей с 

ограниченными возможностями; 

- методы, формы и средства специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии; 

- основные закономерности развития и формирования личности  

ребенка с ограниченными возможностями в педагогическом 

процессе. 

 

УМЕТЬ: 

- выявлять, устранять и предотвращать дисбаланс между процессами 

обучения и развития детей с недостатками в психофизическом 

развитии и их возможностями; 

- работать с научной литературой по проблемам специальной 

педагогики и  психологии; 

- формулировать и обосновывать свою точку зрения по проблемам 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- практическими приемами воздействия в случаях имеющихся у 

ребенка отклонений в развитии; 

- навыками решения педагогических задач и ситуаций. 

Образовательные 

технологии 

При проведении практических занятий используются:  

1. Панельная дискуссия – вид групповой дискуссии по проблеме, 

которая формулируется преподавателем. Участники делятся на 

микрогруппы по 6-8 человек, члены группы выбирают своего 

представителя, который будет отстаивать их позицию. После 15-

20 минутного обсуждения представители от групп высказывают 

ее позицию. Остальные следят за ходом обсуждения, не имея 

права высказаться, а только передавать записки со своими 

предложениями. Обсуждение заканчивается по истечении 

отведенного времени.  

2. Технология групповой учебной деятельности – осуществляется в 

микрогруппах (2-3 человека) и малых группах (от 4 до 7 человек). 

Применяются техники «Мозаика», «Междусобойчик», 

классические двойки и тройки (небо-земля; Толстой-Чехов-



Достоевский). 

3. Постерное обучение – форма представления информации в 

знаково-символьной форме на плакате. В режиме групповой 

работы слушатели создают постер по определенной проблеме, 

затем на его основе готовят и проводят презентацию своих 

разработок. Необходимо придерживаться закономерности 

расположения информации в постере по основным 

содержательным зонам: что представляет из себя проблема? Кто 

отвечает за ее решение? Где существует проблема? Зачем ее надо 

решать? Когда? Каким способом? 

4. Групповая и индивидуальная рефлексия. Рефлексия групповая 

(по поводу занятия  в целом, его этапа) и индивидуальная (анализ 

своего поведения, своих «приращений»). Используются техники 

проведения рефлексии: незаконченное предложение («Самым 

интересным на занятии было…», «Наиболее сложным вопросом 

был…», и т.д.).; синквейн, групповой обмен впечатлениями, 

эллипс (оценка в отношении 3 позиций: «Я», «Мы», «Дело»). 

5. Эссе – рассуждение, которое содержит авторскую точку зрения о 

предмете или явлении, высказанную в произвольной форме. 

6. Аннотирование литературы – адекватное извлечение основных 

положений источника по теме исследования. 

 Данные технологии обеспечивают включенность студентов в 

обсуждение и практическое решение актуальных проблем 

педагогической деятельности. 

 

Форма  

контроля  

Экзамен, контрольная работа 

 

 

Б.3.Б.11 Психологогическая служба в системе образования 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: овладение будущими бакалаврами в ходе 

лекционных и семинарских занятий теоретическими, 

методологическими и практическими вопросами организации 

психологической службы в образовательной среде. 

Задачи дисциплины: 

1. Отследить динамику развития практической психологии и 

становление психологической службы в системе образования РФ и за 

рубежом.  

2. Изучить роль психологической службы в образовании 

Тюменской области. 

3. Сформировать у студента представление о психологической 

службе, как об интегральном явлении – единстве четырех его 

составляющих аспектов: научного, прикладного, практического и 

организационного. 

4. Сформировать основы работы по оформлению документации 

психологической службы. 

5. Освоить технологии и способы организации и развития 

различных видов деятельности педагога-психолога.   

6. Рассмотреть направления деятельности педагога-психолога и 



модели психологических служб в образовательных учреждениях 

различного типа.   

7. В ходе обучения освоить алгоритм построения авторской 

концепции психологической службы образовательного учреждения. 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1.  Роль психологической службы в системе образования, ее 

цель и  задачи. 

Тема 2. Становление и развитие психологической службы в системе 

образования России и за рубежом. 

Тема 3. Нормативно-правовые основы деятельности практического 

психолога образования. 

Тема 4. Профессиональное место психолога в образовательном 

учреждении. 

Тема 5. Организация труда практического психолога. 

Тема 6. Место психолога в психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

Формируемые  

компетенции 

В результате освоения дисциплины  у студентов 

формируются следующие компетенции:  

- способен организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития (ПКПП-1); 

 - способен собрать и подготовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения (ПКСПП-7); 

- способен осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с 

ограниченными возможностями здоровья разного типа (ПКСПП-3); 

- готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ основного общего образования 

(ПКНО-6); 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Базисом для изучения дисциплины служат предметы, 

освоенные студентами ранее: «Психолого-педагогическая 

диагностика», «Коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста», «Методы 

коррекционно-развивающей работы психолога», «Психология 

семьи». Предполагается, что студенты должны иметь четкие 

представления об основных методах, методиках и техниках 

психокоррекции и психотерапии, применяемых как зарубежными, 

так и отечественными психологами. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

 

В результате изучения части цикла обучающийся должен:  

        Знать: 

 нормативно-правовые основы деятельности 

практического психолога в образовании;  

 специфику и содержание работы психолога в различных 

образовательных учреждениях; 

 стратегию психологических служб образования и 

основные направления работы практического психолога. 

Уметь: 

 выбирать формы и методы работы с детьми и их 



родителями, педагогами; 

 выделять приоритетные направления, устанавливать 

очередность, продолжительность и характер работ; 

 давать рекомендации заинтересованным лицам по 

вопросам рационального подбора, расстановки кадров, выбора 

кандидатур на административные должности, по оптимизации 

нагрузки преподавателей и учащихся, профилактике и разрешению 

конфликтных ситуаций, методике комплектования учебных групп и 

вопросам демократизации и гуманизации педагогического процесса.  

Владеть: 

 навыками планирования и разработки развивающих и 

психокоррекционных программ с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей учащихся.  

 навыками составления перспективного плана работы 

педагога-психолога на год (ведения документации). 

 

Образовательные 

технологии 

Традиционные технологии обучения.  

При проведении занятий и организации самостоятельной работы 

студентов используются традиционные технологии сообщающегося 

обучения, предполагающие передачу информации в готовом виде, 

формирование учебных умений по образцу повествовательно-

сообщающего, или повествовательно-информационного метода 

обучения (лекция, объяснение); диалогического метода изложения 

материала; метода проблемного изложения изучаемого материала. 

Метод проблемного изложения изучаемого материала активизирует 

процесс мыслительной деятельности студентов. Использование 

традиционных технологий обеспечивает: повествовательно-

сообщающий, или повествовательно-информационный метод 

обучения (лекция, объяснение), позволяет объяснение связать с 

анализом и истолкованием излагаемого материала, что активизирует 

познавательный интерес студентов.  

При проведении практических занятий используется: 

диалогический метод, метод устного индивидуального опроса.  

Диалогический метод  позволяет детально обсуждать и осмыслять 

поставленные вопросы, индивидуальный устный опрос позволяет 

выявить уровень знания студентом изучаемого материала, а также 

выявить осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний.  

Интерактивные технологии обучения позволяют 

организовать обучение как продуктивную творческую деятельность в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 

Лекция-диалог является таким методом изложения материала, 

который побуждает студентов рассуждать, анализировать изучаемый 

материал в определенной логической последовательности и 

самостоятельно подходить к соответствующим теоретическим 

выводам и обобщениям.  

Согласно учебному плану количество часов,  проводимых в 

интерактивной  форме, – 4 часа.  

Форма  

контроля  

 

Экзамен, контрольная работа 

 

Б.3.Б.12 История педагогики и образования 



Цель изучения 

дисциплины 
Цель освоения дисциплины – подготовка бакалавров к 

использованию историко-педагогического знания для оценки и 

проектирования современного образовательного процесса. 

 

 

Содержание  

дисциплины 
Тема 1. Изучение истории педагогики и образования как ресурс в 

построении современного образования 

Тема 2. Анализ взглядов выдающихся педагогов. 

Тема 3. Оценка образовательной среды в истории развития 

образования. 

Формируемые  

компетенции 

- владеет историческим методом и умеет его применять к 

оценке социокультурных явлений (ОК-2); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 Историко-культурные предпосылки образования. 

 Теоретико-методологические основы истории педагогики и 

образования. 

 Основные теоретические взгляды выдающихся педагогов. 

 Способы оценки образовательной среды в истории развития 

образования. 

УМЕТЬ: 

 Использовать историко-педагогические исследования как 

ориентиры при организации образования. 

 Оценивать образовательную среду в учреждении или 

организации.  

 Организовывать обучение всех заинтересованных участников 

педагогического процесса по вопросам истории педагогики и 

образования. 

ВЛАДЕТЬ: 

 Принципами историко-педагогического подхода в 

педагогическом процессе. 

 Методами анализа взглядов выдающихся педагогов. 

 Методами оценки образовательной среды в истории развития 

образования. 

 

Образовательные 

технологии 
В процессе изучения дисциплины используются технологии 

традиционного обучения (лекционные, объяснительно-

иллюстративные, обучения по книге, с помощью ТСО) и 

инновационные технологии (проблемного обучения, 

программированного обучения, диалогические, игровые, 

саморазвивающего обучения, компьютерные и др.) 

 

Форма  

контроля  
Зачет 

 

 

Б.3.Б.13 Поликультурное образование 

Цель изучения 

дисциплины 
ознакомление студентов с концептуальными основами 

педагогики, формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. 



 

Содержание  

дисциплины 
Раздел 1. Историко-культурные предпосылки поликультурного 

образования 

Раздел 2. Теоретико-методологические основы поликультурного 

образования. 

Раздел 3. Условия организации поликультурного образования 

 

Формируемые  

компетенции 

ОК-8 – способность учитывать этнокультурные и 

конфессиональные различия участников образовательного процесса 

при построении социальных взаимодействий  

 

ОПК-9 – способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социо-культурной 

ситуации развития  

 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Предшествующими дисциплинами являются: из цикла 

Математического и ЕН – «Математика», «Анатомия и физиология»; из 

профессионального цикла – «Общая и экспериментальная педагогика», 

«Социальная психология» 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 Историко-культурные предпосылки поликультурного 

образования. 

 Теоретико-методологические основы поликультурного 

образования. 

 Основные теоретические модели поликультурного 

образования. 

 Психологические и социологические исследования, 

являющиеся ориентирами при организации поликультурного 

образования. 

 

УМЕТЬ: 

 Использовать психологические и социологические 

исследования как ориентиры при организации 

поликультурного образования. 

 Организовывать пространство межкультурной коммуникации 

в образовательной среде.  

 Организовывать обучение всех заинтересованных участников 

педагогического процесса по вопросам поликультурного 

образования. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 Принципами реализации поликультурного образования в 

педагогическом процессе. 

 Методами учета культурного разнообразия в планировании 

результатов образовательного процесса и оценке достижений 

ученика 

 Методами формирования культуры мира и культуры 



межнационального общения в рамках воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

 

Образовательные 

технологии 
В процессе изучения дисциплины используются технологии 

традиционного обучения (лекционные, объяснительно-

иллюстративные, обучения по книге, с помощью ТСО) и 

инновационные технологии (проблемного обучения, 

программированного обучения, диалогические, игровые, 

саморазвивающего обучения, компьютерные и др.) 

 

 

Форма  

контроля  
 

Зачет 

 

Б.3.Б.14 Психолого-педагогическая диагностика 

Цель изучения 

дисциплины 
овладение студентами основными теоретико-практическими знаниями 

по психологической и педагогической диагностике, формирование 

культуры будущих педагогов - исследователей. 

Содержание  

дисциплины 
Раздел 1.Введение В Предмет. Понятие Психодиагностики 

Раздел 2.Теория Психодиагностики 

Раздел 3.Психометрические Основы Психодиагностики 

Раздел 4.Практические Аспекты Психологической Диагностики 

Раздел 5.Клинические Методы Психодиагностики 

Раздел 6.Клинические Методы Психодиагностики 

 

Формируемые  

компетенции 

готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3). 

 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения курса «Психолого-педагогическая 

диагностика», относящегося к базовой части цикла обучающиеся 

должны знать основания научной психодиагностики, еѐ 

задачи; историю развития психологической и педагогической 

диагностики; психометрические основания психолого-педагогической 

диагностики; методы и методики, использующиеся в диагностической 

практике; условия и принципы использования диагностических 

процедур, основные дефиниции курса; этапы и принципы проведения 

диагностического обследования; требования к методикам и их 

пользователям; 

должны уметь самостоятельно планировать и проводить 

диагностическое обследование; выбирать адекватные 

профессиональным задачам диагностические методики; использовать 

различные диагностические методы в зависимости от стоящих перед 

педагогом целей и задач; составлять психолого-педагогическое 

заключение по результатам диагностического обследования; 

осуществлять психометрическую проверку диагностических методик; 

должны владеть: 



методами исследований в области педагогики и психологии; 

конкретными методиками психолого-педагогической диагностики 

 

Образовательные 

технологии 
При проведении занятий и организации самостоятельной работы 

студентов используются:  

1) Традиционные технологии сообщающего 

обучения,  (лекция-изложение, контрольная работа), 

обеспечивающие усвоение студентами информации в готовом 

виде и закрепление через повторение изложенной 

преподавателем информации и знакомства с информацией 

учебника. 

2) Современные технологии обучения (технологии 

проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве 

(инновационного обучения), технология модульного обучения.  

Использование перечисленных технологий способствует 

сочетанию индивидуальной и групповой форм организации учебной 

деятельности студентов, повышению самостоятельности студентов 

при освоении учебной программы, проявлению активности, 

инициативы, самостоятельности и творчества, формированию 

активного, самостоятельного, творческого мышления обучающихся; 

обеспечивает развитие критического и теоретического мышления, 

основных мыслительных операций – обобщения, анализа, синтеза, 

сравнения; формирует познавательный и практический интерес к 

содержанию учебного предмета. 

Использование активных методов обучения (на которые 

опираются современные технологии) в общем оставляет не менее 50% 

при изучении дисциплины. 

Форма  

контроля  
 

Экзамен 

 

Б.3.ВР.01 Введение в профессию 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессию» является  

ознакомление с сущностью и спецификой психологического сопровождения 

процесса воспитания и обучения практикующего психолога в системе 

образования. 

 

Содержание  

дисциплины 
 Научная, житейская и практическая психология 

 Психология как профессиональная деятельность в системе 

образования 

 Внутриличностное обеспечение профессиональной деятельности 

психолога образования 

 Психологи  как профессиональная общность 

 Организация подготовки психологов образования 

Формируемые  

компетенции 

способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профзадачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК- 8)  

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

Для успешного освоения дисциплины необходимо иметь знания по 

общественно-гуманитарным предметам в рамках требований 

образовательной программы средней школы. 



дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цели и задачи основных направлений деятельности психолога-

профессионала;  

- основные виды профессиональной деятельности психолога в 

различных отраслях образования, народного хозяйства, медицины, 

промышленности;  

- квалификационные требования к психологам различного профиля;  

- морально-этические принципы работы психолога. 

Уметь: 

- ориентироваться в классификациях психологических профессий;  

- анализировать типичные приемы работы психолога;  

- выделять психические реалии из наблюдаемых жизненных 

ситуаций;  

- определять индивидуально-личностные причины выбора 

специальности;  

     - определять свою профессиональную позицию психолога. 

Владеть: 

    - навыками теоретического анализа научной психологической 

литературы;   

    - навыками самообразования;  

    - способами обобщения и логического изложения материала. 

 

Форма  

контроля  

 

Зачет, контрольная работа 

 

Б.3.ВР.02 Общие основы педагогики 

Цель изучения 

дисциплины 

Программа построена на концептуальной основе целостности и 

гуманизации образовательного процесса. Современные подходы к научно-

педагогической науке и педагогическому знанию предполагают разработку 

дисциплины в единстве ее теоретической и технологической сторон. 

Цель освоения дисциплины – формирование педагогического сознания 

в единстве личностной и профессиональной «Я-концепции» и введение в 

университетское (само-)образование. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 2. Образование и педагогический процесс. 

Раздел 1. Педагогика как наука 

Раздел 3. Субъекты педагогического процесса 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-4 – готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания, развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста на 

пороговом (базовом) уровне. 

ОПК-8 - способен понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: 

1. О педагогике как науке и практике; 

2. Этапы развития педагогической науки; 

3. Основные категории педагогики; 

4. Структуру педагогического исследования; 

5. Основные методы исследования; 

6. Факторы развития личности. 

УМЕТЬ: 



1. Рассматривать (анализировать) педагогические ситуации с позиции 

системного подхода (как системные явления); 

2. Пользоваться первоисточниками по психолого-педагогической 

тематике; 

3. Пользоваться разными информационными источниками для 

обогащения (расширения) педагогического знания; 

4. Понимать социальную значимость профессии; 

5. Организовывать (самоорганизовываться) совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образования; 

6. Аннотировать, реферировать, презентовать научно-практическую 

информацию; 

7. Применять теоретические педагогические знания в осмыслении 

проблем педагогической практики. 

 

Форма  

контроля  

 

Зачет, экзамен, контрольная работа 

 

 

Б2.Б.3 Основы педиатрии и гигиены 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы педиатрии и гигиены» 

является: 

- дать студентам представление о предмете, разделах и задачах педиатрии и 

гигиены детей; 

- ознакомить студентов с анатомо-физиологическими особенностями 

детского организма, принципами гигиены и диететики, принципами лечения 

и  профилактики наиболее распространенных  заболеваний детей;  

- научить студентов выявлять факторы риска, разрабатывать меры 

профилактики различных патологических состояний у детей.   

Содержание  

дисциплины 

Педиатрия. Место педиатрии в системе медицинских знаний. Этапы 

формирования педиатрии. 

Принципы и этапы оказания медицинской помощи детям. 

Анатомо-физиологические особенности различных органов и систем 

детского организма. Гигиенические требования к режиму дня и диететике. 

Основные нозологические формы патологии 

детей раннего возраста. Принципы ухода, 

 лечения  и профилактики. 

Инфекционные заболевания детей раннего и  

дошкольного возраста : гигиенические принципы профилактики, ухода, 

диететики. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-1 1 

ПКСПП-3 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют следующие курсы ООП 

бакалавриата соответствующего направления: «Анатомия и возрастная 

физиология», «Психология развития» 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- о целях и задачах современной педиатрии и гигиены детей ; 

- основные виды патологии детей раннего и дошкольного возраста, принципы 

их профилактики, лечения, принципы лечебного питания;  

- анатомо-физиологические особенности различных органов и систем детей 



раннего и дошкольного возраста ; 

-  принципы профилактики и коррекции фоновых состояний детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- основные неотложные состояния детского возраста и принципы первой 

помощи при синдроме лихорадки и синдроме крупа.  

Уметь: 

- ориентироваться в функциональных особенностях детского организма,  

основных признаках наиболее распространенных заболеваний детей раннего  

и дошкольного возраста;   

- анализировать факторы риска и формирования отклонений в состоянии 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста;  

- разрабатывать комплекс гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий по коррекции фоновых и неотложных состояний детей раннего 

и дошкольного возраста ;  

- определять факторы риска, специфические симптомы основных 

заболеваний детского возраста; 

- оценивать физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

Владеть: 

-навыками теоретического анализа научной медицинской и 

ественнонаучной  литературы;   

- навыками самообразования;  

- способами обобщения и логического изложения материала. 

 

 

Форма  

контроля  

 

Экзамен 

 

Б.3.ВР.4 Основы психологического консультирования 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы психологического 

консультирования» является профессиональная теоретическая и 

практическая подготовка студентов в области основ психологического 

консультирования. 

Задачи освоения дисциплины: 

– усвоить основные базовые теоретические положения основ 

психологического консультирования; 

– изучить методологических основ и проблем психологического 

консультирования; 

– создать условия для роста профессионального самосознания 

студентов; 

– получить базовые представления о содержании и 

многообразии видов психологического консультирования; знание о 

механизмах, методах и основных этапах построения консультативного 

процесса; 

– получить профессиональный опыт проработки собственных 

психологических проблем, что выступит условием принятия проблем 

клиентов и готовности работы с ними; 

– проявить готовность к рефлексии способов и результатов 

своих профессиональных действий в области консультирования. 

 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. «Теоретико-методологические основы 

психологического консультирования». 

Тема 2. «Структура и этапы консультативного процесса». 

Тема 3. «Специфика консультационной работы по разным 



запросам». 

Формируемые  

компетенции 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать 

на повышенном уровне следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями:  

способен осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей по вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами нарушенного развития (ПКСПП-5); 

готов осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со 

сверстниками (ПКНО-7); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями, 

педагогами и психологами образовательного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития учеников (ПКНО-8). 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

дисциплины должен: 

Знать: 
– основные профессиональные термины в рамках дисциплины; 

– основные теоретические, технологические и 

профессионально-этические подходы к консультированию как особому 

виду психологической помощи; 

– основные модели психологического консультирования, 

области и виды консультативной практики, содержание и структуру 

профессиональной компетентности консультанта; 

– стадии и содержание работы психологического 

консультирования в рамках основных теоретических подходов; 

– принципы, методы, техники, использующиеся в процессе 

психологического консультирования; 

– этические и правовые аспекты консультирования. 

Уметь: 

– реалистично оценивать уровень своей компетентности; 

– занимать профессиональную позицию в решении задач 

психологического консультирования; 

– планировать и проводить консультативную беседу; 

– решать задачи первичной диагностики клиентов на основе 

методов наблюдения и консультативной беседы; 

– анализировать сущность проблемы клиента, формулировать 

запрос, заключать контракт, выбирать эффективные методы и техники 

для работы, завершать консультацию. 

– анализировать и оценивать свои 

профессионально-личностные возможности и ограничения при 

решении типичных задач консультативной работы, видеть 

перспективы своего профессионального роста. 

Владеть: 
– навыками проведения психодиагностического 

консультирования; 

– схемами анализа запросов на консультативную 

психологическую помощь в соответствии с различными 

теоретическими подходами и стандартами профессиональной 

деятельности; 

– основными методами и техниками ведения психологической 



консультации; 

– приемами проведения организационного, диагностического и 

коррекционно-развивающего этапов консультирования в типичных 

ситуациях запроса на психологическую помощь; 

– навыками анализа психологической проблемы, 

формулирования запроса клиента; 

– навыками самоанализа работы в рамках психологического 

консультирования; 

– навыками работы с учебной и научной психологической 

литературой. 

 

Форма  

контроля  

 

Экзамен, контрольная работа 

 

Б.3.ВР.5 Педагогическая психология 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование компетентности будущих 

специалистов в системе научных знаний современных подходов к анализу 

деятельности учения, закономерностях и механизмах формирования и 

развития личности учащихся в образовательном процессе.  

Содержание  

дисциплины 

Раздел I. СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Раздел II. СТРУКТУРА, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЯ 

Раздел 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-1, ПКПП-4, ПКСПП-2, ПКНО-2, ПКНО-3, ПКНО-4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: Знать: структуру, 

предмет, задачи, методы педагогической психологии, исторические этапы ее 

развития; современные направления обучения; основные теории учения и 

соответствующие им объяснительные гипотезы; основные положения 

деятельностного подхода и отечественные теории развивающего обучения; 

основные отечественные зарубежные подходы к структуре и развитию 

потребностно-мотивационной сферы учащихся; основные этапы, уровни, 

механизмы процесса усвоения; основные характеристики деятельности 

учения, способствующие познавательному развитию в ходе усвоения 

предметных знаний; основные внутренние и внешние факторы развития 

нравственности, самосознания в процессе воспитания; психологические 

основы педагогической деятельности; психологические основы и механизмы 

педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

основные исследования, выполненные в педагогической психологии и 

составляющие «золотой фонд» мировой психологической науки. Уметь: 

применять соответствующие знания при решении задач; раскрывать 

содержание основных теорий учения, созданных в педагогической 

психологии; определять связи между уровнем интеллектуального и 

личностного развития и содержанием, формами и методами обучения и 

воспитания; определять и объяснять действие механизмов и закономерностей 

развивающего обучения; пользуясь интернет-ресурсами, осуществлять поиск 

необходимой информации для подготовки докладов, рефератов, проведения 

исследований. Владеть: способами решения предметных задач по 

педагогической психологии и их объяснения;5 способами ведения учебных 

дискуссий, приемами ти средствами аргументации, обоснования и 

опровержения теоретических положений. 



Образовательные 

технологии 
При проведении занятий используются проблемные лекции, 

учебные дискуссии, решение предметных задач, кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, мыследеятельностые технологии, 

технологии микропреподавания, методы контекстного обучения, 

медиа-технологии, мастер-классы ведущих педагогических психологов 

российской психологической науки, видео- конференции. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, и составляет не менее 20% аудиторных 

занятий. 

Форма  

контроля  

Экзамен, контрольная работа 

 

Б.3.ВР.6 Организация и проведение социологических исследований 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Организация и проведение социологических 

исследований» приобретение студентами практических навыков 

научного анализа социальных явлений и процессов, протекаемых в 

современном обществе в различных сферах. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представления о содержании социологической 

деятельности; 

- изучение проблематики эмпирических исследований; 

- ознакомление с правилами организации и технологией проведения 

социологических исследований; 

- знакомство студентов с основными методами исследования 

социальных проблем; 

- отработка приемов, техник, умений в применении социологического 

инструментария; 

- освоение некоторых методов анализа данных; 

- выработка навыков использования социологического знания и 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1 

Организация социологического исследования 

Раздел 2  

Анализ данных и обобщение результатов социологического 

исследования 

Формируемые  

компетенции 

 ПКПП-3, ПКПП-10, ПКСП-6 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- задачи и особенности существующих теоретических и методических 

подходов к применению количественной и качественной стратегии 

эмпирического социологического исследования социальных 

феноменов в современной России; 

- особенности организации проведения отдельных видов 

количественных и качественных методов; 

- особенности методической разработки количественной и 

качественной стратегии эмпирического социологического 

исследования; 



- процедуры формирования конкретных исследовательских проектов с 

применением количественных и качественных методов 

социологического исследования; 

 Уметь:  

- применять к конкретной исследовательской проблеме с помощью 

количественной и качественной стратегии эмпирического 

социологического исследования социальных феноменов в современной 

России; 

 Владеть:   

- понятийным аппаратом, необходимым для разработки программы 

стратегии эмпирического социологического исследования социальных 

феноменов в современной России социологического исследования.  

Форма  

контроля  

 

Зачет, контрольная работа 

 

Б.3.ВР.7 Образовательные и воспитательные технологии 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель освоения дисциплины (модуля) является овладение студентами 

педагогическими технологиями, их конструированием, а также 

применение образовательных и воспитательных технологий в 

практической деятельности. 
 

Содержание  

дисциплины 
Модуль 1  

Дидактические основы проектирования и применения в вузе и средней 

школе современных технологий обучения и воспитания 

Модуль 2 Современные педагогические технологии в высшей школе: 

традиции и новации. 

Модуль 3. 

Оценка эффективности учебного процесса. Диагностика 

качества образования. 

Модуль 4. 

Информационно-технологическое обеспечение учебного 

процесса 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-4, ПКНО-3 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины:  

– «Общие основы педагогики» – 1,2 семестр (ОПК-4); 

– «Учебно-ознакомительная практика» – 2 семестр (ОПК-4); 

– «Теории обучения и воспитания» – 3, 4 семестр (ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПКПП-7, ПКПП-9). 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
– многообразие педагогических технологий;  

– основные принципы применения образовательных и воспитательных 

технологий; 

– принципы использования педагогических технологий в решении 

различных педагогических задач; 

– педагогический инструментарий образовательных и воспитательных 

технологий;  



Уметь:  

– конструировать групповую деятельность и индивидуальную работу с 

применением различных педагогических технологий; 

– планировать и осуществлять педагогическую деятельность с 

применением инновационных педагогических технологий;  

– моделировать педагогические технологии на гуманистических 

основах; 

– рефлексировать профессиональную деятельность; 

Владеть:  

– навыками обоснования педагогической целесообразности выбора 

педагогической технологии; 

– способами эффективной педагогической коммуникации; 

– навыками диагностирования и постановки цели педагогической 

деятельности; 

– конструированием педагогических технологий в соответствии с 

поставленной целью; 

– навыками отбора наиболее эффективного педагогического 

инструментария для создания педагогической технологии с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 
  

Форма  

контроля  

 

Экзамен, контрольная работа 

 

Б.3.ВР.8 Стратегии педагогического дискурса 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины является овладение студентами 

– будущими социальными педагогами  – дискурсивными умениями, 

дающими возможность глубоко мыслить, свободно говорить и 

эффективно действовать в процессе педагогического взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Усвоение теоретических знаний о специфике и свойствах 

педагогического дискурса как институционального, закономерностях 

эффективной речевой деятельности педагога; 

2. Овладение опытом проектирования педагогического дискурса 

посредством стратегий гуманно-личностной педагогики, основанной 

на ценностно-смысловом диалоге; 

3. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

студента в области гармонизирующего педагогического общения. 
 

Содержание  

дисциплины 
Модуль1 

Категориальный аппарат курса 

Модуль 2 . Стратегии педагогического дискурса  

Модуль 3 Манипулятивные воздействия в педагогическом дискурсе 

Модуль 4 

Гармонизация педагогического дискурса 
 

Формируемые  

компетенции 

ПКСПП-4 

Знания, умения и 

навыки, 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 



получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

– об основных теоретических подходах к определению понятия 

«дискурс»; 

– об основных видах институционального дискурса в современном 

социуме; 

– об основных свойствах педагогического дискурса. 

 

Знать: 

– стратегии педагогического дискурса, реализуемые в традиционной и 

гуманной педагогике; 

– причины возникновения деструктивных явлений в педагогическом 

дискурсе; 

– основные виды конфликтов в педагогическом дискурсе и причины их 

возникновения; 

– основные стратегии и тактики бесконфликтного речевого общения; 

– содержание отечественного риторического идеала применительно к 

профессии педагога. 

 

Уметь:  

– устанавливать речевой контакт и корректировать свое поведение в 

соответствии с ситуацией общения и ожиданиями адресата; 

– выбирать стратегии и тактики педагогического дискурса, адекватные 

коммуникативной ситуации и коммуникативному намерению; 

– преодолевать барьеры в педагогическом дискурсе и находить пути 

выхода из конфликтных ситуаций; 

– строить монологическую и диалогическую речь, руководствуясь 

правилами гармонизирующего педагогического дискурса; 

– давать многоаспектный анализ реализуемых в реальном 

педагогическом дискурсе стратегий. 

 

Обладать навыками: 

– организации продуктивного педагогического взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса посредством оптимального 

выбора стратегий педагогического дискурса;  

– рефлексии, прогнозирования и антиципации, эмпатии и 

толерантности в педагогическом дискурсе; 

– противостояния деструктивным явлениям в педагогическом диалоге, 

а именно: речевой агрессии, словесному манипулированию, 

вульгаризации и жаргонизмами речи. 

. 
  

Форма  

контроля  
Зачет 
 

 

 

Б.3.ВР.9 Педагогика детского движения 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика детского 

движения» является формирование взгляда на детское движение как 

социальный феномен, обеспечивающий освоение и развитие детьми 

опыта социальных отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 



 Сформировать систему представлений о детском 

движении как научной отрасли и сфере практической деятельности. 

 Осмыслить основные категории социокинетики; 

 Освоить технологии работы в пространстве детского 

движения; 

 Выработать умения и навыки взаимодействия с 

социально- педагогическими институтами, в т.ч. с детскими и 

юношескими общественными организациями; 

 

Содержание  

дисциплины 
 Детское движение как предмет научного познания 

 Социально-психологические предпосылки детского движения и 

сопоставительный анализ основных понятий социокинетики 

детства 

 Цели детского движения 

 Уроки истории детского движения 

 Сущность и функции ДОО 

«Детская общественная организация в жизни трех поколений» 

 Детское и молодежное движение за рубежом 

 Зарубежные детские общественные организации 

Формируемые  

компетенции 

ОК-8 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные 

различия участников образовательного процесса при построении 

социальных взаимоотношений; 

ОПК-5 -  готов организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ПКПП-6 - способен эффективно взаимодействовать с 

педагогами образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности. 

ПКНО-1 - способен организовать на уроках совместную и 

самостоятельную учебную деятельность, деятельность младших 

школьников, направленную на достижение целей и задач реализуемой 

образовательной программы ; 

ПКСП-4 способен участвовать в разработке и реализации 

социально- ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов. 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: «Общие основы 

педагогики», «Теория обучения и воспитания», «Социальная 

педагогика» «Социология», «Общая и экспериментальная 

психология», «Социальная психология», «Психология подросткового 

возраста», «Тренинг партнерского взаимодействия». 

  

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные цели детских организаций, механизмы и 

принципы их деятельности, основные направления 

содержания их деятельности. 

Уметь: 



- делать обобщения о перспективах развития детского 

движения; 

- проектировать деятельность детской организации; 

- пользоваться источниками и самостоятельно готовить и 

проводить занятия; 

- формировать цели детских организаций, обосновывать их 

проекты и программы; 

- обладать навыками проведения занятий, решения конкретных 

задач организации деятельности детей в пространстве детских 

организаций.  

Иметь представление: 

- об основных этапах развития детского движения, о новых 

тенденциях в современном детском движении; 

- о месте и значении детских общественных организаций в 

социализации подростка; 

- об аспектах влияния детской организации на развитие 

личности подростка. 

Форма  

контроля  

 

Зачет, контрольная работа 

 

Б.3.ВР.10 Социально-правовая защита детства 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

знаний в области институциональной обеспеченности социально-

ориентированной деятельности, овладение умениями работать в 

ситуационных контекстах различных институтов социально 

ориентированной сферы по проблемам защиты детства.  

Содержание  

дисциплины 

Модуль 1 Теория институционального обеспечения системы защиты 

детства 

Модуль 2 Государственная система социальных институтов защиты 

детства  

Формируемые  

компетенции 

ОПК-10, ОПК-11, ПКСП-1, ПКСП-5 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- характеристику основных понятий и подходов в области 

институциональной обеспеченности социально-ориентированной 

деятельности;  

- причинно-следственные связи формирования и функционирования 

системы институтов социальной защиты детства на различных 



уровнях;  

- типологию основных подходов к формированию системы институтов 

социальной защиты детства в мировой и отечественной практике; 

уметь: 

- выявлять специфику проблемы ребенка и производить адекватный 

подбор института помощи по характеру его ресурсного обеспечения, 

- планировать деятельность по защите прав ребенка применительно к 

определенной институциональной форме социальной деятельности;  

владеть: 

- методиками и технологиями диагностики и разноуровневой помощи 

ребенку и членам его семьи применительно к определѐнной 

институциональной форме социальной деятельности. 

Форма  

контроля  

Экзамен, контрольная работа 

 

 

Б.3.ВР.11 Психология и педагогика группового взаимодействия 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины – раскрытие педагогических аспектов групповой 

деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

Формирование представлений о группе как субъекте воспитания 

Углубление образа воспитателя как организатора внутригруппового 

взаимодействия 

Освоение способов организации групповой деятельности, коррекции 

внутри и межгрупповых процессов 

Личностное раскрытие обучающегося через реализацию позиции 

организатора. 

 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. Группа как объект воспитания 

Раздел 2. Группа как субъект воспитания 

Раздел 3. Способы организации и коррекции жизнедеятельности 

группы 

Формируемые  

компетенции 

ПКПП-4 - способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКД-3 - способен обеспечить соответствующее возрасту 

взаимодействие дошкольников в детских видах деятельности; 

ПКД-5 - способен осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях дошкольников, проявляющихся в 

образовательной работе и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками (; 

ПКНО-5 -  готов организовать индивидуальную совместную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ- на пороговом уровне. 

  



Наименования 

дисциплин, 

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

Изучению дисиплины предшествуют дисциплины базовой части 

профессионального цикла «Социальная психология», «Социальная 

педагогика», «Теория обучения и воспитания», «Педагогическая 

психология». 

 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 

 об условиях группообразования 

 признаках групповой деятельности 

 педагогических аспектах групповой динамики 

Знать: 

 диалектику индивидуального и коллективного воспитания 

 группу как объект и субъект воспитания 

 методику коллективного творческого воспитания 

 технология групповой деятельности 

Уметь:  

 выявлять характеристику группы как объекта и субъекта 

воспитания 

 трансформировать группу из объекта в субъект воспитания 

 корректировать динамику  влияния группы на личностное 

развитие членов группы 

 Владеть опытом организации группового взаимодействия 

 

Форма  

контроля  

 

Зачет, контрольная работа 

 

Б.3.ВР.14 Мотивация педагогической деятельности 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов системы теоретических знаний в области изучения 

мотивации и мотивов поведения и деятельности, формирование  

потребности в саморазвитии профессиональной педагогической 

мотивации. 

Задачи курса: 

 1. Содействие формированию психолого-педагогического 

мышления бакалавров. 

  2. Ознакомление с различными трактовками понятия «мотив», 

«мотивация» в отечественной и зарубежной психологической науке. 

 3.  Ознакомление с основными направлениями исследований в 

данной области науки. 

 4. Овладение рефлексивными способностями в 

профессиональной деятельности.  

Содержание  

дисциплины 
 Психологическая структура профессиональной 

педагогической деятельности 

 Мотивация как процесс 

 Виды мотивационных образований 

 Внутренняя мотивация как психологический феномен 

 Внутренняя мотивация и психологическое благополучие 

 Внутренняя/внешняя мотивация и личностные ценности 



 Внутренняя мотивация в профессиональной 

педагогической деятельности 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-11,  ПКПП-8 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Иметь представление: 

- о сущности и структуре мотивации и мотива; 

- о существующих подходах к исследованию мотивации; 

- о психологической структуре профессиональной педагогической 

деятельности. 

Знать: 
- отечественные и зарубежные теории мотивации и мотивов 

поведения и деятельности; 

- классификации потребностей и мотивов; 

- методы изучения мотивации и мотивов; 

- основные закономерности  формирования и развития 

мотивационной сферы личности  в педагогическом процессе. 

Уметь: 

- работать с научной литературой по проблемам мотивации и 

мотивов поведения и деятельности; 

- формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему 

внутренней мотивации как психологического феномена и 

возможность ее формирования и развития; 

- дифференцировать внешние и внутренние факторы, влияющие на 

формирование и развитие мотивации педагогической деятельности. 

Владеть: 

-    основами диагностики мотивационной сферы личности; 

- практическими приемами развития и саморазвития внутренней 

мотивации; 

- навыками ведения занятий, построенных на основе тренинга. 

 

Форма  

контроля  

 

Зачет, контрольная работа 

 

Б.3.ВР.15 Основы акмеологии 

Цель изучения 

дисциплины 

 Цель курса – вооружение будущих специалистов знаниями основ 

акмеологии, опыта их применения и путей использования в различных 

областях профессиональной деятельности. 1.2. Задачи курса: - Овладение 

системой научно-прикладных акмеологических знаний и умений, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. - Формирование у 

будущего специалиста научного мировоззрения, профессиональной 

направленности, содействие развитию педагогического мышления. - 

Ознакомление с акмеологическим инструментарием в оценке личности и 

акмеологическим проектированием. - Формирование умений 

диагностировать уровень своей профессиональной подготовленности, 

намечать перспективы профессионального развития. 

Содержание  

дисциплины 

Общие основы акмеологии 

Акмеологическая направленность подготовки специалистов по 

физической культуре и спорту. 

Профессиональное становление специалиста. 



Формируемые  

компетенции 

ПКСП-3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: - о месте акмеологии в системе гуманитарных общественных 

наук;  

- сущность и содержание акмеологических проблем, состояние их 

научной разработанности;  

- акмеологические закономерности и этапы изменения зрелой 

личности в процессе ее прогрессивного развития;  

- основные характеристики главных акмеологических условий и 

факторов, способствующих прогрессивному развитию.  

УМЕТЬ: - применять полученные знания и сформированные навыки и 

умения на практике при решении актуальных профессиональных задач;  

ВЛАДЕТЬ: навыками акмеологического исследования и способами 

решения практических задач. 

Форма  

контроля  

 

Экзамен, Реферат 

 

Б.3.ВР.16 Методология и методы психолого-педагогической деятельности 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса – формирование понимания у студентов  сущности 

построения психолого-педагогической деятельности, овладение 

способами конструирования способов деятельности (коллективной, 

индивидуальной), освоение опыта творческого познания учебного 

материала. 

Задачи освоения дисциплины:  

-ознакомление с принципами и проблемами построения практической 

психолого-педагогической деятельности; 

-осмысление видов, форм и методов работы педагога;  

-конструирование и апробация способов психолого-педагогической 

деятельности. 

Содержание  

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней 

выделены разделы: 

1. Методология практической деятельности – учение о логике, 

структуре, способах и принципах построения деятельности. 

2. Специфика и направления психолого-педагогической деятельности 

3. Целеполагание и структурирование практической деятельности 

4. Построение процесса деятельности и оценка ее эффективности 

 

Формируемые  

компетенции 

ПКСП-1 – готов к организации мероприятий по развитию и 



социальной защите обучающегося; 

ПКСП-4 – способен участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов. 

ПКНО-7 - готов осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со 

сверстниками. 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: виды, формы, методы, средства, принципы практической 

психолого-педагогической деятельности; требования, предъявляемые к 

личности и деятельности педагога-психолога. 

уметь: анализировать научно-методическую литературу; 

анализировать социальные, психолого-педагогические проблемы и 

подбирать адекватные им методики работы; моделировать и 

конструировать способы социально-педагогической и психолого-

педагогической деятельности; организовывать различные способы 

творческого познания материала. 

владеть: методологией психолого-педагогической деятельности 

как области научного знания и сфере профессиональной практики; о 

сферах применения и реализации психолого-педагогического знания; 

способами взаимодействия педагога-психолога с другими субъектами 

социально-педагогического процесса. 

Форма  

контроля  

 

Экзамен, контрольная работа 

 

Б.3.ВР. 17 Сопровождение детей в инклюзивном образовании 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: – познакомить студентов с 

современными философскими, методологическими подходами к 

обучению детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях общеобразовательной школы, формировать 

профессиональные компетентности в области освоения стратегий 

обучения в контексте гуманитарных технологий, проектирования 

образовательного процесса в инклюзивном классе 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Инклюзия на всех ступенях школьного образования. 

Тема 2. Ресурсное обеспечение инклюзивного образования 

Тема 3. Подготовка школы к инклюзии. 

Тема 4. Роль психолого-медико-педагогического консилиума в 

организации инклюзивного образования. 

Тема 5. Подготовка, сопровождение и поддержка учителя в 



инклюзивном образовании 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-11, ПКПП-7, ПКСПП-1, ПКСПП-6, ПКСП-1 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: - основные категории специальной педагогики; - 

классификации нарушений речи; - систему помощи лицам с особыми 

образовательными потребностями в России; - особенности оказания 

коррекционной помощи в дошкольных и школьных инклюзивных 

образовательных учреждениях. уметь: - применять специальные 

методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; - собрать и подготовить 

документацию о ребенке для обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения. 

владеть: - навыками организации и проведения консультативных и 

диагностических мероприятий логопеда в различных учреждениях. - 

специальными методами и технологиями профилактики и коррекции 

речевых расстройств. 

Образовательные 

технологии 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования 

компетенций: Лекция-визуализация, проблемная лекция, 

разыгрывание ролей, дикуссия, дебаты, мастер- класс, активизация 

творческой деятельности, деловая учебная игра, метод малых групп, 

упражнения, подготовка письменных аналитических работ. 

Форма  

контроля  

 

Зачет, контрольная работа 

 

Б.3.В. 1.1 Психология и педагогика этничности 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов - 

будущих педагогов-психологов общее представление о содержании 

педагогики и психологии этноса как науки. Задачи дисциплины: - 

сформировать у студентов систему психолого-педагогического и 

этнологического знания; - сформировать готовность к овладению 

системой умений и навыков в овладении традиции и обычаев народов 

и их влияние на подрастающее поколение; - сформировать у студентов 

основы учебно-профессиональной и профессиональной рефлексии 

Содержание  

дисциплины 

Предмет педагогики и психологии этничности 

История зарождения национального самоопределения народов мира 

Специфика этнических групп и отношений 

Межэтнические, межрегиональные и межконфессиональные 

конфликты, способы и принципы их решения 

Формируемые  

компетенции 

ПКПП-1 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения курса студент должен: 

знать:  

- место педагогики и психологии этноса в системе гуманитарных, 

общественных, философских, педагогических и психологических наук; 

3 - сущность и содержание психолого-педагогических и 

этнологических проблем и состояние их научной разработанности;  



- теоретико-методологические основы педагогики и психологии 

этноса.  

уметь:  

- применять полученные знания и сформированные навыки и умения 

на практике при решении актуальных профессиональных задач;  

- работать со специальной психолого-педагогической, учебной, 

научно- методической литературой.  

владеть:  

- основными способами и навыками решения практических задач, 

 - навыками работы с научной литературой, -навыками использования 

этно-культурного компонента 

Форма  

контроля  

Зачет 

 

 

Б.3.В. 1.2  Этнопсихология 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Этнопсихология» является 

формирование культурной толерантности и вооружение студентов знанием 

основ этнической психологии, в том числе, ознакомление с: 

 методологическими основами этнопсихологии; 

 социально-психологическими закономерностями общения и 

межличностного взаимодействия в разных этнических группах; 

 основными психологическими особенностями различных 

этносов, 

 особенностями социализации в различных этнических 

группах; 

 методами диагностики культурных особенностей личности; 

 способами психологического сопровождения межкультурных 

коммуникаций. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. 

Введение в курс 

Раздел 2. 

Этническая специфика формирования и развития личности 

Раздел 3. Психология межэтнических отношений 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-9 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Содержание курса «Этнопсихология» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Общая психология», «Психология развития и возрастная 

психология» , «Социальная психология» , а также общественными науками, 

культурологией  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:4 

• основные понятия и теоретические концепции этнической 

психологии; 

• психологические закономерности функционирования этнических 

групп, особенности общения и межличностного взаимодействия 

в них; 

• особенности развития, воспитания и обучения личности в различных 

эт- 

нических группах; 

• методы этнопсихологического исследования. 

Уметь: 



• ориентироваться в современных научных этнопсихологических 

концепциях и теориях; 

• грамотно ставить и анализировать проблемы связанные с этниче- 

ской принадлежностью личности; 

• организовать психологическое сопровождение ситуаций 

межкультур- 

ного контакта. 

Владеть: 

• материалом курса; 

• навыком самостоятельной работы с первоисточниками по 

этнической 

психологии ; 

• навыками проведения элементарного стандартного этнопсихо- 

логического исследования и оформления его результатов; 

• навыками общения, с представителями различных этнических групп, 

разрешения потенциальных конфликтных ситуаций. 

Форма  

контроля  

 

Зачет 

 

Б.3.В. 2.2 Арттерапия 

Цель изучения 

дисциплины 
1. Цель дисциплины: Сформировать у студентов целостное 

представление об арт- 

терапии как методе психодиагностики и психокоррекции. 

 Задачи дисциплины: 

  ознакомить обучающихся с основными направлениями 

современной арттерапии; 

  дать представление о различных техниках 

индивидуальной и групповой работы в арттерапии; 

  показать обучающимся возможности применения арт-

терапевтических методик в работе с различными 

категориями клиентов; 

  синтезировать теоретические представления и 

практические навыки по использованию техник арт-

терапии; 

 использовать упражнения и приемы системной арт-

терапии для творческого самовыражения и личностного 

роста обучающихся; 

  способствовать формированию навыков психолого-

консультативной деятельности: выявление проблемы 

клиента, осуществление контроля за ходом 

психокоррекционной работы, проведение самоанализа. 

Содержание  

дисциплины 
1. Введение в арттерапию 

2. История возникновения и развития арттерапии 

3. Индивидуальная и групповая арттерапевтическая работа 

4. Направления практической арттерапевтической работы 

5. Проблема интерпретации в арттерапии. Психология цвета, числа и 

формы 

Формируемые  

компетенции 

ПКНО-1 

Знания, умения и 

навыки, 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

 место, роль и значение арт-терапии в системе 

психологического знания и психологических методов; 

 историю возникновения и развития арттерапии в 

психологии; основные арттерапевтические и этические 

принципы конструирования и проведения 

диагностического исследования и обследования лиц; 

 структуру и модели построения арт-терапевтического 

процесса; 

 принципы построения и конструктивную специфику арт-

терапевтических методов и качественного подхода; 

 роль и функции арт-терапии в психологической работе с 

клиентами, имеющими различные проблемы; 

 специфики индивидуальной и групповой арт-

терапевтической работы. 

уметь: 

 анализировать арт-терапевтический процесс и оценивать 

его эффективность с профессиональной точки зрения; 

 конструировать арт-терапевтический процесс в ситуации 

оказания психологической помощи с учетом условий, 

индивидуальных особенностей и психического статуса 

человека, обратившегося за помощью; 

 соблюдать в своей деятельности профессионально-

этические нормы; 

 оперативно ориентироваться в сложных случаях из арт-

терапевтической практики; 

 подбирать методические инструменты, адекватные 

поставленным задачам; 

 проводить методические процедуры в соответствие с 

этическими и методическими правилами; 

 дифференцировать модели принятия решения в арт-

терапевтическом процессе. 

владеть: 

 понятийным аппаратом арт-терапии; 

 навыками саморегуляции в процессе выполнения арт-

терапевтических процедур в соответствии с этическими 

и методическими принципами; 

 рядом конкретных арт-терапевтических техник и 

приѐмов; 

 навыками интерпретационной работы с данными, 

полученными в ходе арттерапевтической деятельности. 

Форма  

контроля  
 

Зачет 

 

Б.3.В.3.2  Социальная работа за рубежом 

Цель изучения 

дисциплины 
развитие профессиональной эрудиции студентов 

через понимание динамики теоретических моделей социальной 

работы, их реализацию в профессиональной деятельности социальных 

работников разных стран мира. 

Содержание  Тема 1. Опыт и теория социальной работы: проблемы и перспективы 



дисциплины развития 

Тема 2. Психодинамическая модель социальной работы 

Тема 3. Когнитивно-поведенческая модель социальной работы 

Тема 4. Социальная работа и философия гражданских прав в истории 

Западной Европы и других стран. 

Тема 5. Подготовка специалистов по социальной работе за рубежом 

Тема 6. Перспективные направления научно-исследовательской 

деятельности в области социальной работы за рубежом 

Формируемые  

компетенции 

ОК-8, ОПК-11, ПКД-6 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Освоение данной дисциплины требует изучения цикла 

«Психология», «Социология», «Педагогика», «История социальной 

работы»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВПО в результате изучения 

дисциплины студенты должны: 

знать  

содержание ключевых понятий курса: «психодинамическая», 

«бихевиористская», «когнитивная», «системно-экологическая» модели 

социальной работы, теории «кризисного вмешательства», «превенции» 

и «интеревенции», «досуг». 

уметь  

описывать опыт социальной работы за рубежом посредством 

теоретических моделей. 

владеть  

технологиями и методами подведения под понятие, 

теоретического анализа, проблематизации и 

депроблематизации. 

Форма  

контроля  
 

Зачет 

 

Б.3.В. 4.1 Методологические основы психолого-педагогических исследований 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса — становление научного мышления студентов, их 

методологической культуры; - подготовка студентов решению 

исследовательских проблем, проектированию и осуществлению научно-

исследовательской деятельности; формирование умений программировать и 

организовывать психолого-педагогическое исследование 

Содержание  

дисциплины 

  Модуль №1. Методология исследования. Основные категории педагогики и 

психологии. Методологические подходы. 

Модуль №2. Методы психолого-педагогического исследования. 

 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-6, ПКПП-11 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен Знать: 

Методологию психолого-педагогического исследования; Основные 

принципы и положения организации психолого-педагогического 

исследования; Проектирование и логику организации психолого-



педагогического исследования; Положения и принципы основных 

методологических подходов; Методы получения психологической 

информации, способы их применения в психолого-педагогическом 

исследовании; Технологию психолого-педагогического исследования. Уметь: 

Применять принципы построения и организации исследования при 

психолого-педагогических исследованиях; Методологически грамотно 

выделять проблему, тему, цель, объект, предмет, задачи, гипотезу психолого-

педагогического исследования; Технологически корректно подбирать 

адекватный комплекс методов для осуществления прикладного психолого-

педагогического исследования; Использовать психологические методы 

проведении исследований; Производить сбор, обработку и анализ 

психологической информации. 

Форма  

контроля  

Экзамен, контрольная работа, курсовая работа 

 

 

Б.3.В. 4.2 Психолого-педагогический практикум 

Цель изучения 

дисциплины 

Основные цели дисциплины: формирование особой 

профессиональной исследовательской позиции, позволяющей 

продуктивно решать сложные профессиональные ситуации. 

Решаемые задачи: смоделировать и апробировать различные 

профессиональные позиции участников образовательного процесса, 

ознакомить с алгоритмами исследовательской деятельности, научить 

моделировать и решать на модельном уровне профессиональные 

задачи различных типов. 

 

Содержание  

дисциплины 
Тема 1. Профессиональная деятельность и личность психолога: 

профессионально обусловленные требования к личности психолога 

Тема 2. Позиционный анализ психолого-педагогической 

ситуации. 

Тема 4. Проектирование диагностического исследования. 

Тема 3. Проектирование психолого-педагогического 

исследования. 

 

Формируемые  

компетенции 

способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

(ОПК-6); 

способен проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся (ПКПП-11); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

По окончании изучения дисциплины студент должен: 

знать основные виды профессиональной деятельности, 

основные методы психолого-педагогического исследования, 

организационные формы активного психолого-педагогического 

взаимодействия; 

уметь проводить анализ педагогических ситуаций; проводить 



анализ и оценку уровня развития, обученности и воспитанности детей; 

применять средства психолого-педагогической диагностики; 

проектировать развитие деятельности и личности воспитанника и 

коллектива группы, класса; выбирать формы, методы  и средства, 

обеспечивающие реализацию поставленных целей; предупреждать и 

преодолевать затруднения и ошибки; конструировать педагогический 

процесс: разрабатывать и обосновывать планы проведения уроков, 

занятий, организацию внеучебной деятельности школьников; 

владеть навыками анализа научных текстов, реферирования 

научных текстов по заданной проблеме. 

 

Форма  

контроля  
 

Экзамен 

 

Б.3.В.5.1 Качественные и количественные методы  психолого-педагогических 

исследований 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований» является: развитие профессиональной 

компетентности бакалавров в области определения проблем реальной 

психолого-педагогической практики, видения возможностей их научного 

исследования, а также адекватного использования количественных и 

качественных методов их изучения. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Количественные методы в психологических и педагогических 

исследованиях 
Раздел 3. Применение статистических методов в психологической 

науке и педагогической практике 
Раздел 4. Качественные методы в психологических и педагогических 

исследованиях 
 

Формируемые  

компетенции 

Изучению дисциплины предшествуют следующие курсы: общая и 

экспериментальная психология, психология развития, методология и методы 

психолого-педагогической деятельности 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

- готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 

- способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПКПП-4); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: основные методологические подходы в современной педагогике 

и психологии;  основные качественные и количественные методы психолого-

педагогического исследования; этические нормы и правила осуществления 

психолого-педагогического исследования; типы данных, используемых в 

психолого-педагогической диагностике, уровни или шкалы измерения, 

количественную обработку материалов, статистику и ее виды; 

уметь: применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях; разрабатывать программу 

психолого-педагогического исследования; осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики; проводить обработку и интерпретацию научных данных; 

владеть: навыками выявления  основных проблем в психолого-



педагогической практике;  ключевыми методами педагогической 

диагностики; представления полученных данных и результатов 

исследования. 

 

Форма  

контроля  

 

Экзамен, контрольная работа 

 

Б3.В.5.2 Педагогическое моделирование 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Педагогическое моделирование»: 

формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

создания модели образовательной программы, как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение основ теории моделирования, основанной на формально-

конструктивном определении модели; 

- изучение методологии моделирования в учебной деятельности; 

- ознакомление с возможностями и ограничениями технологического 

подхода к  

совершенствованию обучения; 

- раскрытие технологии создания образовательной программы и 

технологии ее реализации; 

- формирование теоретических и практических навыков 

моделирования образовательной программы. 

Содержание  

дисциплины 

Разделы: 

1. Прогнозирование в сфере образования (методология, теории, 

практика). 

2. Моделирование в образовательной среде. 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-2 - готов применять качественные и количественные 

методы в психологических и педагогических исследованиях; 

ПКПП-4 - способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: организация и 

проведение социологических исследований, воспитание детей в 

приемной семье, педагогическое моделирование, коммуникативный 

тренинг, зарубежная педагогика, педагогические коммуникации, 

другие.  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

 Знать:  

-методологию моделирования образовательных программ; 

- основные понятия и процедуры технологии моделирования 

образовательных программ как прикладной части педагогической 

деятельности, преобразующей положения теории обучения в 

процедурные рекомендации; 

- способы моделирования образовательных программ; 



- теоретические основы построения современных образовательных 

программ и перспективные направления их развития; 

- методологию формирования целей образования (целей норм и целей 

идеалов) на основе системного анализа факторов, определяющих 

требования к образовательной системе; 

 Уметь:  

-ориентироваться в особенностях и условиях реализации 

технологического подхода к совершенствованию обучения и 

моделирования образовательных программ; 

- определять специфику своей научно-предметной области, 

обусловливающую критерии выбора соответствующих элементов 

образовательных программ; 

- использовать знания по моделированию образовательных программ 

для решения профессиональных задач; 

- проиллюстрировать свое понимание на примере анализа ряда 

внешних и внутренних факторов; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

- разрабатывать и внедрять современные образовательные программы 

с целью 

активного творческого преподавания конкретных дисциплин; 

 Владеть:   

-способами применения современных методик и технологий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- аналитическими и исследовательскими умениями; 

- формами и методами научного познания, методами поиска, 

обработки и использования научной информации. 

Форма  

контроля  

 

контрольная работа, экзамен 

 

Б.3.В. 6.1 Коммуникативный тренинг 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг»  

является усвоение студентами системы теоретических и эмпирических 

знаний в области психологических тренингов; овладение основными 

этапами подготовки и проведения психологического тренинга; 

формирование навыков групповой работы, повышение 

коммуникативной компетентности студентов.  

Задачи освоения дисциплины: 



 -  перевод поведения участников  с импульсивного уровня регуляции 

на осознанный, а также помощь в соотношении своего поведения с 

моделями поведения, демонстрируемыми другими участниками.  

-  помочь участникам сориентироваться как в субъект – субъектном, 

так и субъект – объектном видах общения.  

- способствовать осознанному использованию в своей 

профессиональной деятельности приемов управления ситуацией 

общения, учитывая интересы собеседника, опираться на них в решении 

поставленной профессиональной задачи общения.  

- ознакомить с присущими  барьерами коммуникации. Научить 

опираться при беседе на вербальные и невербальные сигналы, 

посылаемые собеседником.   

- создать условия для сочувствия, сопереживания собеседнику, 

научить смотреть на ситуацию с его точки зрения.  

- исследовать особенности кооперативного и конкурентного типа 

взаимодействия.  

Содержание  

дисциплины 

1. Психологический тренинг как метод практической психологии  

2. Тренинг коммуникативной компетентности . 

Формируемые  

компетенции 

ОПК-2: знает основные закономерности психического и 

психофизиологического развития детей на различных возрастных 

ступенях;  

ПКПП-4: способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий на пороговом уровне. 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: что такое социально-психологический  тренинг, чем он 

отличается от других видов обучения; какие знания, умения и 

навыки необходимы для эффективного управления ситуацией 

общения; структурные компоненты коммуникативной 

ситуации; основные механизмы общения; составляющие 

коммуникативной компетентности 

 Уметь: осуществлять конструктивное межличностное 

взаимодействие; прогнозировать возможность возникновения  

конфликтных отношений, выявлять их психологические 

причины; осуществлять необходимую консультативную 



помощь в локализации, разрешении и регулировании различных 

ситуаций общения. Проявлять личностные особенности, 

способствующие установлению коммуникативного контакта с 

собеседником 

 Владеть: знаниями, умениями и навыками необходимыми для 

эффективного управления ситуацией общения 

 

Форма  

контроля  

Зачет 

 

 

Б.3.В. 6.2 Тренинг партнерского взаимодействия 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью данной программы является создание условий для развития 

возможностей обучающихся, необходимых и достаточных: 

- для осознания собственной позиции в профессиональном и личностном  

взаимодействии;  

- развития умения применять на практике и  далее совершенствовать навыки 

активного слушания;  

- ориентироваться на индивидуально-личностные особенности участников 

взаимодействия; 

- установления контакта с собеседником, его поддержания и 

грамотного выхода из     него;  

- совершенствование возможностей обратной связи для собеседника и 

умения заключать договор на дальнейшее взаимодействие с ним. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел I. Введение тренингов как научная и прикладная область 

психологии развития и возрастной психологии 

Тема 1. Особенности построения социально-психологического 

тренинга 

Раздел 2. Взаимодействие и сотрудничество как ключевые 

характеристики профессиональной деятельности психолога 

Тема 1. Парциальные цели ведения беседы  

Тема 2. Активное слушание и учет возрастных особенностей  детей, 

подростков и взрослых людей в профессиональном взаимодействии 

Тема 3. Взаимодействие на основе договора 

Завершение работы группы 

Формируемые  

компетенции 

ОК-1 – способен использовать в профессиональной деятельности 

основные законы развития современной социальной и культурной среды 

ОК-2 - владеет историческими методом и умеет применять его к 

оценке социокультурных явлений 

ОК-4 – готов использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют следующие курсы: общая и 

экспериментальная психология, философия, история. 

 

Знания, умения и Знать:  



навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

1/ какие тренинговые техники существуют, какие профессиональные 

позиции может занимать тренер по отношению группе, основы применения и 

ограничения тренинговых процедур в области «Психология развития, 

возрастная психология». 

2/ основные профессиональные направления в сфере «Психолого-

педагогическое образование». 

Уметь:  

- применять знания, полученные за время прохождения курса; 

- осознавать собственную позицию в профессиональном взаимодействии; 

- вести профессиональную беседу, отслеживая ее парциальные цели;  

- применять на практике и  совершенствовать навыки активного слушания;  

Владеть: 

- способностью ориентироваться в возрастных особенностях участников 

взаимодействия; 

- устанавливать контакт с собеседником, поддерживать его в процессе 

беседы, а также грамотно выходить из     него;  

- средствами совершенствования возможностей обратной связи для 

собеседника и умения заключать договор на дальнейшее 

взаимодействие с ним.  

Форма  

контроля  

 

Зачет 

 

Б.3.В. 7.1 Зарубежная педагогика 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Зарубежная педагогика» 

является формирование понимания у студентов сущности основных 

педагогических концепций, существующих за рубежом.  

Задачи освоения дисциплины:  

– освоение системы понятий курса;  

– знакомство с генезисом развития педагогических идей за 

рубежом;  

– знакомство с основными теоретическими концепциями в 

области воспитания и образования за рубежом;  

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. Историко-теоретические основы зарубежной педагогики 

Раздел 2. Практические основы зарубежной педагогики (современное 

состояние) 

 

Формируемые  

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций:  

 способен использовать в профессиональной 

деятельности основные законы развития современной социальной и 

культурной среды (ОК-1); 

 

 способен учитывать этнокультурные и 

конфессиональные различия участников образовательного процесса 

при построении социальных взаимодействий (ОК-8); 

Знания, умения 

и 

навыки, 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать:  

-основные исторические этапы развития систем воспитания и 



получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

образования за рубежом. 

 -структуру и специфику образования и воспитания за рубежом 

-основные международные документы, регулирующие вопросы 

воспитания и образования за рубежом;  

Уметь:  

-осуществлять анализ количественных и качественных данных 

связанных с системами образования и воспитания за рубежом 

-взаимодействовать с коллегами в вопросах воспитания и образования 

в условиях поликультурной среды;  

Владеть:  

-основными количественными и качественными методиками анализа  

-основными компетенцией взаимодействия в условиях поликультурной 

воспитательной и образовательной среды.  

 

Форма  

контроля  

Зачет 

 

 

Б.3.В.7.2 Педагогические коммуникации 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Педагогические коммуникации»: создать 

оптимальные условия для развития коммуникативно-

профессиональной компетентности обучающихся. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать систему предметных знаний в области 

технологий установления целесообразного педагогического 

взаимодействия в информационно-образовательной среде; 

- развивать способности к коммуникативно-профессиональной 

деятельности и сотрудничеству с использованием современных 

коммуникативно-педагогических технологий для достижения 

профессионально значимых целей; 

- стимулировать стремление к самостоятельному поиску 

информации; 

- научиться эффективным приемам обработки информации, 

необходимой для качественного выполнения профессиональных задач 

и достижения профессионально значимых целей. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. Педагогическое общение и педагогические коммуникации 

Раздел 2.  Возможности и перспективы педагогических коммуникаций 

 

Формируемые  

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций:  

 способен использовать в профессиональной 

деятельности основные законы развития современной социальной и 

культурной среды (ОК-1); 

 

 способен учитывать этнокультурные и 

конфессиональные различия участников образовательного процесса 

при построении социальных взаимодействий (ОК-8); 

Знания, умения 

и 

 



навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- информационные основы педагогической коммуникации;  

- антропологические основы коммуникативной деятельности;  

- специфику коммуникативной деятельности педагога и ее 

полисубъектность;  

- многообразие моделей и технологий педагогической 

коммуникации;  

- основные концепции, философию, принципы и правила 

организации межличностного взаимодействия в информационно-

образовательной среде; 

 Уметь:  

- разрабатывать коммуникативную стратегию и тактику 

эффективного педагогического взаимодействия;  

- владеть различными техниками слушания, построения 

целесообразного высказывания в соответствие с видами и жанрами 

общения;  

- пользоваться риторическими приемами, способствующими 

интеллектуальному и эмоциональном воздействию на слушателей; 

- самостоятельно находить и обрабатывать информацию, 

необходимую для качественного выполнения профессиональных задач 

и достижения профессионально значимых целей;  

- предлагать мероприятия по совершенствованию процессов 

коммуникации в образовательном учреждении; 

 Владеть:   

- основными методами и приемами практической работы в 

области целенаправленной, эффективной, результативной и 

оптимальной коммуникации в сфере профессионально-педагогической 

деятельности; 

- риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, 

знаниями о требованиях к речевому поведению в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях 

Форма  

контроля  

 

Зачет 

 

Б.3.В.8.1 Основы социальной работы 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса - формирование у студентов целостного, системного 

представления о ценностно-этических основаниях социальной работы как  

деятельности и профессиональной морали специалистов социальной работы; 

раскрытие сущности и обоснование необходимости этико-аксиологического 

подхода в осмыслении и организации профессиональной научной и 

практической деятельности; формирование основ ценностно-этического 

мышления специалиста социальной работы. 

 

Содержание  

дисциплины 

1. Место и роль ценностей в социальной работе. 

2. Профессионально значимые ценности социальной работы, их 

сущность и типология 

3. Основные этапы становления и развития ценностных оснований 

социальной работы и социальной помощи в России и за рубежом: 

идеи благотворительности и милосердия в религиях мира 

4. Профессиональный отбор специалистов социальной работы: этапы, 



принципы, методы, этические аспекты 

Формируемые  

компетенции 

Ок-11, ПКСП-5, ПКСП-6, ПКД-6, ПКНО-8 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

 

 владеть знаниями в области этико-аксиологических и этико-

конфессиональных оснований социальной работы, знать их 

основные элементы и взаимосвязи между ними; 

 уметь применять системный этико-аксиологический подход к 

анализу сущности и содержания, форм и методов социальной 

работы в целом и отдельных ее видов, а также актуальной 

социальной реальности; 

 знать основные этапы развития и становления 

профессионально-этических оснований социальной работы, их 

особенности, уметь выявлять, обосновывать и анализировать 

тенденции в развитии ценностно-этических оснований 

социальной работы; 

 владеть навыками этико-аксиологического анализа процессов, 

явлений, ситуаций, отношений, поступков, документов и т.п.; 

 знать основные компоненты иерархии профессиональных 

ценностей социальной работы, ее детерминанты; 

 знать основные элементы профессиональной этической 

системы, границы их применимости, уметь их анализировать и 

применять в профессиональной практике; 

 знать смысл и содержание профессионального долга 

социального работника, уметь выявлять деонтологическую 

компоненту в конкретной ситуации; 

 знать основные положения профессионально-этического 

кодекса, уметь интерпретировать их в конкретной ситуации; 

 уметь выявлять зоны ценностно-этических противоречий и 

конфликтов в социальной работе, владеть навыками их 

разрешения; 

 знать особенности и противоречия формирования в 

современной России ценностных ориентаций, ценностно-

аксиологического сознания личности вообще и 

профессионального социального работника в частности; 

 владеть навыками ценностно-этической самооценки и 

самоконтроля, самовоспитания и самосовершенствования. 

 

Форма  

контроля  

 

Зачет 

 

Б.4.01.30 Физическая культура 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является 

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 жизни и 

профессиональной деятельности. 

Содержание  

дисциплины 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента 

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

Самоконтроль в процессе  занятий физической культурой и спортом 



Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Общая физическая подготовка студента в учебном процессе 

Формируемые  

компетенции 

 ОК-10 -  владеет средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готов к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

 

 

 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и лечебной физической культуры,  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

 

Владеть:  

- знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической 

культуре; 

- навыками техники двигательных действий программных видов 

физкультурно-спортивной деятельности и оценки результатов по итогам 

циклов технологии преподавания; 

- методикой самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 

- методами самоконтроля за состоянием своего организма; 

Форма  

контроля  

 

Зачет 

 


