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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ГУМАНИТАРНОГО, СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА  

Б.1 

(базовая и вариативная части) 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «История» 

По подготовке бакалавра по направлению 050400.61(44.03.02) «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология и социальная 

педагогика» 

          1.Цели и задачи изучения дисциплины 
 Цель изучения дисциплины - Дать представление об основных 

этапах и содержании истории России с древнейших времен и до наших дней. 

Показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и 

особенное в российской истории, что позволит определить место российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

Задачи изучения дисциплины - вооружить студентов системой 

научного знания об основных этапах и тенденциях отечественной истории с 

древнейших времен до наших дней, их специфике, месте и роли России в 

развитии мировой цивилизации, причинах важнейших поворотов в 

социально-экономической, политической, духовной жизни российского 

общества и государства. Проанализировать те изменения в исторических 

представлениях, которые произошли в России в последнее десятилетие.  

 

         2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1.Б.1) дисциплин. 

 Б) студент должен обладать входными знаниями, умениям и компетенциям, 

необходимым для её изучения по дисциплинам школьного курса «История 

России», «Обществознание»;  

В) дисциплина «История» является предшествующей для дисциплин 

«Культура и межкультурные взаимодействия», «Обычаи и традиции народов 

мира». 

. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

владеет историческим методом и умеет его применять к оценке 
социокультурных явлений (ОК-2); 

          владеет моральными нормами и основами нравственного поведения 

(ОК-3); 



         готов   использовать   основные   положения   и   методы   социальных,   

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

         способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 

свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 

письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 

текстами (ОК-5); 

         способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9). 

 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен: 

Знать: 

- основные исторические факты,  даты, события и имена исторических 

деятелей; 

- основные этапы исторического развития России; 

- особенности развития современной экономики и необходимость 

стратегического управления; 

- содержание важнейших исторических событий, их влияние на 

развитие России и причины обусловившие их. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; 

- объективно оценивать значение важнейших событий и личностей, 

оказавших влияние на ход российской истории; 

- обнаруживать связь исторических событий с явлениями 

профессиональной деятельности. 

Владеть  навыками: 

- самостоятельной работы с историческими документами и 

публикациями; 

- применения методологии исторической науки к анализу событий 

современной действительности. 

Иметь представление: 

- об основных эпохах в истории  человечества и их хронологии; 

- о методах и источниках изучения истории; 

- об этнокультурных и социально-политических особенностях 

становления и развития российской государственности; 

- о наиболее значительных революционных и реформационных 

процессах в российской истории; 

- о роли наиболее выдающихся личностей, оказавших значительное 

влияние на развитие российского государства и общества. 

 

 

 

 

 



       Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Содержание исторического знания 1 1 

2 Ранняя история восточных славян 1 1 

3 Древняя Русь и соседние народы 1 1 

4 Русские земли в XI-XV веках 1 1 

5 Эпоха  Московской  Руси 1 1 

6 XVII век в истории России 1 1 

7 Экономическое развитие России в 

дореформенный период и во время 

либеральных реформ  XIX века 

1 1 

8 Общественное развитие России в XIX 

веке 

1 1 

9 XX век в мировой истории 1 1 

10 Россия в начале XX века 2 2 

11 Россия в условиях Первой мировой 

войны и внутренних кризисов 

0.5 0.5 

12 Советский Союз в 30-е годы XX века 0.5 0.5 

13 СССР накануне и в начальный период 

второй мировой войны. Великая 

Отечественная война советского народа. 

0.5 0.5 

14 СССР в 50-х-середине 60-х г.г. XX века 0.5 0.5 

15 Факторы торможения экономики 

Советского Союза. Распад СССР 

0.5 0.5 

16 Становление новой российской 

государственности 

0.5 0.5 

ИТОГО: 14   14 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Философия» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 

(44.03.02)«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Курс «Философия» входит в «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» (Б1.Б.2). 

Данная дисциплина представляет собой пропедевтику всех 

социогуманитарных дисциплин, поэтому изучение ее должно предварять 

изучение более частных предметов. Это объясняется тем, что освоение 

философии способствует формированию мировоззрения личности, умению 

логически мыслить, ориентироваться в протекающих общественных 

процессах, обеспечивает базис научной картины мира, что позволяет 

подготовить выпускника в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом РФ. 

        1. Цели и задачи изучения дисциплины:       
      Цель дисциплины: 

- ознакомление студентов с основами философских знаний; 

- усвоение студентами основных философских принципов, законов и 

категорий,  их методологического, мировоззренческого и познавательного 

значения для деятельности профессионала в сфере педагогики. 

Задачи дисциплины: 

- формирование философской культуры будущих педагогов-

профессионалов; 

- осмысление студентами достижений динамичного и целостного 

комплекса элементов в развитии мирового историко-философского 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

А) Дисциплина «Философия» (Б1.Б.2.) входит в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 Б) Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе основных образовательных программ среднего 

общего и профессионального образования по социально-гуманитарным и 

естественнонаучным дисциплинам. 

 В) Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких 

дисциплин как правоведение, психология, социология, экономическая 

теория, человек и его потребности. 

 

        Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

общекультурных компетенций: 

 



владеет моральными нормами и основами нравственного поведения 
(ОК-3); 

готов   использовать   основные   положения   и   методы   социальных,   
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-4); 

способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 
свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 
письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 
текстами (ОК-5); 

способен   понять   принципы   организации   научного   исследования,   
способы   достижения  и построения научного знания (ОК-9); 

 

В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

- иметь представление о  научных,  философских  и  религиозных 

картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека, о 

многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности,  особенностях функционирования знания в 

современном обществе,  об эстетических ценностях, их значении в 

творчестве и повседневной жизни, уметь ориентироваться в них; 

- понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 

техники и связанные с  ними  современные  социальные  и  этические 

проблемы,  ценность  научной рациональности и ее исторических типов, 

знать структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию; 

- быть знакомым с важнейшими отраслями и этапами развития 

гуманитарного и социально-экономического знания, основными научными 

школами, направлениями, концепциями, источниками гуманитарного знания 

и приемами работы с ними; 

- понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного,  

биологического и социального начал в человеке,  отношения человека к 

природе  и возникших в современную эпоху технического развития 

противоречий и кризиса существования человека в природе; 

- иметь представление о сущности сознания,  его взаимоотношении с 

бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении, общении и 

деятельности людей, формировании личности; 

Знать: 

- условия формирования личности, её свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в 

истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по 

отношению к другим и самому себе;  

- базисные ценности философских положений и их роль в 

формировании мировоззрения личности специалиста в сфере 

международных экономических отношений; 



- основные направления управления конфликтами в международных 

отношениях; 

- роль экономической сферы общества в обеспечении национальной 

безопасности государства и мира между народами; 

-    условия формирования личности,  ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни,  природы, культуры, понимать роль насилия и  ненасилия 

в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека 

по отношению к другим и самому себе. 

Уметь: 

- оперировать базисными категориями философии, её законами и 

принципами в решении практических задач в сфере экономической 

деятельности; 

- творчески применять основные положения философских знаний в 

качестве профессионала в области международных экономических 

отношений; 

- логически строго излагать свои мысли и вести дискуссию; 

- анализировать социальные процессы, правильно оценивать 

международную экономическую ситуацию и находить эффективные приемы 

и способы организации экономической деятельности. 

Владеть материалом: 

- о своеобразии философии, её месте в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и 

смысле жизни человека; 

- о взаимоотношении духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношении человека к природе и современных 

противоречиях существования человека в ней; 

- о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в 

современном обществе, месте духовных ценностей, их значении в творчестве 

и повседневной жизни; 

- о роли науки в развитии цивилизации, взаимодействии науки и 

техники, значении ценности научной рациональности и её исторических 

типов, структуре, формах и истоках научного познания, их эволюции. 

 

       Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Тема 1. Основы философского знания 1 1 

2 Тема 2. Учение о бытии 1 1 

3 Тема 3. Пространственно-временная 
картина мира 

1 1 

4 Тема 4. Человек и общество 1 1 



5 Тема 5. Концепции общественного 

развития 

1 1 

6 Тема 6. Бытие человека 1 1 

7 Тема 7. Сознание и познание 2 2 

8 Тема 8. Проблема истины 2 2 

9 Тема 9. Будущее человечества 2 2 

ИТОГО: 12 12 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Иностранный язык» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 

(44.03.02)«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

 

 1.Цели и задачи изучения дисциплины 
 «Иностранный язык» как учебная дисциплина составляет 

неотъемлемую часть теоретико-методологической, мировоззренческой и 

профессиональной подготовки будущих специалистов. 

 Целями изучения иностранного языка является формирование 

языковой компетенции, необходимой для осуществления коммуникативной 

деятельности на иностранном языке в ситуациях повседневного и делового 

общения. 

       Задачи изучения дисциплины: 

1. Освоение фонетических особенностей  изучаемого иностранного языка. 

2. Освоение лексического минимума в объёме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. 

3. Освоение изучаемого языка по следующим разделам: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) Курс «Иностранный язык» (Б1.Б.3.) относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин по 

направлению подготовки . 

Б) Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях 

и навыках, приобретенных в ходе освоения дисциплины «Иностранный 

язык» в школьной программе.  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
 



готов   использовать   основные   положения   и   методы   социальных,   
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-4); 

         способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 

свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 

письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 

текстами (ОК-5); 

готов использовать знания иностранного языка для общения и 
понимания специальных текстов (ОК-6); 

         способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

В результате изучения дисциплины «Иностранный  язык» 

студенты должны: 

 

Знать:  

 Специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции. 

 Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. 

 Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

 Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. 

 Понятие об основных способах словообразования. 

 Профессиональную лексику. 

 

Уметь использовать на практике: 

 Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего 

характера. 

 Основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 

 Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности 

научного стиля. 

 Знания о культуре и традициях стран изучаемого языка, правилах  

речевого этикета. 

 Профессиональную лексику. 



 

Владеть: 

 Говорением. Диалогической и монологической речью с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения. Основами 

публичной речи (устное сообщение, доклад). 

 Аудированием. Пониманием диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

 Навыками чтения  текстов по видам: несложные прагматические 

тексты и тексты  по широкому и узкому профилю специальности.  

 Письмом. Видами речевых  произведений: аннотацией, рефератами, 

тезисами, сообщениями, частным письмом, деловым письмом, 

биографией. 

 Лексическим минимумом одного  из  иностранных  языков (1200-2000 

лексических единиц) и грамматическим минимумом,  включающим 

грамматические структуры,  необходимые  для  обучения  устным  и 

письменным формам общения. 

 

Иметь представление: 

 О методике самостоятельной работы по изучению иностранного языка. 

 Об основных видах словарно-справочной и учебной литературы и 

правилами работы с ними. 

 О методике работы с ТСО (аудио- и видеотехникой). 

 

А также:  

 Уметь вести беседу-диалог общего характера, соблюдать правила 

речевого  этикета,  читать литературу по специальности без словаря с 

целью поиска информации,  переводить тексты по специальности со 

словарем,  составлять аннотации, рефераты и деловые письма на 

иностранном языке. 

 

 Использовать следующие умения иноязычного общения в разных 

сферах и ситуациях: 

 

Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Специфика артикуляции звуков, 

интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; 

основные особенности полного стиля 

 4 



произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции. 

Разрешите представиться! 

2 Понятие дифференциации лексики 

по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, 

официальная и другая). 

Семейный альбом. 

 4 

3 Понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

Получение новой квартиры. 

 4 

4 Понятие об основных способах 

словообразования. 

Распорядок дня. Учеба. Работа.  

 4 

5 Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и 

устном общении общего характера. 

Домашний быт.  

 4 

6 Основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной 

речи. 

Досуг. Отдых. Каникулы. 

 4 

7 Понятие об обиходно-

литературном, официально-деловом, 

научном стилях, стиле художественной 

литературы. 

Знакомство с носителями языка. 

 4 

8 Основные особенности научного стиля. 

Прием носителей языка (посещение в 

страны изучаемого языка).  

 4 

9  Культура и традиции стран 

изучаемого языка, правила речевого 

этикета. 

Остановка в гостинице (поселение на 

частной квартире). 

 2 

ИТОГО:    34 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 
 

Б.1.Б.4 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основная цель курса "Русский язык и культура речи" – повысить 

уровень речевой культуры студентов, развить умение использовать с 

большей полнотой и эффективностью все имеющиеся языковые средства для 

достижения поставленных коммуникативных задач как в профессиональной 

сфере, так и в типовых ситуациях повседневного общения. Курс 

ориентирован на овладение наиболее важными понятиями теории речевой 

деятельности, культуры русской речи, функциональной стилистики, 

ораторского искусства, теории аргументации, психологии общения. 

 

При изучении дисциплины ставятся следующие задачи: 

1) способствовать развитию у студентов навыков лингвистического 

мышления и повышению уровня гуманитарной образованности; 

2) помочь студентам овладеть культурой общения в разных сферах 

функционирования языка, в первую очередь в речевых ситуациях, связанных 

с их профессиональной деятельностью; 

3) расширить и углубить знания студентов о нормативности на всех 

уровнях системы языка; 

4) научить студентов использовать разнообразные приемы общения; 

5) сформировать навыки публичных выступлений по научным темам; 

6) сформировать умения и навыки делового общения, составления 

служебной документации; 

7) помочь студентам выработать собственную систему работы над 

культурой своей профессиональной речи. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) Индекс дисциплины по ФГОС - Б1.Б.4 

Б) Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен   использовать   в   профессиональной   деятельности   
основные   законы   развития современной социальной и культурной среды 
(ОК-1); 



готов   использовать   основные   положения   и   методы   социальных,   
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-4); 

способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 
свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 
письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 
текстами (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 свободно владеть государственным языком Российской  

Федерации - русским языком; 

 знать и уметь грамотно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику. 

А также  знать: 

 содержание основных разделов учебного курса; 

 основные понятия современного русского языка и учения о 

культуре речи; 

 основные концепции стилистики русского языка и теории 

речевой деятельности; 

 правила речевого этикета и этикетные формулы речи; 

 основные реквизиты и правила оформления служебных 

документов; 

иметь представление: 

 о языке как знаковой системе и основных уровнях системы 

языка; 

 об этапах развития культуры речи как научной дисциплины; 

 о теоретических основах функциональной стилистики и учения о 

правильной речи; 

 о типах языковых норм; 

 об основах редактирования; 

 об основных группах организационно-распорядительных 

документов; 

уметь: 

 ориентироваться в типовых ситуациях общения, учитывать 

ситуативную обусловленность речи; 

 в полном объеме реализовывать  свои коммуникативные 

намерения; 

 обмениваться информацией по научным вопросам, давать 

аргументированную оценку различным явлениям, принимать 

участие в дискуссии, выступать с докладом на научной 

конференции; 

 общаться в официальной обстановке, вести деловые беседы, 

переговоры, проводить совещания; 



 составлять официальные письма, инструкции, приказы, решения 

и другие документы; 

 составлять рекламные объявления; 

 писать статьи на научные темы, заметки в газету; 

 совершенствовать высказывание, избегать тавтологических 

словосочетаний, многозначности и  т.д.; 

владеть навыками: 

 работы с различными словарями и справочниками; 

 нахождения и устранения речевых ошибок, определения их типа; 

 грамотного письма, применения правил современной 

орфографии и пунктуации; 

 стилистической правки текста, правильной оценки языковых 

вариантов и целесообразного использования их в конкретном 

акте общения; 

 самостоятельной работы над общей культурой речи и культурой 

профессиональной речи. 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Стилевые,  лексико-грамматические и 

синтаксические особенности  

современного русского языка 

4 2 

2 Разговорная речь и стили языка - 2 

3 Публичная речь - 2 

4 Служебные документы на русском 

языке 

- 2 

5 Русская речь: основные единицы 

речевого общения 

- 1 

6 Совершенствование грамотного письма 

и говорения 

4 1 

ИТОГО: 8    10 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма итогового контроля -экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Культура и межкультурные взаимодействия в 

современном мире» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 
 

Б1.Б 5.Культура и межкультурные взаимодействия в современном 

мире 

1. Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цель курса – показать место и значение культуры и межкультурного 

взаимодействия в современном мире. 

 

Задачи изучения дисциплины формулируются на основе изложения 

требований к формированию компетенций согласно соответствующим 

знаниям, умениям, навыкам в соответствии с требованиями ФГОС ВПО: 

- дать представление об основных теоретических концепциях 

культуры; 

- научить студентов оперировать основными понятиями и категориями 

теории культуры, а также способствовать освоению понятийно-

терминологического аппарата и исследовательских подходов к разработке 

отдельных проблем культуры и межкультурного взаимодействия; 

- показать противоречивый характер культуры как явления; 

- выявить особенности и взаимосвязи различных теорий 

межкультурного взаимодействия; 

- изучить проблемы взаимодействия культур различных народов; 

- показать возможность применения на практике теоретического знания 

при анализе конкретных культурных явлений; 

- определить общее и особенное в закономерностях 

функционирования различных национальных, этнических и 

региональных культур; 

- научить самостоятельному анализу явлений культуры. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

А) Учебная дисциплина «Культура и межкультурные взаимодействия в 

современном мире» входит в раздел «Б.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть». 

Б)  Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в 

средней общеобразовательной школе и в вузе в результате освоения 

дисциплин «Обществознание», «Литература», «История», «Страноведение», 

«Культурология». Знания и умения, усвоенные студентами в процессе 

изучения религиоведения, необходимы в качестве методологической 

предпосылки для освоения иных гуманитарных и социальных дисциплин, 

помогут лучше ориентироваться в многогранном современном мире.  



В) Основное значение дисциплины «Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном мире»  в образовании бакалавра состоит в 

обретении способности к самостоятельному мировоззренческому выбору, 

формированию иерархии ценностей.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен   использовать   в   профессиональной   деятельности   
основные   законы   развития современной социальной и культурной среды 
(ОК-1); 

владеет историческим методом и умеет его применять к оценке 
социокультурных явлений (ОК-2); 

владеет моральными нормами и основами нравственного поведения 
(ОК-3); 

готов   использовать   основные   положения   и   методы   социальных,   
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-4); 

способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 
свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 
письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 
текстами (ОК-5); 

способен   учитывать   этнокультурные   и   конфессиональные   
различия   участников образовательного процесса при построении 
социальных взаимодействий (ОК-8); 

способен   понять   принципы   организации   научного   исследования,   
способы   достижения  и построения научного знания (ОК-9). 

 

В результате изучения курса “Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном мире” студенты должны: 

Знать: 

 ключевые понятия культурологии; 

 социальную значимость и социокультурную обусловленность 

межкультурной коммуникации как общественного явления, ее сущность, 

структуру и функции; 

 историю становления различных типов культур; 

 виды культурных коммуникаций; 

 проблемы межкультурных взаимодействий в современных условиях; 

 социокультурные закономерности и особенности межкультурных 

взаимодействий; 



 

Уметь: 

 пользоваться понятийным и методологическим аппаратом 

культурологии. 

 

Владеть: 

 способностью использовать в профессиональной деятельности 

основные законы развития современной социальной и культурной среды; 

 историческим методом и умением его применять к оценке 

социокультурных явлений;  

 моральными нормами и основами нравственного поведения;  

 готовностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач;  

 различными средствами коммуникации, т.е. способностью 

последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли на 

русском литературном языке, навыками устной и письменной речи, 

способностью выступать публично и работать с научными текстами;  

 способностью учитывать этнокультурные и конфессиональные 

различия участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий . 

  
Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Роль культуры в гуманизации личности. 

Культурология как область знания. 

1 3 

2 Культура как социально-личностный 

феномен. Структура и функции 

культуры. 

1 3 

3 Социодинамика культуры. Основные 

концепции типологизации культур. 

1 3 

4 Культура и природа. Культура и 

цивилизация. 

1 3 

5 Диалог в культуре. 1 2 

6 Межкультурная коммуникация и 

межкультурное взаимодействие. 

1 2 

7 Взаимодействие культур и культурные 

трансформации в глобальном мире. 

2 2 

ИТОГО: 8    18 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа) 

 Формы контроля –Зачет. 



Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Экономика» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.1. Б.6 

 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель освоения дисциплины (модуля) -  формирование экономического 

мышления, необходимого для эффективной практической деятельности в 

условиях рыночной экономики, формирования современного стиля 

мышления, ориентированного на предприимчивость, умение самостоятельно 

принимать решения. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, 

установленных государственным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов, и заключаются в: 

- формировании у студентов понимания сущности экономической 

системы, ее структуры и закономерностей развития; 

- ознакомлении с уровнем экономического развития страны, ее участия в 

мировом хозяйстве, с основными современными концепциями развития 

экономики, с основами рыночной экономики; 

- приобретении способностей анализировать функционирование 

экономических систем на микро- и макро- уровнях; 

- формировании у студентов экономического мышления, понимания 

сущности экономических процессов и явлений, имеющих место в мировой и 

национальной экономике. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика» (Б1.Б.6) входит в базовую часть цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Студент, после изучения дисциплины «Экономика»,  должен обладать 

знаниями для понимания экономической составляющей деятельности 

физкультурно-спортивных подразделений  государственных и 

негосударственных образовательных организаций. Также данная дисциплина 

расширяет кругозор студента, прививает навыки экономического мышления 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

- готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: 

- сущность основных экономических явлений и процессов, имеющих 

место в мировой экономике и России; 

- основные тенденции развития экономики на макро- и микро- уровнях, 

обусловленные взаимосвязью и взаимозависимостью экономических 

процессов;  

- причины неэффективного функционирования экономической 

системы, стимулы повышения эффективности; экономические механизмы, 

определяющие поведение субъектов рыночного хозяйства; 

- основы рыночной экономики и основные современные концепции 

развития экономики. 

 

уметь: 

- четко ориентироваться в окружающей экономической 

действительности;  

- сущность экономической системы, ее структуру и закономерности 

развития; 

- анализировать уровень экономического развития страны и степень его 

участия в мировом хозяйстве; 

- оценивать деятельность отдельных хозяйствующих субъектов и 

эффективность их участия на внутреннем и внешнем рынках. 

 

Владеть информацией: 

- о  факторах, влияющих на развитие отдельных экономических 

процессов в разных условиях хозяйствования;  

- об особенностях развития рыночных систем в разных странах, 

определяемых конкретно-историческими условиями. 

 

Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Формы контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Введение в экономическую теорию 4 4  

2 Микроэкономика 4 4  

3 Макроэкономика 4 4  

4 Особенности переходной экономики 

России 
6 6  

 ИТОГО 18 18  



Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Правоведение» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.1. В.ОД.1 

 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины:  

Основной целью курса «Правоведение» является овладение 

студентами знаниями в области права, выработка позитивного отношения к 

нему, понимание права как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией, воспитание правовой культуры, уважительного 

отношения к законным правам и интересам граждан, юридических лиц, 

государства, формирование ответственности за обеспечение законности в 

сфере хозяйственно-экономической деятельности. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, ориентироваться в действующем 

законодательстве, в том числе в вопросах хозяйственной деятельности 

предприятий различных форм собственности, принимать решения и вести 

профессиональную деятельность в точном соответствии с законом, 

анализировать законодательство и практику его применения, соблюдать 

законные права и интересы граждан. 

Данная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и преподается в тесной взаимосвязи с 

«Философией», «Отечественной историей», «Политологией». Курс 

«Правоведения» является основой для изучения правовых проблем 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

В ходе изучения курса студенты должны глубоко уяснить смысл, 

содержание и применение права, характер правовой деятельности органов 

государственной власти и управления, роль правосудия в современном 

обществе. Такое правопонимание отвечает идеям современного правового 

государства, способствует формированию правосознания и воспитанию 

законопослушного гражданина. Акцент делается на раскрытии не столько 

принудительного потенциала права, сколько на его характеристике как 

одного из важнейших эталонов цивилизованных отношений между людьми. 

При изложении учебного материала учащиеся будут знакомиться с текстами 

нормативно-правовых актов с учетом динамичного обновления текущего 

законодательства, а также решать практические задачи по основным темам 

курса.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) Дисциплина «Правоведение» (Б1.В.ОД.1) относится к вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла. 



 Б) Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень), а также программы высшего 

профессионального образования по учебным дисциплинам «История» и 

«Философия». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

готов   использовать   основные   положения   и   методы   социальных,   
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-4); 

способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 
свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 
письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 
текстами (ОК-5); 

способен   понять   принципы   организации   научного   исследования,   
способы   достижения  и построения научного знания (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-   основные международные нормы и документы, определяющие права и 

свободы человека в современном обществе, гарантии их соблюдения и 

защиты государством; 

- основные категории, нормы, принципы конституционного и 

государственного права, иметь представления о принципах устройства 

правовой системы страны, 

- правовые основы экономической деятельности и предпринимательства в 

РФ. 

- права и свободы человека и гражданина,  уметь их реализовывать в 

различных сферах жизнедеятельности; 

- основы российской правовой системы и  законодательства, организации 

судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов,  

правовые и нравственно-этические нормы в сфере  профессиональной 

деятельности; 

  Уметь: 

-  использовать полученные знания в практической деятельности; 

- анализировать экономико-статистическую информацию, касающуюся 

вопросов  физкультурно-спортивной сферы; 

-  вести научные разработки в физкультурно-спортивной области. 

- использовать и составлять нормативные и правовые  документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 



Владеть следующими качествами: 

-  гражданской зрелостью, принципиальностью и независимостью в 

обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты, 

- пониманием  сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, 

видением их взаимосвязи в целостной системе знаний и значением для 

реализации права; 

-  отчетливым представлением о полномочиях органов государственной 

власти и управления, о принципах федеративного устройства и местного 

самоуправления; 

- отчетливым представлением о социально-экономических основах 

современного российского государства, о многообразии форм 

собственности и конституционных гарантиях их защиты. 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Тема 1. Государство и право. Их роль в 
жизни общества. 

2 2 

2 Тема  2. Норма права. Структура и 
система права. 

2 2 

3 Тема 3. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. 
Конституция Российской Федерации - 
основной закон государства. 

2 2 

4 Тема 4. Содержание гражданско-
правовых отношений. 

2 2 

5 Тема 5. Экологическое право. 2 2 

6 Тема 6. Трудовое право.  2 

7 Тема 7. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 

2 2 

8 Тема 8. Государственная тайна. 2 2 

9 Тема 9. Особенности правового 

регулирования в сфере физической 

культуры и спорта. 

2 2 

ИТОГО: 18    18 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часов). 

 Формы контроля – зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Политология» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 
Б1.В.ОД.2 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины  

   Целью данного курса является получение студентами базовых 

представлений о политической науке, ознакомление с основными 

категориями, проблемами и теоретическими подходами современной 

политологии. 

Задачи курса 

− определить специфику политики как сферы общества, обозначить предмет 

и объект исследования политической науки; 

− дать студентам общее представление о понятийно-категориальном 

аппарате и методологии политической науки; 

− прояснить различие основных методологических подходов к осмыслению и 

интерпретации политики; 

− помочь им овладеть кругом проблем, относящихся к человеческому 

измерению политики; 

− дать студентам представление об основных разновидностях современных 

политических режимов; 

− представить студентам «мир политического» в целом в его соотнесенности 

с гражданским обществом; 

− дать студентам представление об основных политических идеологиях; 

− выявить и изучить базовые закономерности и основные формы 

политических процессов и изменений. 

Предмет политологии. Основные подходы к определению феномена 

политики. Политическая жизнь, её основные характеристики и взаимосвязь с 

другими сферами общественной жизни. Политические режимы. Современное 

государство и гражданское общество. Политические идеологии. 

Политические процессы. Политическое развитие и модернизация. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) Учебная дисциплина «Политология» (Б1.В.ОД.2) входит в 

вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла ООП и 

находится в логической и содержательно-методической связи с дисциплинами: 

«Правоведение», «Философия», «Социология». 

Б) Основными требованиями для «входных» знаний, умения и готовности 

обучающегося к восприятию данной дисциплины являются знания школьной 

программы по обществознанию, отечественной и всеобщей истории. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен   использовать   в   профессиональной   деятельности   
основные   законы   развития современной социальной и культурной среды 
(ОК-1); 

владеет моральными нормами и основами нравственного поведения 
(ОК-3); 

готов   использовать   основные   положения   и   методы   социальных,   
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-4); 

способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 
свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 
письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 
текстами (ОК-5); 

способен   учитывать   этнокультурные   и   конфессиональные   
различия   участников образовательного процесса при построении 
социальных взаимодействий (ОК-8); 

способен   понять   принципы   организации   научного   исследования,   
способы   достижения  и построения научного знания (ОК-9); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- социокультурные, религиозные и этнические аспекты политики, 

специфику проявления фактора конфессиональной и этнической 

принадлежности представителей различных социальных групп в их 

политическом поведении. 

- диалектику взаимосвязи и взаимодействия политики и индустрии 

туризма, роль политологии как методологической основы права. 

- значение информации в развитии современного общества и 

политические аспекты развития информационного общества. 

 

уметь: 

- компетентно участвовать в дискуссии по политическим вопросам, 

аргументировано отстаивая свою позицию с учетом приобретенных знаний в 

области политологии. 

- ориентироваться в современных политических процессах, строить 

свою профессиональную деятельность на основе сознательной гражданской 

и политической позиции. 

- анализировать социально-значимые проблемы современного 

общества и определять политические технологии их решения. 

- методически грамотно осуществлять поиск информации по 



политическим проблемам современного общества и использовать ее. 

 

владеть: 

- понятийным аппаратом политологии в рамках изученного курса, 

навыками анализа политической действительности и использования 

полученных политологических знаний для прогнозирования развития 

социально-политических процессов. 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Тема 1. Политология как наука 2 2 

2 Тема  2. История политических учений 2 2 

3 Тема 3. Политическая жизнь и властные 
отношения 

2 2 

4 Тема 4. Государство как политический 
институт. Форма государства и 
политические режимы 

2 2 

5 Тема 5. Политическая система 
общества. Партии и электоральные 
системы 

2 2 

6 Тема 6. Социальные субъекты 

политики. Политические элиты и 

лидеры 

2 2 

7 Тема 7. Политическая модернизация и 

политический процесс 

2 2 

8 Тема 8. Политические технологии, 

политический менеджмент и 

разрешение конфликтов 

2 2 

9 Тема 9. Мировая политика и 

международные отношения 

2 2 

ИТОГО: 18 18 

 

 Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов). 

 Формы контроля - Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Конфликтология» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.1. В.ОД.3 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины:  



Цель освоения дисциплины (модуля)  – на базе глубокого усвоения 

студентами теории и практики конфликтологии добиться формирования и 

развития у них навыков и умений эффективного применения этих знаний в 

будущей профессиональной деятельности педагога-психолога. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 глубокое усвоение студентами основных принципов 

конфликтологии и сфер ее применения; 

 формирование и развитие навыков и умений эффективного 

применения знаний из области конфликтологии в профессиональной 

деятельности педагога-психолога; 

 формирование у студентов качеств педагога-психолога, 

устойчивого интереса и творческого подхода к будущей практической 

работе; 

 овладение основами профессиональной этики в работе с людьми. 

 

 

 2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

     Дисциплина входит в число обязательных дисциплин вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ОД.3) и тесно 

связана с другими дисциплинами этого цикла. 

 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются  в процессе изучения курсов :«Социальная психология», 

и «Психология развития». 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное 

освоение дисциплин «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса», «Профессиональная этика и этикет», и др. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

- владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

- готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

-способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 

письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 

текстами (ОК-5); 

- способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий (ОК-8); 



- способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9),  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 предмет, объект, структуру и задачи конфликтологии; 

 основные дефиниции конфликтологии;  

 историю зарождения и становления конфликтологии;  

 направленность конфликтологии; 

 основные категории конфликтологии; 

 теории конфликтологии; 

 концептуальные подходы к классификации методик, применяемых в 

конфликтологии; 

 этику и правовые основы конфликтологии;  

 сферы приложения конфликтологии;  

 практические задачи и функции юристов при разрешении 

конфликтов; 

 теоретические основы и исследовательские проблемы 

конфликтологии;  

 базовые категории теоретического аппарата конфликтологии; 

 особенности различных конфликтных ситуаций: 

а) внутриличностных конфликтов;  

б) межличностных и групповых конфликтов;  

в) конфликтов в организациях;   

г) конфликтов в больших группах;   

д) социальных конфликтов;  

е) политических конфликтов;  

ж) межкультурных конфликтов.   

 

уметь: 

 анализировать конфликтные ситуации; 

 эффективно применять в будущей профессиональной деятельности 

основные методы конфликтологии; 

 выявлять, анализировать и обосновывать  проблемы конфликтологии, 

определять эффективные пути их решения. 

 

владеть навыками: 

 практического использования приобретенных знаний из области 

конфликтологии в условиях  будущей профессиональной деятельности; 

 применения основных методов конфликтологии в условиях своей 

профессиональной деятельности; 

 распознавания разных поведенческих паттернов как факторов 

конфликта; 

 распознавания конфликтных личностей; 



 распознавания манипуляторов; 

 анализа анатомии конфликта; 

 анализа конфликтов с точки зрения их типологии; 

 анализа динамики конфликта. 

 

Содержание дисциплины: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

 Формы контроля - Экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Этикет и протокол делового общения» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.1. В.ДВ.1.1 

 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной 

образовательной программы.  

Дисциплина нацелена на освоение бакалаврами правил и принципов 

этикета, и протокола в сфере деловых контактов в интересах плодотворного, 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Проблематика конфликтологии 1 2  

2 Анализ конфликта  1 2  

3 Поведение людей в конфликте  1 2  

4 Внутриличностные конфликты 0.5 1  

5 Межличностные и групповые 

конфликты 
0.5 1  

6 Конфликты в организациях 0.5 1  

7 Конфликты в больших группах 0.5 1  

8 Социальные конфликты 0.5 1  

9 Политические конфликты 0.5 1  

10 Межкультурные конфликты 1 2  

11 Конфликты российской истории 1 2  

12 Способы выхода из конфликта 1 2  

13 Искусство переговоров 1 2  

14 Переговоры в конфликтных ситуациях 1 2  

15 Медиация 1 2  

 ИТОГО 12 24  



рационального делового общения, так как в условиях мирового рынка 

владение эффективными правилами поведения значительно повышает 

конкурентоспособность специалиста: 

-  ознакомление студентов с понятиями делового этикета и делового 

протокола; 

- усвоение студентами норм и правил применения этикетных 

знаков в целях рационализации и творческого развития деловых отношений; 

- раскрытие сущности механизма использования норм этикета и 

протокола делового общения, их созидательной технологической роли в 

совершенствовании этого общения;  

- овладение знаниями об отличительных особенностях в деловом 

этикете различных национальностей, культур и стран. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) Дисциплина «Этикет и протокол делового общения» входит в 

гуманитарный, социальный и экономический цикл ООП бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.1)  

Б) В методическом плане «Этикет и протокол делового общения» базируется 

на результатах освоения таких дисциплин ООП, как: философия, психология 

и педагогика, социология, культурология, русский язык и культура речи, 

этикет и протокол делового общения.  

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК-1 – способность использовать в профессиональной деятельности 

основные законы развития современной социальной и культурной среды,  

ОК-3 – владение моральными нормами и основами нравственного 

поведения 

ОК-4 – готовность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач; 

ОК-5-способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 

свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 

письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 

текстами; 

ОК-8-способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий; 

ОК-9-способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания. 

 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 

• основные психологические закономерности развития личности, в 

онтогенезе и социогенезе 



• условия и движущие силы личностного развития 

• роль философии в формировании ценностных ориентаций 

• мировоззренческие социально и личностно значимые проблемы 

• основные  моральные и правовые нормы,  сущность содержание и 

принципы партнерства и толерантности 

• признаки коллектива и его характеристики как социальной группы 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь: 

• выявлять уровень своего профессионального мастерства и его 

соответствие требованиями профессии 

• осознавать свое собственное Я, свое место в мире; свои потенции и 

возможные перспективы 

• анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

• переносить философское мировоззрение в область материально-

практической деятельности 

• анализировать свои индивидуальные качества, эффективно 

использовать не только свои достоинства, но и недостатки 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть:  

• эффективным взаимодействием личности с социальным окружением 

• приемами эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния 

• навыками самообразования 

• методами философских исследований, приемами и методами анализа 

проблем общества 

• эффективного взаимодействия личности с социальным окружением 

• анализа правовых, социально-политических и морально-нравственных 

проблем, встающих в разные периоды жизни; определения принципов и 

способов их разрешения 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Понятие этики делового общения 1 3 

2 Национально-культурные ценности в 

этике делового общения 

1 3 

3 Особенности российской этики 

делового общения 

1 3 

4 Деловой этикет и международный 

протокол 

1 3 

5 Деловой имидж и его составляющие 1 3 

6 Этикет деловой переписки 1 3 

7 

 

Этикет публичных выступлений 

Этикет служебных отношений 

1 3 

 

8 Деловой протокол 1 3 



9 Национальные особенности этикета 

делового общения. Заключение 

1 3 

ИТОГО: 9    27 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Формы контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Профессиональная этика и этикет» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.1. В.ДВ.1.2 

 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной 

образовательной программы. 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

 Пониманию сущности основных категорий и основных этапов 

развития этической науки и её профессиональной направленности; 

 формированию представлений о моральных нормах и 

нравственных установках, лежащих в основе профессиональных 

отношений; 

 формированию умений применять этические принципы и нормы в 

организации профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) Дисциплина «Профессиональная этика и этикет»(Б1.В.ДВ.1.2) является 

дисциплиной по выбору Гуманитарного, социального и экономического 

цикла дисциплин.  

Б) В методическом плане «Профессиональная этика и этикет» базируется на 

результатах освоения таких дисциплин ООП, как: философия, психология и 

педагогика, социология, культурология, русский язык и культура речи, 

этикет и протокол делового общения  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК-1 – способность использовать в профессиональной деятельности 

основные законы развития современной социальной и культурной среды,  

ОК-3 – владение моральными нормами и основами нравственного 

поведения 



          ОК-5- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОК-4 – готовность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач; 

ОК-8 – способность учитывать этнокультурные и конфессиональные 

различия участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий; 

         ОК-9- способен вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации 

развития. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

компоненты деловой этики и делового этикета, их возникновение и развитие; 

механизмы передачи нравственных ценностей в качестве духовного опыта; 

нравственную ситуацию в современном российском деловом мире, быть 

способным разобраться в процессах, присущих российской деловой культуре 

 уметь: 

Выявлять уровень своего профессионального мастерства и его соответствие 

требованиями профессии; принимать свои индивидуальные качества, 

эффективно использовать не только свои достоинства, но и недостатки; 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения; применять коммуникативные техники и 

технологии делового общения 

владеть:  

Навыками анализа своей профессиональной деятельности; эффективного 

взаимодействия личности с социальным окружением 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Понятие этики делового общения 2 6 

2 Национально-культурные ценности в 

этике делового общения 

2 6 

3 Особенности российской этики 

делового общения 

2 6 

4 Деловой этикет и международный 

протокол 

2 6 

5 Деловой имидж и его составляющие 1 3 

ИТОГО: 9    27 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 



 Формы контроля – зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.1. В.ДВ.2.1 

 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины:  

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к знанию и 

пониманию мировой истории, смысла споров и дискуссий, активно 

ведущихся в исторической литературе по ряду проблем, что обеспечивает 

возможность самостоятельного расширения знаний.  

В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной 

образовательной программы. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) Дисциплина «История мировых цивилизаций» входит в вариативную 

часть гуманитарного, социального и экономического цикла. Она призвана 

способствовать выработке рефлексивной позиции по отношению к мировым 

цивилизационным процессам.  

Б) В методическом плане «История мировых цивилизаций» органически 

связана со следующими дисциплинами: «Философия», «Культурология», 

«Политология», «Экономика», «Социология».  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК-2 – владение историческим методом и умение его применять к 

оценке социокультурных явлений; 

ОК-4 – готовность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач. 

          ОК-5- способен последовательно и грамотно формулировать и 

высказывать свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками 

устной и письменной речи, способен выступать публично и работать с 

научными текстами; 

          ОК-9- способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 



основные направления и закономерности развития мирового 

цивилизационного процесса 

уметь: 

• рассматривать явления социальной, экономической, политической и 

культурной истории человечества в их синтезе в контексте современных 

научных подходов; 

• проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями 

и определять общие и отличительные особенности в их историческом 

развитии 

владеть:  

• современными научными знаниями об общих закономерностях и о 

многообразии путей развития общества и государства в древности, 

средневековье, новое и новейшее время; 

• навыками анализа сложных процессов современности 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 

 

 

Начало формирования человеческого 

общества 

Цивилизации Древнего Востока 

Античная цивилизация 

2 

 

2 

2 

 

Средневековая европейская 

цивилизация 

От средневековья к Новому Времени. 

Европа в конце XV-XVI вв. 

2 2 

3 Преобразование традиционного 

общества и государства в XVII-XVIII 

вв. в странах Европы и Северной 

Америки. 

2 2 

4 Промышленный переворот и процесс 

создания "индустриального общества" в 

Европе и Северной Америке (конец 

XVIII-70-е гг. XIX в.) 

2 2 

5 Формирование основ зрелого 

"индустриального общества" в странах 

Европы и Северной Америки в конце 

XIX-начале XX вв. 

2 2 

6 

 

Первая мировая война как проявление 

кризиса цивилизации ХХ века. 

Новые явления в развитии стран Запада 

после войны 

2 2 



7 

 

Продолжение кризиса современной 

цивилизации. Вторая мировая война. 

Противостояние мировых сверхдержав. 

2 2 

8 Меняющийся мир: 50-е - начало 70-х гг. 

ХХ в. 

2 2 

9 Мир последней трети ХХ века. 2 2 

ИТОГО: 18   18 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Формы контроля – зачет. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Обычаи и традиции народов мира» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.1. В.ДВ.2.2 

 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной 

образовательной программы. 

Дисциплина нацелена на ознакомление бакалавров с культурной 

спецификой народов мира, освещении тех аспектов культуры изучаемых 

наров, которые отличают их от других, делают уникальными, 

неповторимыми. Задачи курса: 

 Познакомить бакалавров с принципами и методами изучения 

обычаев и традиций народов мира 

 Изучить особенности размещения мировых туристских объектов 

и возможности их использования, исходя из культурных 

особенностей проживающих там народов 

 Проанализировать основные туристские регионы мира, выявить 

культурную специфику проживающих там народов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) Дисциплина «Обычаи и традиции народов мира» (Б1.В.ДВ.2.2 ) является 

дисциплиной по выбору Гуманитарного, социального и экономического 

цикла.  

Б) В методическом плане «Обычаи и традиции народов мира» базируется на 

результатах освоения таких дисциплин ООП, как: социология, 

культурология, всемирная история. Эта учебная дисциплина помогает 

студентам лучше разобраться и научиться выделять в региональной 



специфике такой важный аспект, как нравы проживающего на той или иной 

территории населения. Таким образом, дисциплина  «Обычаи и традиции 

народов мира» даёт очень важные знания, которые пригодятся бакалаврам в 

их последующей работе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

- географию расселения народов мира; 

- историю и современное состояние народов мира 

уметь: 

- применить имеющиеся теоретические знания об обычаях и традициях 

народов мира в своей практической деятельности . 

владеть: 

 ключевыми понятиями страноведения; навыками комплексной 

страноведческой характеристики регионов. 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Введение. Обычаи и традиции народов 

мира как научная дисциплина. 

Комплексная страноведческая 

характеристика Европейского региона. 

2 2 

2 Комплексная страноведческая 

характеристика Европейского региона 

2 2 

3 Комплексная страноведческая 

характеристика Азиатского региона 

2 2 

4 Комплексная страноведческая 

характеристика Африканского региона 

2 2 

5 Комплексная страноведческая 

характеристика Североамериканского 

региона 

2 2 

6 Комплексная страноведческая 

характеристика Южноамериканского 

региона 

2 2 

7 Комплексная страноведческая 

характеристика Австралийского региона 

2        2 

8 

 

Комплексная характеристика 

Антарктического региона 

Комплексная страноведческая 

характеристика Океании 

2 2 



9 Комплексная страноведческая 

характеристика стран СНГ и России 

2 2 

ИТОГО: 18    18 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Формы контроля – зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Социология» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.1. В.ДВ.3.1 

 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины:  

Усвоение студентами теоретических знаний мировой и отечественной 

социологической мысли, законов социального развития, социальных проблем 

функционирования общества и его социальных институтов и умение их 

использовать в практическом плане. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение закономерностей развития социальных явлений и процессов, 

на базе которых и покоятся теоретические представления об обществе, его 

строении, функционировании и развитии; 

- формирование и развитие у студентов умения эффективного 

применения знаний социологии в их будущей профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельное совершенствование студентом системы своих 

социологических знаний, развитие способности аргументировано оценивать 

и эффективно решать назревшие проблемы в социальных организациях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) Социология является дисциплиной по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин подготовки бакалавра (Б 

1.В.ДВ.3).   

Б) Являясь дисциплиной, дающей знания о функционировании и 

развитии общества в целом, социальных систем, социальных отношений и 

процессов, социология занимает  важное  место  в  образовательной  

программе  подготовки  бакалавров,  поскольку каждый человек, живя в 

обществе, находится в постоянном взаимодействии с другими людьми, 

входит во множество социальных групп, является частью социума. 

Следовательно, важно знать законы, по которым функционируют 



социальные системы, складываются и развиваются отношения между 

индивидами и социальными системами. Социологическое знание поможет 

выпускникам ориентироваться в социальной среде, понимать причины и 

следствия общественных и групповых событий, предсказывать развитие 

социальных ситуаций, эффективно работать, управлять людьми. Таким 

образом, социология  играет  значимую  роль  в  профессиональной  

подготовке  профессионалов  с высшим образованием, обеспечивая их 

знаниями об обществе, его структуре, элементах, закономерностях 

функционирования, развития и научного изучения.  

В) Дисциплины, усвоение которых необходимо для изучения данного 

модуля: история, философия, социальная психология, экономическая теория, 

культурология.  

Г) Социология в методологическом плане опирается на философские, 

общеэкономические,  исторические,  культурологические,  психологические  

и  другие  знания,  связанные с изучением общества. Поэтому ее 

целесообразно преподавать после соответствующих дисциплин или 

параллельно с ними. Студенты, приступившие к изучению социологии, 

должны понимать ход исторического развития человечества, уметь 

анализировать и оценивать исторические события и процессы, владеть 

культурой мышления, понимать основные законы развития природы, 

общества и мышления, общее политическое и правовое устройство 

государства и общественной жизни, а также уметь логично и ясно строить 

устную и письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию, 

работать с информацией, быть способными к эффективному взаимодействию 

в группе.  

Д) Социология,  в  свою  очередь,  дает  знания,  умения,  навыки,  

которые  являются теоретической, методологической и методической 

основой для политологии, конфликтологии,  геополитики,  юридических  и  

экономических  дисциплин  (понятийно-категориальный  аппарат;  

закономерности  развития  общества,  социальных  систем и процессов;  

основные  законы  социальных  наук  в  профессиональной  деятельности; 

сущность  системного  подхода  и  его  роль  в  познании  общества,  анализе  

социальной информации; основные учения об обществе и общественной 

жизни мыслителей разных эпох; методологию и методы эмпирического 

изучения социальных явлений, процессов и проблем; основы проведения 

социологических исследований; понимание места и роли личности и 

социальной группы в общественной жизни; умение выявлять и 

характеризовать  социальные проблемы,  их  актуальность;  анализировать  

факторы,  влияющие на  социальные  явления  и  процессы;  определять  

последствия  социальных  процессов и проблем для общества и его 

подсистем; знание сущности и роли общественного мнения в 

функционировании и управлении социальными системами; умение 

формулировать социальные закономерности; выявлять причинно-

следственные связи и зависимости социальных явлений и процессов; 



разрабатывать предложения по совершенствованию социальных явлений и 

процессов, разрешению социальных проблем. 

 

  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

способен   использовать   в   профессиональной   деятельности   
основные   законы   развития современной социальной и культурной среды 
(ОК-1); 

владеет моральными нормами и основами нравственного поведения 
(ОК-3); 

готов   использовать   основные   положения   и   методы   социальных,   
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-4); 

способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 
свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 
письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 
текстами (ОК-5); 

способен   учитывать   этнокультурные   и   конфессиональные   
различия   участников образовательного процесса при построении 
социальных взаимодействий (ОК-8); 

способен   понять   принципы   организации   научного   исследования,   
способы   достижения  и построения научного знания (ОК-9). 

 

Специалист, изучивший данную дисциплину, должен иметь научное 

представление о социологическом подходе к  личности,  факторах  ее 

формирования в процессе социализации,  основных закономерностях и 

формах регуляции социального поведения,  о природе возникновения 

социальных общностей и социальных групп, видах и исходах социальных 

процессов. Кроме того, он должен: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- знать типологию,  основные источники возникновения и развития 

массовых социальных движений,  формы социальных взаимодействий, 

факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций и 

уметь их анализировать; 

- основные признаки и принципы функционирования социальных 

институтов общества; 

- специфику и особенности социального управления и социальной 

работы в организациях и коллективах. 



 

 

Уметь:  

- изучать и анализировать различные ситуации с людьми в процессе их 

профессиональной деятельности, определять и решать задачи в рамках 

границ управленческой системы; 

- эффективно применять в будущей профессиональной деятельности 

основные методы социологического анализа реальной общественной жизни, 

которая их окружает; 

- выявлять, анализировать и обосновывать социальные проблемы в 

коллективе, определять эффективные пути их решения. 

 

Владеть основами социологического анализа. 

 

А также: 

Иметь представление: 

- об объектно-предметной области социологии, факторах социального 

развития личности, законах функционирования общества; 

- об основных закономерностях и формах регуляции социального 

поведения, природе возникновения социальных общностей и социальных 

групп; 

- о структуре социологического знания, теоретических концепциях 

социологии, о социальных ценностях и нормах. 

 

Иметь навыки: 

- практического использования приобретенных знаний в условиях 

будущей профессиональной деятельности. 

- анализа конкретных фактов при помощи терминологического 

аппарата социологии; 

- использования методов социологических исследований. 

- самостоятельной работы с литературой и другими источниками по 

теории и истории социологии; 

- оппонирования, ведения диалога и дискуссий по социологической 

тематике; 

- составления социальной характеристики личности. 

- практического использования приобретенных социологических 

знаний в условиях будущей профессиональной деятельности; 

- организации и проведения социологических обследований, обработки 

и анализа социальной информации. 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Тема 1. Предмет социологии и краткий 2 4 



обзор истории ее развития 

2 Тема 2. Социальные группы и общности 2 4 

3 Тема 3. Социальное взаимодействие и 

социальные отношения 

4 2 

4 Тема 4. Социальные изменения в 

культурном измерении 

2 2 

5 Тема 5. Взаимосвязь личности и 

социальной среды. Условия и образ 

жизни людей 

2 2 

6 Тема 6. Социальные изменения 2 2 

7 Тема 7.     Методы социологического 

исследования.  

4     2 

ИТОГО: 18    18 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Формы контроля – зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Современная социология культуры» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.1. В.ДВ.3.2 

 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной 

образовательной программы . Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие основных общекультурных компетенций: 

способности использовать в профессиональной и познавательной 

деятельности базовые знания в области социологии культуры, способности 

выстраивать и реализовывать перспективные линии    культурного 

саморазвития. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) «Современная социология культуры» (Б1.В.ДВ.3.2) входит в 

вариативный блок Гуманитарного, социального и экономического цикла, 

дисциплина по выбору студента.  

Б) Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный 

междисциплинарный характер. В методическом плане «Современная 



социология культуры» сопрягается со следующими дисциплинами: 

«Социология», «Философия».  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК-1 – способность использовать в профессиональной деятельности 

основные законы развития современной социальной и культурной среды; 

ОК-2 – владение историческим методом и умение его применять к 

оценке социокультурных явлений; 

         ОК-3 - владеет моральными нормами и основами нравственного 

поведения;  

ОК-4 – готовность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач. 

         ОК-5-способен последовательно и грамотно формулировать и 

высказывать свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками 

устной и письменной речи, способен выступать публично и работать с 

научными текстами; 

        ОК-8- способен учитывать этнокультурные и конфессиональные 

различия участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий; 

        ОК-9-способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания. 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

основные категории  и проблемы социологии культуры,   содержание и 

основные тенденции развития современной культуры в связи с социальными 

процессами на  региональном и глобальном уровне 

уметь: 

выделять культурные (ценностные)   основания жизни   общества и человека 

владеть:  

навыками анализа и оценки  культурных (ценностных) проблем общества и 

человека. 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Социология культуры: предмет и   

метод 

3 3 

2 История социологии культуры 3 3 

3 Историческая динамика культуры: 

особенности культуры традиционных и 

3 3 



современных обществ. 

4 Культура и постсовременность   3 3 

5 Культурные аспекты глобализации 3 3 

6 Виртуализация: ключ к пониманию 

культуры современности 

3 3 

ИТОГО: 18    18 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Формы контроля – Зачет. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Б.2 

(базовая и вариативная части) 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Математика» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.2.Б.1 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: – дать студентам базовые 

знания по математическому анализу, классическим методам оптимизации, 

линейной алгебре, элементам аналитической геометрии и линейного 

программирования, теории вероятностей и математической статистике, 

привить навыки и умения в решении прикладных задач в будущей 

профессиональной деятельности менеджера, дать представление об общих 

методах математики применительно к профилирующим дисциплинам 

специальности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- глубокое усвоение основных разделов современной математики, общих 

методов количественного анализа типовых ситуаций, событий и процессов, 

практических приемов решения задач по отдельным темам дисциплины; 

- формирование и развитие навыков в использовании основных законов 

и формул математики, умений решения типовых задач и применения 

технических приемов аналитической оценки в будущей профессиональной 

деятельности менеджера; 



- овладение методикой количественной оценки и анализа типовых задач, 

формирование способности активно применять современные математические 

методы для решения профессиональных задач; 

- овладение методикой статистического моделирования социально-

экономических процессов; 

- формирование представления о перспективных методах 

математического, статистического анализа актуальных задач по 

специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) Цикл Б.2. – Математический и естественнонаучный цикл (базовая 

часть).  

 Б) В качестве входных знаний, необходимых для изучения 

рассматриваемой дисциплины, требуются знания основ математики и 

информатики, соответствующие программе средней общеобразовательной 

школы.  

В)  Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: 

 экономика; 

 социология; 

 концепции современного естествознания; 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией; осознает   сущность   и   значение   
информации   в   развитии   современного   общества,   способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 

способен   понять   принципы   организации   научного   исследования,   
способы   достижения  и построения научного знания (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины «Математика» студент должен 

Знать: 

- основные понятия, термины, формулировки и определения в 

дисциплине “Математика”; 

- базовые математические концепции по основным разделам дисциплины 

и методологию их изложения; 



- основы математического анализа, правила дифференцирования и 

интегрирования функций; 

- классические методы оптимизации; 

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии, основные 

операции над векторами и матрицами и методику их использования; 

- методы вероятностного анализа случайных явлений и процессов, 

основные положения теории вероятностей и математической статистики; 

- основные статистические характеристики случайных величин, способы 

их описания и особенности применения при решении типовых задач по 

специальности менеджера; 

- современные математические методы оптимизации и моделирования 

социально-экономических процессов, их содержание и концептуальные 

особенности применения. 

 

Уметь: 

- применять основные операции линейной алгебры и аналитической 

геометрии, правила дифференцирования и интегрирования для решения 

задач по специальности; 

- эффективно применять в будущей профессиональной деятельности 

менеджера основные методы статистического анализа  и прогнозирования  

социально-экономических процессов; 

- применять базовые методы оптимизации для решения актуальных 

прикладных задач; 

- использовать основные способы расчета параметров типовых 

математических моделей для задач оптимизации социально-экономических 

процессов. 

 

Иметь представление: 

- о месте математических, теоретико-вероятностных методов в системе 

изучаемых дисциплин по специальности; 

- о современных и перспективных методах математического аппарата 

количественного анализа социально-экономических процессов; 

- об основных принципах статистического моделирования процессов; 

- о новых направлениях развития математических, вероятностных 

методов и моделей в стране и за рубежом; 

- об основных научных работах отечественных и зарубежных ученых по 

проблематике математических методов и их применения в социально-

экономических процессах; 

- о взаимосвязи математики с другими учебными дисциплинами по 

специальности. 



 

Иметь навыки: 

- решения типовых математических и прикладных задач по основным 

разделам и темам учебной программы; 

- практического использования основных математических законов, 

правил и формул в условиях  будущей профессиональной деятельности 

менеджера; 

- применения основных статистических методов обработки 

экспериментальных данных. 

 

Владеть навыками: 

- применения базовых математических методов для количественного 

анализа типовых ситуаций по специальности; 

- использования математического аппарата, позволяющего 

моделировать, анализировать и решать экономические задачи; 

- самостоятельной работы с литературой и другими источниками по 

дисциплине. 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра 

6 6 

2 Математический анализ 6 6 

3 Раздел III. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

6 6 

ИТОГО: 18 18 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма контроля -  экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Современные информационные технологии» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 
Б2.Б2. 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: показать необходимость 

использования современных компьютерных методов в образовательном 

процессе, при проведении научных и производственных исследований. 

 Структура дисциплины: 



Современные информационные технологии. Компьютерные средства 

обучения Классификация компьютерных образовательных технологий. 

Учебные электронные издания. Аудио-, видео-учебные материалы. 

Компьютерное тестирование. Информационные технологии в локальных и 

глобальных сетях. Поисковые системы. Обеспечение безопасности 

информационных систем 

Офисные информационные технологии. Программное обеспечение 

офисных информационных технологий. Обработка текстовой информации 

Работа с таблицами. Деловая графика. Электронные презентации. 

Технологии работы с системами управления базами данных 

Сетевые технологии обработки информации. Информационные 

технологии в локальных и глобальных сетях. Корпоративные сети. 

Глобальная сеть Интернет. Электронная почта. 

Правовые и поисковые системы. Справочно-правовые 

информационные системы. Системы автоматизации делопроизводства и 

документооборота 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла ФГОС ВПО по направлению подготовки 

050400.62 Психолого-педагогическое образование. Для освоения 

дисциплины «Современные информационные технологии» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

математики в процессе довузовского обучения. Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла и профильной 

направленности. 

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. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией; осознает сущность и значение 

информации в развитии современного общества, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 

готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины «Современные информационные 

технологии» студент должен 

 

знать: 

- современное состояние и направления развития программного обеспечения, 

информационных технологий и компьютерных систем; 

- актуальные технологии обучения, в том числе информационные и 

коммуникационные технологии. 

уметь: 

- использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- методами сбора и обработки данных; 

- современными компьютерными и информационными технологиями. 

 

Содержание дисциплины: 
№ 

п/п 
Название темы с кратким содержанием 

Виды занятий, 

часы С
а
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, 
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1. 

Информатика и информационные 

технологии в деятельности педагога-

психолога. Понятия формализации и 

алгоритмизации. Архитектура современного 

компьютера для работы психолога: основные 

устройства, их назначение и функции; ввод-

вывод информации, управление работой 

компьютера. Программное обеспечение для 

работы психолога. Общая характеристика 

программного обеспечения: понятие 

программирования; виды,  назначение и 

основные направления использования 

компонентов системы программного 

обеспечения компьютера.  Виды информации 

в психолого-педагогической практике и 

основные программно-компьютерные 

инструменты для работы с ней. 

4 3 2 9 18 

2. 

Психологические аспекты применения 

компьютерных технологий в образовании. 
Информатизация                общества. 

Информационная        культура,   компоненты      

информационной              культуры. 

Внедрение информационных и 

коммуникационных технологий в учебный 

процесс. Информатизация образования, задачи 

информатизации образования. Развивающий 

потенциал высокотехнологичной 

информационной образовательной среды. 

Психологические проблемы внедрения 

информационных технологий в 

образовательный процесс. Психологическая 

экспертиза компьютерных средств в 

образовании. 

5 3 2 9 19 

3 

Компьютерные технологии психолога. 

Специальные компьютерные средства для 

работы психолога: диагностические средства 

и работа с ними; тестирование с встроенными 

обработкой результатов и общими 

рекомендациями. Статистическая обработка 

психологических данных: обзор прикладных 

пакетов программ для статистической 

обработки данных; пакеты «Statistica» и 

«SPSS» (назначение и основные возможности, 

ввод данных, виды статистической обработки, 

вывод результатов). 

4 3 1 9 17 



4 

Компьютерно-сетевые технологии в 

деятельности психолога. Работа с 

информацией и общение в компьютерных 

сетях: удаленный доступ к базам данных, 

Интернет как глобальная сеть, поиск 

профессионально-ориентированной 

информации, психологические ресурсы 

Интернет, коммуникативные процессы и 

средства их обеспечения на расстоянии. 

Создание психологических ресурсов в 

Интернет-среде. Технологии WEB 2.0  и WEB 

3.0 

5 3 1 9 18 

 
Содержание вариативной самостоятельной 

работы 
     

Итого: 18 12 6 36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Формы контроля -зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.2 Б.3 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать целостное 

представление о строении и функциях организма человека, его возрастных 

особенностях. 

Структура дисциплины 

История, предмет и методы исследования анатомии и физиологии 

человека. Основные этапы развития организма.Онтогенез. Организм как 

единое целое. Наследственность и среда, их влияние на развитие детского 

организма. Возрастная анатомия и физиология нервной системы. Сенсорные 

системы: строение, функции, возрастное развитие. Возрастные особенности 

опорно-двигательного аппарата. Возрастные особенности системы крови и 

кровообращения. Возрастная анатомия и физиология органов дыхания. 

Возрастная анатомия и физиология органов пищеварения. Возрастные 

особенности обмена веществ и энергии и терморегуляции. Возрастная 

анатомия и физиология кожи и органов выделения. Эндокринная система 

(железы внутренней секреции). 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология»относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2.Б.3). 



Для освоения дисциплины «Анатомия и возрастная 

физиология»студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Анатомия и возрастная физиология»является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин:«Физиология 

ВНД и сенсорных систем», «Основы педиатрии и гигиены», «Основы 

здорового образа жизни», «Психофизиология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Психология развития», «Дефектология» и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- усвоению современных базовых знаний  в области естественных,  

социальных, гуманитарных и экономических наук и готовности использовать 

их  основные положения и методы при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4);  

- пониманию принципов организации научного исследования, способов 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

- выполняет требования гигиены, охраны труда; способен формировать 

навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с 

учетом требования гигиены и охраны труда, владеет основными методами 

защиты работников, обучающихся и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общие закономерности функционирования организма как единого целого; 

- общие закономерности роста и развития организма ребенка; 

- морфофункциональную организацию систем организма в разные периоды 

онтогенеза; 

- психофизиологические аспекты поведения в онтогенезе;  

- коммуникативное поведение; физиологические основы психических 

функций (внимание, восприятие, память, эмоции и др.); 

- индивидуально-типологические особенности в онтогенезе; 

- строение и законы функционирования высшей нервной деятельности 

человека; 

- особенности строения и функционирования организма человека; 

- сущность взаимоотношений организма с внешней средой; 

- критические периоды развития организма; 

- основные критерии готовности организма ребенка к обучению; 

- нормы здорового образа жизни; 

уметь: 

- использовать знания анатомии и физиологии для рациональной 

организации процесса обучения и воспитания, индивидуального подхода в 

обучении, воспитании и сохранении здоровья воспитанников и учащихся;  

- дать характеристику основным периодам развития организма; 



- обосновать положения учебно-воспитательного процесса, исходя из 

закономерностей роста и развития детского организма; 

- оценить физическое развитие организма; 

- анализировать процесс детского питания; 

- сделать психофизиологический анализ поведения ребенка; 

владеть: 

- методами определения уровня морфофункционального развития организма 

в разные возрастные периоды.  

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
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1. Предмет и методы исследования в 

возрастной биологии. Клеточный и 

тканевой уровни организации организма 

человека 

Основные понятия возрастной биологии. 

История и современное состояние 

представлений о развитии человека. 

Гетерохронность развития и теория 

системогенеза П.К.Анохина. Проблема и 

схемы возрастной периодизации. Клетка как 

универсальная единица всего живого. Понятие 

и типы биологических тканей, своеобразие их 

клеточного строения. Внутренняя среда 

организма. Понятие гомеостаза и 

биологических констант. Закономерности 

роста для различных тканей и различных 

частей тела 

2 2 0 4 8 

2. Организм и среда обитания 

Роль среды обитания для жизнедеятельности и 

эволюции живых организмов. Взаимодействие 

и соотношение генетической 

детерминированности и влияний средовых 

факторов при формировании растущего 

организма, в том числе его поведенческого 

фенотипа. 

2 2 0 4 8 

3. Опорно-двигательный аппарат и внешние 

покровы 

Общее представление о строении, функциях и 

развитии опорно-двигательного аппарата в 

онтогенезе. Строение скелета и его 

возрастные особенности. Мышечная система, 

2 2 0 4 8 



ее развитие и преобразование роли и 

функциональных характеристик в онтогенезе. 

Нервная регуляция двигательной функции. 

Строение и функции кожи, ее производные 

4. Общие представления об обмене веществ. 

Основные физиологические системы, 

обеспечивающие  обмен веществ: 

Пищеварительная система 

Дыхательная система 

Выделительная 
Основные сведения о значении, строении, 

функциях и развитии системы  в онтогенезе. 

Нервная и гуморальная регуляция. 

2 2 0 4 8 

5.  Общие представления о терморегуляции и 

энергетическом обмене 

Терморегуляция, ее роль и изменение  

механизмов в процессе развития. Понятия 

теплопродукция и теплоотдача,  механизмы и 

регуляция. Характер энергетического обмена 

и его изменения в возрастном аспекте. 

2 2 0 4 8 

6. Сердечно-сосудистая система 

Роль сердечно-сосудистой системы в 

процессах интеграции организма. Общее 

представление о строении, функциях и 

развитии сердца и сосудистой системы в 

фило- и онтогенезе. Особенности 

кровоснабжения мозга. Нервная и 

гуморальная регуляция сердечно-сосудистой 

системы. 

2 2 0 4 8 

7. Эндокринная система 

Общие представления о системе, основные 

понятия и  краткая характеристика желез 

внутренней секреции. Роль и механизмы 

гуморальной регуляции процесса роста и 

физиологических функций. Взаимосвязь 

эндокринной и нервной систем. 

2 2 0 4 8 

8. Нервная система. Основные представления 

о ВНД 

Роль и основные функции нервной системы. 

Клеточный состав. Понятие и природа 

нервного импульса. Структурно-

функциональная организация нервной 

системы и основных ее частей. 

Морфофункциональное преобразование в 

онтогенезе. Отражательный принцип 

деятельности нервной системы. Понятие и 

основные виды рефлексов. Основные 

положения учения о высшей нервной 

деятельности. 

4 2 0 4 10 

9. Морфо-физиологическая характеристика 

основных возрастных периодов стадии 

роста. 

0 2 0 4 6 



Анатомо-физиологические характеристики и 

особенности возрастных периодов. Вопросы и 

проблемы выявления универсальных 

процессов, ведущих к формированию 

характерных возрастных свойств отдельных 

периодов жизненного цикла 

 Итого: 18 18 0 36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа)  

Формы контроля –зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы педиатрии и гигиены» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 
Б.2. Б.4 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний 

и практических навыков в области охраны и укрепления здоровья детей в 

образовательном процессе.  Формирование у студентов теоретических 

знаний о развитии ребенка в норме и при патологии,  представлений о 

клинике часто встречающихся заболеваний. 

 Формирование у студентов  принципов и алгоритмов оказания неотложной 

помощи в различных экстремальных ситуациях. 

 Познание основных принципов здорового образа жизни. 

 Формирование у студентов навыков правильной организации 

оздоровительной работы с целью предупреждения отклонений в развитии и 

состоянии здоровья детей и подростков. 

Структура дисциплины.  

Предмет и задачи педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста, 

Возрастные периоды развития ребенка. Здоровье и физическое развитие, 

Течение и профилактика болезней детей, 

Гигиена окружающей среды,  

Гигиенические основы питания как источника здоровья и нормального 

развития детей. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Базовая часть, дисциплины математического и естественнонаучного 

цикла.  

 Она направлена на формирование у студентов теоретических знаний о 

развитии ребенка в норме и при патологии,  представлений о клинике часто 

встречающихся заболеваний. Опираясь на понимание анатомо-

физиологических особенностей организма, данная дисциплина позволяет 

сформировать принципы и алгоритмы оказания неотложной помощи в 



различных экстремальных ситуациях, изучить основные принципы здорового 

образа жизни, продемонстрировать роль учителя в профилактике 

заболеваний, вопросы правильной организации оздоровительной работы с 

целью предупреждения отклонений в развитии и состоянии здоровья детей и 

подростков. 

Изучение курса базируется на знании студентами анатомо-

физиологических, возрастных особенностей детей и подростков, 

используются знания, полученные в курсе «Анатомия и возрастная 

физиология».   Данная дисциплина закладывает основы знаний для освоения 

дисциплин общепрофессионального цикла «Безопасность  

жизнедеятельности»,  «Клиническая психология детей и подростков». 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

 выполняет требования гигиены, охраны труда, способен формировать 

навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с 

учетом требований гигиены и охраны труда, владеет основными методами 

защиты работников, обучающихся и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- особенности физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- основы гигиены нервной системы и отдельных органов; 

- причины и признаки основных заболеваний детского возраста, травматизма 

и меры их профилактики; 

- формы и методы санитарно-гигиенического просвещения детей, персонала 

и родителей; 

уметь: 

- оказывать детям первую помощь при несчастных случаях и травмах; 

- организовать рациональные условия физического и гигиенического 

воспитания детей различных возрастных групп; 

- оценивать режим дня и качества питания, воспитания и обучения детей, 

- анализировать информацию об истории развития и заболевания детей с 

ограниченными возможностями здоровья разного типа; 

владеть: 

- навыками выполнения санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию и организации режима дошкольных учреждений. 

 



Содержание дисциплины: 
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1. 

Введение. Предмет и задачи педиатрии 

и гигиены школьников. 

Предмет и задачи курса. Значение 

изучения педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста для работников 

дошкольных учреждений. Связь с 

медицинскими, биологическими и 

психолого-педагогическими 

дисциплинами. Краткий исторический 

очерк развития дисциплины в России. 

Охрана материнства и детства в России 

2 2  2 5 

2. 

Здоровье и физическое развитие детей. 

 Общие закономерности роста и 

развития детей. Определение понятия 

здоровья. Критерии и факторы, 

определяющие здоровье. Влияние 

наследственности, социально-

экономических и природных условий 

на рост и развитие детского организма, 

его состояние здоровья 

2 2  4 8 

3 

Педиатрия соматических заболеваний  

Понятие об иммунитете. Воздушно-

капельные инфекции у детей. 

Заболевания кожи и аллергические 

заболевания. Заболевания органов 

кровообращения и кроветворения 

Болезни органов пищеварения 

Патология мочевыделительных путей, 

эндокринных органов. Заболевания 

опорно-двигательного аппарата.  

2 2  6 12 

4 

Педиатрия инфекционных заболеваний 

Особенности инфекционных 

заболеваний и их предупреждение 

Детские острые инфекции: корь, 

краснуха, ветряная оспа, коклюш, 

2 2  4 8 



скарлатина, свинка, дифтерия, 

полиомиелит, ОРВИ. Туберкулез у 

детей, его профилактика. 

Профилактические прививки в детском 

возрасте. Гельминтозы, их 

профилактика Источники инфекций. 

Ликвидация источников инфекций. 

Профилактика инфекционных 

болезней. Мероприятия, проводимые в 

детских учреждениях при 

возникновении инфекционного 

заболевания 

5 

 Первая помощь при несчастных 

случаях и неотложных состояниях.  

Пищевые отравления, первая помощь, 

профилактика. Отравления 

небактериального происхождения, 

первая помощь, профилактика. Детский 

травматизм, его виды, неотложная 

помощь, предупреждение. Другие 

неотложные состояния, доврачебная 

помощь при них. Правила оказания 

экстренной помощи. 

2 2  4 8 

6 

Психическое здоровье как фактор 

полноценного развития. Психогигиена 

и психопрофилактика 

Особенности развития ВНД. 

Соматовегетативный этап развития 

психики ребенка (первые два года), 

психомоторный этап развития психики 

ребенка (3-6 годы жизни). Этап 

формирования стабильного 

эмоционального фона (7-10 лет), 

аффективно-идеаторный этап (11-12 

лет). Оценка психомоторного 

развитияНеадекватное поведение детей: 

упрямство, капризы, 

немотивированный плач, отказ от 

контакта с воспитателем, двигательная 

расторможенность. Причины, меры 

профилактики. Неврозы. Особенности 

индивидуального подхода к детям, 

страдающим истерией, неврастенией, 

неврозом навязчивых состояний, 

заиканием, энурезом, онанизмом. 

2 2  4 8 



Гигиена нервной системы. 

Физиологическая сущность и значение 

сна. Значение свежего воздуха для 

полноценного сна. Психолого-

педагогическая коррекция, ее виды. 

Классификация псикокоррекционных 

мероприятий. Характеристика 

психокоррекционных ситуаций. 

Основные принципы психолого-

педагогической коррекции. Цели и 

задачи психолого-педагогической. 

7 

Гигиена окружающей среды 

Гигиенические требования к 

земельному участку, зданию и 

оборудованию дошкольного 

учреждения. Типы дошкольных 

учреждений. Зонирование территорий 

детского дошкольного учреждения: 

групповые площадки, физкультурные 

площадки, огород-ягодник, бассейн, 

хозяйственный двор, озеленение и др. 

Гигиенические требования к зданию 

дошкольного учреждения. Планировка 

групповой ячейки. Зал для 

музыкальных и физкультурных 

занятий, методкабинет, медицинские, 

служебно-бытовые помещения, 

пищеблок. Гигиенические требования к 

устройству, размерам и расстановке 

оборудования в детском дошкольном 

учреждении. Оборудования групповых 

и игровых комнат, спален. 

Микроклимат и освещение, влияние их 

на развитие и состояние детей. 

2 2  4 7 

8 

Гигиена учебной и воспитательной 

деятельности 

Организация режима дня, 

гигиеническая организация учебно-

воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Физическое воспитание и 

гигиеническая организация 

физкультурных занятий. Закаливание. 

Гигиенические требования к детской 

одежде. Возрастные требования к 

2 2  4 8 



режиму дня школьников и подростков. 

9 

Гигиеническое воспитание детей, 

санитарное просвещение родителей. 

Методы и средства для работы с 

родителями (лекции, беседы, чтение 

специальной литературы). Контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических 

правил. Санитарное просвещение 

технического персонала. Работа с 

детьми по гигиеническому воспитанию. 

Значение гигиенического воспитания 

детей, соблюдение правил личной 

гигиены сотрудников для лечения и 

профилактики инфекционных 

заболеваний. Понятие о санитарном 

минимуме для работников 

дошкольного учреждения. Роль 

взаимодействия медицинского, 

педагогического и вспомогательного 

персонала в профилактике 

инфекционных заболеваний. 

Проведение противоэпидемических 

мероприятий, формирования здорового 

образа жизни 

2 2  4 8 

Итого: 18 18  36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля -зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Экология » 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.1. В.ОД.1 

 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины:  

цель изучения дисциплины в условиях резкого ухудшения экологической 

обстановки в мире, угрожающей жизни и человеческой цивилизации на 

планете Земля, является необходимость обеспечения экологической 

грамотности поколения людей, способных к рациональному 

природопользованию, гармонизации взаимоотношений с окружающей 



средой. Изучение курса несет огромный этический и гуманистический 

потенциал, заставляет человека задуматься о своем месте и роли в 

окружающем мире, необходимости принципиально иного поведения и 

деятельности в природе. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, 

установленных государственным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов-менеджеров, и заключаются в:  

- повышении экологической грамотности студентов,  

- формировании экологического мировоззрения и экологической культуры,  

- развитии способности оценивать свою профессиональную и 

общественную деятельность с точки зрения экологического императива,  

- ориентации в экологической ситуации своего региона, места проживания, 

формирование гражданской экологической позиции, стимулирование к 

участию в решении местных экологических проблем,  

- проведении эколого-просветительской работы с подрастающим 

поколением. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) «Экология» (Б2.В.ОД.1) входит в вариативную часть 

математического и естественнонаучного цикла.  

Б) Дисциплина «Экология» способствует расширению кругозора 

студентов и дает им базовые общекультурные знания, необходимые 

современным  специалистам. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

готов   использовать   основные   положения   и   методы   социальных,   
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-4); 

способен   понять   принципы   организации   научного   исследования,   
способы   достижения  и построения научного знания (ОК-9). 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать: 

 основные понятиях и законы экологии и эволюции биосферы,  

 основные понятия взаимоотношений организма и среды, влияние 

факторов среды на здоровье человека,  

 основные глобальные проблемы окружающей среды,  

  экологические принципы использования природных ресурсов и 

охраны природы, основы рационального природопользования, 

элементы экозащитной техники и технологий,  

 основы экологического права и профессиональной ответственности. 

 Иметь навыки:  



 проведения самостоятельного научного исследования по актуальной 

на текущий момент тематике, изложив его итоги в письменной 

форме (реферат); 

 Владеть информацией: 

 об исторических фактах, даты, терминах и понятиях; 

 о методах и источниках изучения экологии. 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Взаимодействие организма и среды 2 2 

2 Условия и ресурсы среды 2 2 

3 Популяции 2 2 

4 Сообщества 2 2 

5 Экосистемы 2 2 

6 Биосфера 2 2 

7 Человек в биосфере 2 2 

8 Глобальные экологические проблемы 2 2 

9 Экономика и правовые основы 

природопользования 

1 1 

10 Защита окружающей среды 1 1 

ИТОГО: 18    18 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72часа). 

 Формы контроля – Зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Основная цель изучения модуля (дисциплины) является приобретение 

студентами глубоких знаний  об основах естествознания и его характерных 

чертах, об основных  принципах современного естествознания, философских 

понятиях и идеях, взаимодействующих в современном естествознании. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, 

установленных государственным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов-экономистов, и заключаются: 

 в овладении теоретическими основами концепций современного 

естествознания; 



 определении предмета и задач концепций современного естествознания 

как науки; 

 воспитании уважения к теории эволюции; 

 формировании у обучающихся основных понятий и концепций физики, 

астрономии, химии, биологии. 

 осознании эволюции Вселенной. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

А) Дисциплина «Концепции современного естествознания» 

(Б2.В.ОД.2)  входит в вариативную часть общематематического и 

естественнонаучного цикла дисциплин . 

Б) Дисциплина «Концепции современного естествознания» базируется 

на знаниях полученных в рамках школьных курсов «Астрономия», «Физика», 

«Химия», «Биология».  

В) Дисциплина «Концепции современного естествознания» логически 

и методически связана с другими дисциплинами цикла, прежде всего, с 

математикой и географией, природными особенностями частей света, а также 

с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла - 

историей, философией, социальной экологией и профессиональными 

дисциплинами: Человек и его потребности, психология делового общения. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: 

          готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

способен   понять   принципы   организации   научного   исследования,   
способы   достижения  и построения научного знания (ОК-9); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  специфику  естественнонаучного  компонента  культуры,  ее  связь  с  

особенностями человеческого мышления; 

- принципы и стиль естественнонаучного мышления, необходимые для 

исследования затрагиваемых в дисциплине проблем; 

-  сущность  конечного  числа  фундаментальных  законов  природы,  

определяющих облик современного естествознания; 

- принципы естественнонаучного моделирования природных явлений; 

-  всю остроту и важность экологических проблем общества в их связи с 

основными концепциями и законами естествознания; 

уметь: 



-  находить информацию по концепциям современного естествознания в 

глобальной сети Интернет; 

-  применять  естественнонаучные  знания  о  методах  мышления  в  своей  

учебной деятельности; 

- анализировать концепции естествознания; 

- выделять корпускулярную и континуальную традиции в описании природы; 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

владеть: 

- основными методами защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф; 

-  основными методами,  способами  и средствами получения,  хранения,  

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1  Основные принципы современного 

естествознания 

2 2 

2 Основные этапы развития 

естествознания. Философские понятия и 

идеи, взаимодействующие в 

современном естествознании. 

2 1 

3 Основные понятия и концепции физики 

и астрономии 

2 2 

4 Основные понятия и концепции химии 2 2 

5 Биология как наука о живой природе 

 

2 2 

6 Эволюция Вселенной 2 2 

7 Науки о Земле – география и теология 1 2 

8 Математика и методы исследования 1 1 

9 Кибернетика и её роль в естествознании 1 1 

10 Роль экологии как науки в современном 

естествознании 

1 1 

11 Синергетика и самоорганизация 

сплошных систем 

1 1 

12 Планетарное мышление 1 1 

ИТОГО: 18    18 

 

Общая трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы (72 часа); Форма 

контроля –зачет с оценкой 

 



 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.1. В.ДВ.1.1 

 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины:  

Формирование у бакалавров научного мышления и 

материалистического мировоззрения, целостного представления о 

материальном мире, его фундаментальных закономерностях и принципах, 

современных концепциях естествознания.    

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к реализации знаний, 

умений и навыков, базирующихся на научных представлениях об 

окружающем мире. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к числу дисциплин по выбору вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

готов   использовать   основные   положения   и   методы   социальных,   
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-4); 

способен   понять   принципы   организации   научного   исследования,   
способы   достижения  и построения научного знания (ОК-9); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

фундаментальные принципы и закономерности материального мира. 

уметь:  

применять полученные знания для анализа научной и технической    

информации. 

владеть:  

навыками эффективной самостоятельной аналитической  работы. 

 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Мировосприятие и научное 3 3 



мировоззрение 

2 Методологические основы современной 

науки 

3 3 

3 Космологические представления 

современной научной картины мира 

3 3 

4 Научные картины мира и их эволюция 3 3 

5 Человек как космо-, био-, социальное 

существо 

3 3 

6 Современные достижения естественных 

наук и прогнозирование развития 

природы и общества  

3 3 

ИТОГО: 18   18 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Формы контроля – Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Природопользование» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.1. В.ДВ.1.2 

 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины:  

цель изучения дисциплины «Природопользование» - показать студентам 

общечеловеческую глобальную проблему развития человечества на основе 

потребления природных ресурсов, дать представление об отличии круга 

проблем природопользования от проблем охраны окружающей человека 

природной среды. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Формирование нового мышления в отношении к природе. Изучение 

принципов рационального природопользования, качества природной среды, 

ее нормирование. Ознакомление с принципами создания малоотходных 

технологий утилизацией токсичных отходов, организационными и 

правовыми основами рациональное природопользования (квоты, кадастры, 

лицензии, мониторинг и д. т.). 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

А) Дисциплина «Природопользование» (Б2.В.ДВ.1.2)относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин.  



Б) Дисциплина «Природопользование» взаимосвязана со следующими 

учебными курсами: 

- Экология (биосфера, круговороты веществ в природе, биоэкология); 

- математика (дифференциальные исчисления, решение 

дифференциальных уровней); 

- социология (демография); 

- экономика (методы расчета ущерба, менеджмент); 

- политология (потребности человека). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

готов   использовать   основные   положения   и   методы   социальных,   
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-4); 

способен   понять   принципы   организации   научного   исследования,   
способы   достижения  и построения научного знания (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- терминологию и основные понятия, относящиеся к природопользованию; 

- основные принципы рационального природопользования; 

- классификацию природных ресурсов по источникам их образования и 

степени исчерпаемости; 

- ресурсный цикл современного производства; 

- виды малоотходных технологий; 

- принципы государственной политики в области природопользования 

(квоты, кадастры, лицензирование, платность природопользования); 

- законодательство в области охраны и рационального использования 

природных ресурсов 

Уметь: 

- пользоваться нормативной документацией в области охраны окружающей 

среды; 

- решать задачи по данной дисциплине; 

- преломлять полученные теоретические знания в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Тема 1. Введение 4 4 

2 Тема 2. Классификация природных 

ресурсов 

4 4 



3 Тема 3. Ресурсный цикл современного 

промышленного производства 

4 4 

4 Тема 4. Принципы государственной 

политики в области 

природопользования 

4 4 

5 Тема 5. Рациональное использование и 

охрана природных ресурсов 

2 2 

ИТОГО: 18    18 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Формы контроля – Зачет. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН 

    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

 

базовая (общепрофессиональная) часть 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 
 

Б.3 Б.1 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и 

практических навыков в области обеспечения безопасности образовательных 

учреждений и защиты его участников от последствий ЧС. 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к реализации знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания 

в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; 

 эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

 обеспечение устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 



 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия. 

Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической 

составляющей при подготовке специалистов и базируется на 

знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин (Б3.Б1). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения «Анатомии и возрастной физиологии»,  

«Основ педиатрии и гигиены». Освоение дисциплины «БЖД» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология развития»  и др.  

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.) 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной 

образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет 

основными методами защиты работников, обучающихся и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11), 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- правила обеспечения безопасности в современных условиях; 

- классификацию чрезвычайных ситуаций и способы защиты населения от их 

последствий, тактику действия в ЧС по оказанию первой помощи детям в 

учреждениях образования и детского досуга; 

- структуру и функции Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях, задачи гражданской обороны. 

- особенности организации защиты населения в мирное и военное время; 

уметь: 

- выбирать алгоритм грамотного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

- применять правила защиты и спасения детей в ЧС в условиях 

образовательных учреждений, местах организации детского досуга  

владеть: 

- приёмами безопасного поведения в быту, на улицах города, в транспорте, в 

учреждениях массового скопления людей, на природе, в процессе 

организации образовательной деятельности; 

 



Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форма 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лек. Пр. КСР СР 

1 Основные понятия, 

термины и 

определения 

1 1 2  8  

2 Физиология труда, 

микроклимат и 

комфортные условия 

жизнедеятельности 

1 1 2  8  

3 Негативные факторы 

в системе «человек-

среда обитания 

1 1 2  8  

4 Анализ опасностей. 1 1 2  8  

5 Электробезопасность 1 1 3  8  

6 Пожарная 

безопасность и 

противопожарная 

защита 

1 1 4  8  

7 Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

1 1 4  8  

8 Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы БЖД 

1 1 4  8  

9 Первая медицинская 

помощь при 

угрожающих 

состояниях 

1 1 4  8  

10 
Итоговая аттестация 

1     Зачет с 

оценкой 

 Итого  9 27  72  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Формы контроля – зачет с оценкой 



 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Общая и экспериментальная психология» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

 

Б.3 Б.2.1 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов знания о природе 

и закономерностях функционирования психики, основных методах сбора 

психологической информации.Дать студентам полное и конкретное 

представление о теоретических и экспериментальных основах психолого-

педагогической деятельности. 

 

Структура дисциплины  

Общая психология. Общая характеристика психологии как науки. Житейская 

и научная психология. Психические познавательные процессы. Проблема 

личности в психологии. Индивидуально-типологические особенности 

личности. Личность: мотивационно-аффективный аспект. Самосознание 

личности.  

Экспериментальная психология. Научное исследование, его принципы и 

структура. Эмпирические методы в психологии. Психологический 

эксперимент: процедура и основные характеристики.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Общая и экспериментальная психология» относится к 

профессиональному циклу (базовая  часть). Данная дисциплина является 

одной из базовых в подготовке бакалавра по направлению «Психолого-

педагогическое образование» и предназначена дать первоначальные знания, 

необходимые для последующего освоения психологических дисциплин.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 



 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

 способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- особенности строения психики; 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования психики; 

- сущность и специфику экспериментального исследования, требования к 

нему. 

уметь: 

- выделять психологические факты в социальной действительности и 

анализировать их с помощью научных понятий; 

- объяснять психологические факты с позиций конкретных психологических 

теорий; 

-осуществлять первичную обработку психологических данных; 

- работать с научной литературой; 

- применять психологические знания для самопознания, саморазвития и 

саморегуляции; 

владеть: 

- системой понятий общей и экспериментальной психологии как средством 

анализа психологической реальности; 

- методами психологических исследований; 

- культурой научного мышления, обобщением и анализом фактов и 

теоретических положений. 

 

Содержание дисциплины: 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форма 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лек. Пр. Лаб. СР 

Общая психология 

1 Психология как наука. 

Предмет и объект.  

2 3 3 1 7  

2 Психофизиологические 

психические образования 

2 3 4 1 8  

3 Психофизические 

психические образования 

2 3 3 1 7  

4 Психорефлексивные 2 3 4 1 8  



психические образования. 

5 1. Деятельностно-

психологические 

психические 

образования. 

2 3 3 1 7  

6 Социально-

психологические 

психические образования. 

2 3 4 1 8  

Экспериментальная психология 

7 Историческое и 

методологическое введение 

в экспериментальную 

психологию.  

2 2 3 1 5  

8 Специфика 

психологического 

эксперимента как метода. 

Этапы эксперимента, 

задачи, социально-

психологические аспекты 

экспериментирования 

2 2 2 1 6  

9 Эксперимент в различных 

психологических 

дисциплинах: общей 

психологии, социальной 

психологии, психофизике. 

2 2 2 1 5  

10 Экспериментальное 

изучение психомоторики. 

2 2 2 1 6  

11 Эксперимент как средство 

проверки причинно-

следственных связей, 

гипотез 

2 4 2 1 5  

12 Планирование 

экспериментального 

исследования, понятие 

экспериментальных 

переменных 

2 2 2 1 6  

13 Этические аспекты 

научных и прикладных 

исследованиях. 

экспериментальной 

психологии. 

2 2 4  6  

14 Эксперимент в психолого-

педагогических 

педагогических 

исследованиях. 

2 2 4  6  

 

Итоговая аттестация 

2     Курсовая 

работа, 

Экзамен 

 Итого  36 42 12 90 36-контроль 

 

 Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц (216 часов). 



 Форма контроля: курсовая работа,экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Теория обучения и воспитания» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.3 Б.2.2 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров базовых 

знаний, умений и способов деятельности в области теории обучения и 

воспитания. Целью освоения дисциплины «Теория обучения и воспитания» 

является сформировать у студентов  готовность использовать знание 

различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного 

и подросткового возрастов и способность понимать высокую социальную 

значимость профессии,  ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи,  соблюдая принципы профессиональной этики. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория обучения и воспитания» является составной частью 

профессионального цикла базовой (общепрофессиональной) подготовки. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения курсов цикла Б.1.Б.5. «Культура и 

межкультурное взаимодействие в современном мире». 

Дисциплина «Теория обучения и воспитания» является основной для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

 Основные 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). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

        - способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9); 

        - способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

        - готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

        - способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 



        - способен вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9) 

- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии,  

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи,  соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- сущность обучения воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса; 

- движущие силы и логику образовательно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения; 

- базовые теории воспитания и развития личности;  

- особенности воспитательных систем и концепций, целей, содержания, 

методов и средств воспитания; 

- специфику педагогического взаимодействия в обучении и воспитании. 

уметь: 

- использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития в 

организации педагогического процесса; 

- использовать полученные знания в проектировании развития своей 

профессиональной деятельности; 

- проектировать образовательный процесс в соответствии с возрастными 

особенностями детей; 

- конкретизировать теоретические положения педагогики и соотносить их с 

практикой, проводить их сравнительный анализ; 

- различать педагогические парадигмы и подходы, их принципы и 

содержание; 

- распознавать педагогические концепции на предмет их соответствия 

личностно-ориентированному подходу; 

владеть навыками:  

- прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций; 

- постановки и решения педагогических задач; 

- моделирования и конструирования педагогической деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 
№ 

п/п 
Название темы с кратким содержанием 

Виды занятий, 

часы С
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1. 

 

Педагогика в системе гуманитарных знаний и 

наук о человеке: структура педагогики: 

области и отрасли педагогики, их 

характеристика; взаимосвязь педагогики с 

другими областями знания. Категориально-

понятийный аппарат современной педагогики.  

Методы педагогических исследований: 

понятие, классификации, характеристика 

теоретических и эмпирических методов 

педагогического исследования. Логика и 

структура педагогического исследования. 

2 2 - 4 8 

2. Педагогический процесс: определение и 

основные характеристики педагогического 

процесса; структура педагогического 

процесса; закономерности и принципы 

построения педагогического процесса; 

проектирование педагогического процесса 

(этапы проектирования педагогического 

процесса: целеполагание, целеосуществление, 

анализ и оценка результатов). Субъекты 

педагогического процесса. 

2 2 - 4 8 

3 

Характеристика дидактики как науки: 

особенности дидактики как науки, её предмет 

и задачи; основные категории дидактики; 

сущность процесса обучения, его 

закономерности, движущие силы, принципы. 

Особенности процесса обучения в условиях 

современности.  

2 2 - 4 8 

4 

Теоретические подходы и теории содержания 

образования: различные подходы и теории 

конструирования целей и содержания 

образования, современные концепции целей и 

содержания образования; современные 

документы, регламентирующие цели и 

содержания общего среднего образования; 

сущность понятий «образовательная 

программа», «учебный план», «учебный 

предмет», «учебная программа» 

2 2 - 4 8 

5 

Технологический компонент процесса 

обучения: методы и формы обучения; история, 

классификация и характеристика отдельных 

методов и форм обучения, педагогические 

технологии обучения (сущность понятия 

«педагогическая технология» признаки 

2 2 - 4 8 



педагогической технологии, характеристика 

современных педагогических технологий 

обучения). Проблема измерения результатов 

обучения. 

6 

2. Воспитание как социокультурное 

явление: понятие воспитания как 

социокультурного феномена; 

характеристика воспитания как 

педагогического процесса; факторы 

воспитания личности; понятие теории 

воспитания. 

2 2 - 4 8 

7 

3. Современные подходы к воспитанию: 

современные гуманитарные подходы к 

воспитанию; характеристика 

современных целей и ценностей 

воспитания; самоопределение личности 

в процессе воспитания. 

2 2 - 4 8 

8 

4. Педагогические теории коллектива:  

5. развитие идей о детских коллективах; 

структура коллектива, этапы и 

закономерности развития; взаимосвязь 

личности и коллектива; интегративные 

характеристики коллектива 

(психологический климат, ценности 

коллектива, социальные нормы, 

традиции); сообщества детей и 

взрослых.  

2 2 - 4 8 

9 

Образование как социокультурный феномен: 

сущность образования; образование как 

условие развития цивилизации, культуры и 

общества; образование как фактор 

становления человека в различные периоды 

жизни. 

1 1 - 2 4 

10 

Тенденции развития современных 

образовательных систем: современная 

образовательная парадигма, ее сущностные 

характеристики; реформирование образования 

в современном мире (глобальные, 

национальные и региональные направления и 

тенденции; современная российская система 

образования. 

1 1 - 2 4 

Итого: 18 18 - 36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы (144  часа) 

Формы контроля –экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «История педагогики и образования» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3 Б.2.3 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами 

педагогики, формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Целью освоения дисциплины «История 

педагогики и образования» является расширение общего педагогического 

кругозора студентов, формирование у них ценностного отношения к 

педагогическому наследию.  

Дать студентам представление об истории педагогики и образования  как о 

целостном социокультурном феномене. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История педагогики и образования» относится к циклу Б.3 

Профессиональный цикл. Базовая часть. Логика изучения дисциплины 

определяется структурой педагогической науки. Последовательность 

изучения дисциплины предполагает освоение сущности и теоретических 

основ феномена образования в различные исторические эпохи, выявление и 

изучение закономерностей историко-педагогического процесса. Данная 

логика дисциплины позволит сформировать у студентов единый набор 

теоретических и практических профессиональных умений осуществления 

педагогической деятельности, характеризующих его профессионализм, в 

виде профессиональных компетенций. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития в их историческом аспекте; основных образовательных программ 

для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

(ОПК- 4). 

- готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

- способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 



 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- закономерности образовательного процесса, историю и основные этапы 

развития педагогики; содержание основных отечественных и зарубежных 

образовательных систем, педагогических учений, идей и теоретических 

концепций, получивших развитие в мировом культурно-историческом 

пространстве; историю, теорию, опыт отечественного воспитания. 

уметь: 

- анализировать историко-педагогические явления; раскрывать связь целей, 

содержания, организации воспитания с уровнем и особенностями развития 

общества. 

владеть 

- навыками поиска, обработки и применения научно-педагогической 

информации.  

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
Название темы с кратким содержанием 

Виды занятий, 

часы 
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1. 

Теоретико-методологические основы курса 
Образовательная практика и педагогическая 

теория, исторический контекст как основа 

историко-педагогического знания. Методы 

исторического анализа педагогических 

событий и явлений. 

Возникновение и развитие институтов 

воспитания и образования (Великие 

цивилизации, Древний Восток).  

Сущность мирового историко-

педагогического процесса, ведущие идеи в 

истории мирового образования. Религия, 

общество и государство - их роль в развитии 

образования. 

2 2 - 5 9 

2. 

Образование в Античном мире 

Эллинская культура и образование. Значение 

философии для развития образования.  

Воспитание в Спарте, система учебных 

заведений в Афинах. Римская школа, 

национальное образование, доступность и 

практическая направленность обучения.  

Социальный контекст изменений в 

образовательной практике римского 

государства. Значение античной 

2 2 - 5 9 



педагогической мысли для развития 

образования. 

 3. 

Средние века и эпоха Возрождения: Восток 

и Запад 

Педагогическая мысль Византии. Культура и 

образование Востока (Аль-Фараби, 

Авиценна). Образование на территории 

Западной Римской империи (Боэций, Алкуин, 

П.Абеляр), схоластика. Светское 

образованием и воспитание. Университеты. 

Эпоха Возрождения: теория и практика 

гуманистического воспитания и образования.  

Роль Реформации в развитии 

западноевропейского образования.  

 

2 2 - 5 9 

4. 

Основные системы обучения 

Система традиционного обучения. 

Философское учение Ф.Бэкона как основа 

педагогических теорий. Учение 

Я.А.Коменского, «Великая дидактика».  

Развивающее обучение. И.Г.Песталоцци, 

Ф.Фребель, А.Дистервег. Развитие 

способностей ребенка, деятельность как 

основа гармонического развития личности 

воспитанника. 

 Свободное воспитание. Ж.Ж. Руссо, роль 

идеи свободного развития ребенка в 

педагогике XIX – XX вв. Концепции и 

практика организации «новых школ».  

Деятельность «Лиги прогрессивного 

воспитания». Роль психологии в развитии 

педагогических идей. 

Дифференцированный подход к организации 

образования. Обучение детей разных 

социальных групп в теории Д.Локка.  

Трудовое образование и трудовая школа. Идеи 

и практическая организация трудового 

воспитания и образования (Р.Оуэн, Г. 

Кершенштейнер, А. Лай). Значение идей Д. 

Дьюи для развития образования в первой 

половине XX в. 

4 4 - 5 13 

5. 

Воспитание и образование в России 

Основные труды по истории образования в 

России. Философские основания концепции 

национальной школы. Основные этапы 

развития русской педагогики (церковный, 

государственный, общественный). 

Деятельность государства по реализации 

просветительной политики в разные периоды. 

Министерство народного просвещения, 

реформы системы образования в России. 

Ведомство учреждений императрицы Марии 

4 4 - 5 13 



Федоровны как пример организации 

воспитательно-образовательной системы. 

Деятели русского просвещения (М.В. 

Ломоносов, И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, Н.И. 

Пирогов, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. 

Каптерев и др.)  

6. 

Советская школа и педагогика  
 Создание новой системы образования, единая 

советская трудовая школа. Использование 

теорий зарубежной демократической школы в 

20-е гг. XX в. Педагогическая дискуссия 

1928г., изменение подходов к организации 

народного образования в начале 30-х гг., 

деятельность советской школы в годы 

Великой Отечественной войны. Основные 

документы по образованию 1950-х- 1980-х гг., 

демократизация школы.  

Подготовка педагогов в СССР, высокие 

требования к моральным и профессиональным 

качествам педагога (С.Т. Шацкий, В.Н. 

Сорока-Росинский, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, И.П.Иванов и др.). Педагоги-

новаторы 70-80-х годов. Роль педагогического 

сообщества в реформировании советской 

школы в 80-е гг. XX в.  

 

2 2 - 5 9 

7 

Российская школа и образование. 

«Закон об образовании» (1992г.) и реализация 

демократических планов реформирования 

российской школы в 90-е гг. XX в. Основные 

направления модернизации системы 

образования. 

2 2 - 6 10 

Итого: 18 18 - 36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов). 

Формы контроля - экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Поликультурное образование» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 
 

 

Б.3 Б.2.4 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами 

педагогики, формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Целью освоения дисциплины 



«Поликультурное образование» является научить студентов воспринимать 

образование и воспитание в широком контексте общечеловеческой и 

национальной культуры 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Поликультурное образование» относится к циклу Б.3 

Профессиональный цикл. Базовая часть. Логика изучения дисциплины 

определяется структурой педагогической науки. Последовательность 

изучения дисциплины предполагает освоение сущности и теоретических 

основ феномена образования, фактора этничности в развитии и 

формировании личности.  

Данная логика дисциплины позволит сформировать у студентов единый 

набор теоретических и практических профессиональных умений 

осуществления педагогической деятельности, характеризующих его 

профессионализм, в виде профессиональных компетенций. 

При проектировании дисциплины ведущими выступают следующие 

принципы: ДИАЛОГИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. Обращение к лекции - диалогу 

как форме обучения позволяет соотносить личный опыт студента и 

обобщенное теоретическое знание, имеющиеся знания и новую информацию, 

обеспечить прочность усвоения основных понятий, а также стимулирует 

интерес, развивает мышление, интуицию будущих учителей. Проведение 

семинарских занятий в форме дискуссий также позволяет стимулировать 

познавательную активность студентов, формировать критичность мышления, 

умение ставить и решать проблемы. Использование групповой работы 

позволяет студентам сформировать собственную позицию, развивает умение 

предъявлять, обосновывать свою точку зрения. ПРОБЛЕМНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ. Создание проблемных ситуаций в ходе лекционных и 

семинарских занятий позволяет увидеть разные грани изучаемого объекта, 

осмыслить практику с точки зрения теории.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

       способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9); 

        готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

        способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии,  

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи,  соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 



способен вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК- 9). 

        способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

        способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4). 

 

По окончанию курса обучающийся должен  

знать:  

- основные понятия и идеи курса; 

- актуальные проблемы педагогической науки и образования; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества; 

- основные направления развития педагогической науки и образования.  

уметь:  

- пользоваться понятийным аппаратом;  

- включаться в обсуждение проблем, касающихся состояния и перспектив 

развития образования в поликультурном обществе;  

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), 

в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- выполнять творческие задания, создавать и защищать проекты по 

проблематике курса; 

- эффективно организовать самостоятельный поиск информации и работу по 

проблематике курса.  

владеть:  

- поликультурными компетенциями, включающими понимание других 

культур, различий, уважение друг друга, способность жить с людьми других 

культур, языков и религий и толерантное мировоззрение;  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды; 

- профессиональными компетенциями, позволяющими осмысливать, 

оценивать, организовывать образовательный процесс, соответствующий 

требованиям и вызовам времени.  

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
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1. 

Культура. 

Культура как ключевое понятие в 

поликультурном образовании, ее трактовка в 

научной литературе и в повседневной жизни. 

Понятие доминирующей культуры в 

обществе. Особенности современной 

российской культуры. Культурная 

идентичность и культурные различия. 

Культурные меньшинства и их особенности. 

Демократия, права человека, культурный 

плюрализм. Современная Европа – 

демократическая и поликультурная. Защита 

культурных прав на международном уровне. 

Проект Совета Европы «Демократия, права 

человека, меньшинства: образовательные и 

культурные аспекты». Стратегии обучения. 

2 3 - 5 10 

2 

Политика и практика в области культуры и 

образования в Европе. 

Концепция и технологии гражданского 

воспитания в европейских странах. 

Преподавание истории в средних учебных 

заведениях - передача демократических 

ценностей и толерантности. Проект Совета 

Европы: «Преподавать и изучать историю XX 

века». 

2 3 - 5 10 

3 

Концепция поликультурного образования. 

Концепция поликультурного образования в 

России и Европе. Культурные стереотипы, 

стратегии обучения толерантности. Этнос, 

нация, народ, этническая идентичность, 

национальная идентичность. Процессы 

современной миграции и ее проблемы. 

Половая и родовая идентичность, «сексизм» в 

образовании. Стратегии обучения в 

национальных школах. Принципы педагогики 

ненасилия. 

2 3 - 5 10 

4 

Межкультурная компетентность. 

Понятие «межкультурная компетентность» и 

его содержание. Толерантность как основа 

межкультурной компетенции. Формирование 

межкультурной компетенции в 

поликультурном образовании. Воспитание 

культуры межнационального общения. 

2 3 - 5 10 

5 

Культурная идентичность. 

Язык и культурный плюрализм. Невербальная 

коммуникация. Роль языка в сохранении 

культурной идентичности. Билингвальное 

обучениие как   условие развития 

поликультурного образования. Опыт 

билингвальных учебных заведений в Европе. 

Опыт поликультурного образования в 

международных колледжах и в европейских 

2 3 - 5 10 



школах. 

6 

Социальные классы и культура. 

Социальная стратификация российского 

общества. Понятие о социально-

экономическом статусе. Власть и культура, 

бедные и богатые. Роль образования в 

социальном развитии общества. Традиции 

семейной культуры. 

1 3 - 5 9 

7 

Религия и культура. 

Религиозный плюрализм. Взаимодействие 

религиозной культуры с другими культурами. 

Религиозная толерантность. Особенности 

обучения детей разных религий. 

1 3 - 5 9 

8 

Особенные дети в поликультурном 

образовании. 

Особенные дети и их образование в России. 

Специальная педагогика в разных странах 

мира. Проблемы социальной адаптации 

особенных детей и педагогика толерантности. 

1 3 - 5 9 

9 

Проблема мигрантов в поликультурном 

образовании. 

Современная образовательная ситуация в 

условиях развития миграционных процессов. 

Организация школьного образования детей 

мигрантов в контексте поликультурного 

образования. Современные программы 

подготовки детей мигрантов. Опыт 

организации школьного образования детей 

мигрантов в различных странах. 

1 4 - 5 10 

10 

Поликультурный учитель. 

Профессиональная компетентность 

поликультурного учителя: структура и 

содержание. Толерантность как составляющая 

профессиональной компетентности учителя. 

Опыт подготовки учителя поликультурного 

типа в различных странах. 

2 4 - 5 11 

11 

Педагогика сотрудничества как основа 

реализации поликультурного образования 

Теории и технологии обучения и воспитания в 

системе поликультурного образования. 

Поддержка и сопровождение субъектов 

поликультурного образовательного процесса. 

Способы педагогической диагностики 

проблем обучающихся в системе 

поликультурного образования. Особенности 

взаимодействия педагога с субъектами 

педагогического процесса в контексте 

поликультурного образования. Социальное 

партнерство в системе поликультурного 

образования. 

2 4 - 4 10 

Итого: 18 36 - 54 108 

 



Трудоемкость дисциплины -3 зачетные единицы, 108 часов. 

Формы контроля – зачёт с оценкой 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Социальная психология» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3Б.2.5 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование знаний о закономерностях 

социального поведения людей и целых групп, методах эмпирического 

исследования социального поведения и средствах и технологиях воздействия 

на социальное поведение 

-формирование и развитие у студентов системы теоретических знаний, 

практических навыков и умений социально-психологического анализа 

условий, процессов и результатов жизнедеятельности людей, формирование 

и развитие у них навыков и умений эффективного применения знаний 

социальной психологии в будущей профессиональной деятельности 

психолога. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Социальная психология» включена в базовую часть 

профессионального цикла. 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9); 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 



 способность вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации развития 

(ОПК- 9); 

 способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПКПП-4); 

 владеет методами социальной диагностики  (ПКСП-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные теоретические подходы и концептуальные модели социальной 

психологии; 

- виды, уровни, структуру, закономерности человеческого общения; 

- особенности поведения личности в группе; 

- основные закономерности функционирования групп; 

уметь: 

- применять полученные знания к анализу практических ситуаций; 

владеть: 

- конкретными методиками социальной психологии; 

- категориальным аппаратом данной науки; 

- навыками работы с научными текстами. 
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Раздел I. Предмет и история социальной психологии 1 2  6 9 

1. 

Тема 1. История формирования социально-

психологических идей. Предмет социальной 

психологии 
Предмет социальной психологии и ее 

междисциплинарные связи. 

Развитие социальной психологии в России.  

Развитие социальной психологии на в США и в 

Европе. Основные теоретические направления. 

Современные проблемы социальной 

1 2  6  



психологии. 

 

 Раздел II. Социальная психология личности 4 6  8 18 

2. 

Тема 1. Проблема личности в социальной 

психологии. Я-концепция. 

Особенности изучения личности в социальной 

психологии. Понятие «социализация». 

Содержание процесса социализации. Стадии 

социализации. Институты социализации (семья, 

школа, общество сверстников, трудовой 

коллектив, средства массовой информации и 

коммуникации). Основные и второстепенные 

институты социализации. Особенности 

социализации в современных условиях. 

Гендерные аспекты социализации. Специфика 

рассмотрения социальной идентичности и Я-

концепции в социальной психологии. Я-

концепция и социальная установка. Структура и 

функции Я-концепции. Структура Я-концепции. 

2 4  4  

3.  

Тема 3. Социальная установка 

Понятие социальной установки. Функции и 

структура социальной установки. Социальная 

установка и поведение. Экспериментальное 

изучение  взаимосвязи социальной установки и 

поведения личности. Диспозиционная 

концепция регуляции социального поведения 

личности В. А. Ядова. Функционирование 

иерархической структуры диспозиций личности. 

Способы формирования и изменения 

социальных установок. 

2 2  4  

 Раздел 3. Социальная психология групп 8 6  14 28 

4. 

Тема 4. Проблема группы в социальной 

психологии.  

Основные проблемы групповой психологии. 

История изучения групп: социологический 

подход, социометрический подход, школа 

«групповой динамики». Понятие группы. 

Признаки групп. Функции групп. Виды групп. 

Основные характеристики группы: композиция 

группы (ее состав), структура группы, 

групповые процессы, групповые нормы и 

ценности, система санкций и групповых 

ожиданий. Понятие малой группы. Верхние и 

нижние границы малой группы. 

4 2  4  

5. 

Тема 5. Структурные и динамические 

характеристики малой группы 

Структурные характеристики малой группы. 

Динамические характеристики группы. Развитие 

малой группы. Социальные и психологические 

2 2  6  



детерминанты возникновения малой группы. 

Этапность развития малой группы. Коллектив 

как высший уровень развития группы. 

Стратометрическая концепция А. В. 

Петровского. Параметрический подход Л. И. 

Уманского. Феномены группового влияния.  

6. 

Тема 6 . Психология больших групп и 

межгрупповых отношений 

Понятие «большая социальная группа» Виды 

больших социальных групп. Психологическая 

структура большой социальной группы 

Гендерные и этнические группы как примеры 

больших групп. Ингрупповой фаворитизм и 

межгрупповая дискриминация. Исследования 

межгрупповых отношений  в зарубежной 

социальной психологии (эксперименты М. 

Шерифа, А. Тэшфела) Исследования 

межгруппового взаимодействия в отечественной 

социальной психологии (эксперименты В. С. 

Агеева). Межгрупповые конфликты. Феномен 

социальной стереотипизации. 

2 2  4  

 
Раздел 4. Психология общения и 

межличностных отношений 

5 4  8 17 

7. 

Тема 7. Общение как социально-

психологический феномен 

Коммуникативная сторона общения, 

межличностное восприятие и взаимопонимание, 

интерактивная сторона общения 

Коммуникативная компетентность педагога. 

Стили взаимодействия.  

 

3 2  4  

8. 

Тема 8. Межличностные отношения 

Подходы к рассмотрению межличностных 

отношений 

Развитие межличностных отношений  

Особенности дружеских, семейных, 

романтических отношений. Возрастные аспекты 

дружеских отношений. 

2 2  4  

 Итого 18 18  36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа) 

 Формы контроля - зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психологитя развития» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 



профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3 Б.2.6 

1. Цель дисциплины:формирование у студентов представлений об общих 

закономерностях генезиса психики.на базе глубокого  усвоения студентами 

закономерностей онтогенеза психических процессов и личности на основных 

этапах возрастного развития добиться формирования и развития у студентов 

навыков и умений эффективного применения знаний психологии развития и 

возрастной психологии в будущей профессиональной деятельности 

психолога. 

 

 2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» включена в 

базовую часть профессионального цикла дисциплин. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Психология развития 

и возрастная психология» относятся знания, умения и компетенции, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: философия, педагогика, 

анатомия ЦНС, нейрофизиология, современные концепции естествознания, 

невропатология, физиология психических состояний, возрастная анатомия и 

физиология, общая психология, психодиагностика, дифференциальная 

психология.  

 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

- способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания(ОК-9); 

- готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

        - способен понимать высокую социальную значимость профессии,      

          ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая  принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

        - способен вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

        -способен использовать здоровьесберегающие технологии в   

          профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной  среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

        - способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПКПП-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 



знать:  

- специфику предмета психологии развития и возрастной психологии, задачи 

и методы изучаемых дисциплин; 

- основные теории психического развития и методы современного научного 

психологического исследования; 

- базовые законы и механизмы психического развития человека в онтогенезе; 

- особенности становления психики в стабильные и критические моменты; 

уметь:  

- различать и дифференцировать понятия «рост», «развитие», «созревание», 

«психологический возраст»; 

- выделять основные теоретические подходы к решению проблемы 

соотношения обучения и развития и их приложения в практике обучения и 

воспитания; 

- анализировать критические периоды развития; 

- определять существенные психологические характеристики личности на 

каждом из этапов онтогенетического развития, что позволит учитывать 

возрастно-психологические особенности человека как при решении 

широкого круга задач профессиональной деятельности, так и специальных 

задач контроля и коррекции хода психического развития ребенка. 

владеть навыками: 

- использования теоретических знаний о закономерностях психического 

развития, особенностях каждого периода онтогенеза при решении 

профессиональных задач; 

- анализа разнообразных подходов к проблеме развития в основных 

концептуальных подходах; 

- диагностики возрастных особенностей эмоционального и когнитивного 

развития в разные периоды онтогенеза; 

- оказания психологической помощи в кризисные периоды развития. 
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Раздел 1. Введение в психологию развития и 

возрастную психологию 
     

1. Тема 1. Проблема развития человека в 

современной психологии. Предметная 

область психологии развития и возрастной 

психологии 

Философия, педагогика и биология 

как внешние информационные источники 
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представлений о развитии человека для 

научной психологии. 

Логические этапы становления 

психологии развития как научной 

дисциплины: детская психология (В. Прейер, 

Т. Тидеман, П. Ф. Каптерев), психология 

подросткового и юношеского возраста (Ст. 

Холл, Ш. Бюлер, В. Е. Смирнов), психология 

старости и старения (Д. Бромлей, П. Балтес, 

Александрова М. Д.), возрастная психология 

взрослых (К. У. Шайи, Б. Г. Ананьев, Е. И. 

Степанова). Переход от психологии 

отдельных возрастных периодов к психологии 

развития человека на протяжении жизненного 

пути (life-span developmental psychology). 

Области исследований развития: 

физическая (физический рост тела и его 

органов, сенсорные процессы, тонкая и грубая 

моторика), когнитивная (познавательные 

процессы и способности), психосоциальная 

(эмоции, личность, межличностная 

коммуникация). Историческая логика попыток 

преодоления разобщенности областей 

исследования развития: педология, развитие 

человека (human development), наука о 

развитии (developmental science). 

Понимание развития человека в 

современной научной психологии. Развитие 

как процесс взаимосвязанных изменений 

организма, психики и поведения на 

протяжении жизни человека вследствие 

совместной реализации видовой, 

социокультурной и индивидуальной 

программ, цели которых находятся в 

динамических взаимоотношениях, 

определяемых множеством факторов, среди 

которых время играет центральную роль. 

Принципы развития: единство 

дифференциации и организации; 

цефалокаудальный и проксимодистальный 

градиенты роста; индивидуальная 

вариативность. 

Пространственно-временные 

характеристики развития: гетеротопность, 

гетерохронность и гетерокинетичность. 

Сущностные характеристики развития: 

закономерная последовательность изменений; 

универсальный характер изменений; 

зависимость последующих изменений от 

предыдущих; целенаправленность изменений; 

нарастающая сложность структуры и функций 

развивающегося индивида, приводящая к 



«новообразованиям» (качественно отличным 

структурам/функциям психики и/или 

поведения). 

Разграничение функционального и 

возрастного развития. Понятие “возрастная 

норма”. Задержки развития. Раннее 

(опережающее) развитие. Риски девиантного 

развития и концепция «жизнестойкости».  

Средовые (научение, социализация) и 

биологические (рост, созревание) факторы 

развития. Временная синхронизация и 

десинхронизация созревания и научения. 

Сензитивные, критические и оптимальные 

периоды. Феномены обкрадывания, обнуления 

и диссолюции (И. А. Скворцов) как 

сущностные характеристики критических 

периодов развития. Закономерность 

возрастного развития: конец каждого 

предыдущего возрастного периода развития 

всегда функционально богаче начала 

последующего, но конец последующего в 

функциональном отношении существенно 

богаче конца предыдущего. Особенности 

среды развития в условиях мегаполиса 

(химическое и физическое загрязнение, 

«скученность» (crowding), «давление 

времени» (time-pressure) и др.) 

Ключевые теоретические проблемы, 

связанные с пониманием роли средовых и 

биологических факторов в возрастном 

развитии человека: «природа/воспитание», 

«активность/пассивность», 

«непрерывность/скачкообразность», 

«временнáя устойчивость/временнáя 

изменчивость», «ситуационное 

постоянство/ситуационная изменчивость», 

«культурные универсалии/культурный 

релятивизм». 

2. Тема 2. Возрастное развитие человека: 

главные теоретические перспективы 

Философские истоки двух 

альтернативных подходов к развитию 

ребенка: Дж Локк (развитие как научение) и 

Ж.-Ж. Руссо (развитие как естественный 

процесс роста и созревания). 

Развитие как научение новым 

образцам поведения. Три основных механизма 

расширения поведенческого репертуара: 

выработка условных рефлексов (теория 

условных рефлексов И. П. Павлова), 

формирование оперантных реакций (теории 

оперантного научения Э. Торндайка и Б. Ф. 

3 3 0 2 8 



Скиннера) и моделирование поведения через 

наблюдение (социально-когнитивная теория 

А. Бандуры). Недооценка роли внутренних 

факторов и активности индивида в понимании 

развития как научения. 

Когнитивный подход к пониманию 

развития человека. Психическое развитие как 

развитие интеллекта: стадиальная теория Ж. 

Пиаже. Интеллект как высшая 

(функциональная) форма адаптации индивида 

к среде. Развитие интеллекта как 

«естественный отбор» схем мышления в 

процессе взаимодействия индивида со средой. 

Механизмы ассимиляции и аккомодации. 

Когнитивное уравновешивание. Периоды 

развития интеллекта: сенсомоторный, 

дооперациональный, конкретных операций и 

формальных операций. Критика и дальнейшее 

развитие взглядов Ж. Пиаже в работах 

современных ученых. 

Понимание развития с позиций 

теории обработки информации (Р. Зиглер [R. 

S. Siegler] и др.). Использование 

«компьютерной метафоры» для построения 

совокупности теорий, описывающих частные 

аспекты когнитивного развития (эффективные 

стратегии запоминания информации, 

стратегии управления вниманием, 

количественные представления и генезис 

числа, репрезентация и организация знаний, 

распознавание эмоций и т. д.). 

Культурно-историческая концепция 

развития Л. С. Выготского и ее разработка в 

теории деятельности (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 

М. И. Лисина и др.). Развитие как активное 

присвоение субъектом культуры в процессе 

речевого общения (Л. С. Выготский) и 

деятельности (А. Н. Леонтьев и др.). Понятие 

высших психических функций и ключевое 

значение механизма интериоризации в их 

развитии. Изменение соотношения 

интериоризации и экстериоризации на 

протяжении человеческой жизни. 

«Психологический возраст» и социальная 

ситуация развития. Разрешение кризиса как 

механизм перехода с одной стадии развития 

на другую. Соотношение обучения и развития. 

Обучение как движущая сила психического 

развития. Закон развития высших 

психических функций и его педагогическая 

конкретизация в понятии зоны ближайшего 



развития. Центральная роль языка в 

психическом развитии и гипотеза Л. С. 

Выготского о системном строении сознания 

детей разного возраста: связь общения и 

обобщения. Понятие “ведущего типа 

деятельности” (А. Н. Леонтьев). Закон 

периодичности (чередования) ведущих типов 

деятельности и концепция периодизации 

психического развития Д. Б. Эльконина. 

Оценка деятельностного подхода к 

психическому развитию в свете достижений 

современной биологии (нейроанатомии, 

нейрофизиологии, этологии) и психологии. 

Психическое развитие с позиций 

классического психоанализа З. Фрейда. 

Развитие личности как адаптация 

асоциального индивида к социальному миру. 

Стадии психосексуального развития: 

оральная, анальная, фаллическая, латентная, 

генитальная. Структурная теория развития 

личности: Оно – Я – Сверх-Я. Двухуровневая 

теория когнитивного развития: первичные 

процессы – вторичные процессы. 

Современная оценка взглядов Фрейда на 

развитие личности. 

Разработка идей Фрейда в русле эго-

психологии. Теория психосоциального 

развития Э. Эриксона. Принцип эпигенеза как 

основополагающий принцип теории 

Эриксона. Развитие как формирование 

личностной идентичности в процессе 

столкновения индивидуума с типичными для 

каждого этапа жизни социальными 

требованиями и специфического разрешения 

им последовательности нуклеарных 

конфликтов. «Восемь возрастов человека»: 

базовое доверие против базового недоверия; 

автономия против стыда и сомнения; 

инициатива против чувства вины; 

трудолюбие против чувства 

неполноценности; идентичность против 

смешения ролей; близость против изоляции; 

генеративность против стагнации; 

целостность эго против отчаяния. Оценка 

теории Э. Эриксона в свете современных 

научных данных о возрастном развитии 

человека. 

Взгляд на возрастное развитие 

человека с позиций теории динамических 

систем. Принципы теории динамических 

систем: сложность; целостность и 

организация; идентичность и стабилизация; 



морфогенез; эквифинальность. Применение 

принципов теории динамических систем к 

когнитивному и моторному развитию ((Э. 

Телен [E. Thelen]). Экологическая теория У. 

Бронфенбреннера. Шесть взаимодействующих 

между собой систем (микросистема, 

мезосистема, экзосистема, макросистема и 

хроносистема) как динамический контекст 

развития ребенка. 

Современные тенденции развития теорий 

развития. Отказ от построения «единой 

теории развития». Переход от классических 

«гранд-теорий» к более узким, частным 

теориям конкретных аспектов возрастного 

развития и усиление междисциплинарности 

как проявление фундаментального принципа 

единства дифференциации и интеграции 

научного знания. 

3. Тема 3. Задачи, принципы и методы 

научных исследований в психологии 

развития 

Главные исследовательские задачи 

психологии развития: изучение причин и 

факторов психического развития; изучение 

множественности путей развития; выявление 

влияния ранних этапов жизни на более 

поздние; определение возрастных 

особенностей психики и поведения человека; 

определение возрастных возможностей 

воспитания и обучения. 

Основные методологические 

принципы научного исследования: 

детерминизма, неопределенности, 

объективности, системности, историзма. 

Основные подходы к изучению 

развития: 1) Общегенетический (изучение 

универсальных закономерностей); 2) 

Дифференциально-генетический 

(индивидуально-, гендерно-, социально-, 

культурно-типологический); 3) 

Индивидуально-генетический (изучение 

становления индивидуальности, уникального 

опыта развития). 4) Интенсивный 

(клинический метод и др.) и экстенсивный 

(национальные обследования и др.). 4) 

Конструктивный (в режиме реального и 

виртуального времени) и реконструктивный 

(биографический метод, изучение продуктов 

деятельности, психоаналитические 

процедуры, гипноз и т. д.). Значение 

близнецового метода и других методов 

генетики поведения для решения задач 
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психологии развития и возрастной 

психологии. 

Основные стратегии исследования 

развития: поперечно-срезовая, продольно-

срезовая (лонгитюдная), комбинированная 

(когортно-последовательная). 

Основные методы сбора эмпирических 

данных: наблюдение, корреляционное 

исследование, лабораторный и естественный 

эксперимент. Специальные методы для 

исследования некоторых возрастных групп 

(метод предпочтения и метод привыкания для 

исследования сенсорных и когнитивных 

возможностей младенцев). Кризис 

“лабораторной детской психологии” (У. 

Бронфенбреннер): отказ от научной строгости 

в пользу повышения экологической 

валидности эмпирических данных. Парадокс 

наблюдателя и связанные с ним 

методологические и этические проблемы. 

Комбинирование методов сбора данных в 

современных исследованиях развития 

человека. Возраст как фактор выбора метода и 

главная независимая переменная в 

исследованиях развития. 

4. Тема 4. Периодизация жизненного цикла 

человека 

Проблема исторического 

происхождения возрастных периодов. Детство 

(в широком смысле) как культурно-

исторический феномен. 

Периодизация жизненного цикла человека в 

антропологии, медицине, демографии, 

социологии и психологии. Проблема 

критериев возрастной периодизации. 

Топологическая и метрическая 

характеристики времени жизни. Род занятий 

(деятельности) и социальный статус как 

критерии выделения возрастных периодов. 

Паспортный, биологический, социальный и 

психологический возраст, их соотношение и 

относительное значение в разные периоды 

жизни. Сравнительная характеристика 

современных возрастных периодизаций. 
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Раздел. 2. Начало человеческой жизни      

5. Тема 5. Зарождение жизни: взаимодействие 

наследственности и среды 

Механизмы передачи наследственной 

информации. Хромосомы и гены. Гены, ДНК 

и белки. Передача признаков. Менделевское 

(моногенное) и полигенное наследование. 

Генотип и фенотип. Гены в половых 
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хромосомах: исключение из правила. 

Генетические болезни и хромосомные 

аномалии. 

Взаимодействие наследственности и 

среды. Возможные механизмы влияния среды 

на экспрессию генов: норма реакции; 

канализация и модель эпигенетического 

ландшафта (К. Уоддингтон); 

четырехуровневая модель двунаправленных 

влияний в генно-средовом взаимодействии: 

среда – поведение – нейронная активность – 

генетическая активность (Г. Готтлиб [G. 

Gottlieb]). Возраст как опосредующий фактор 

вклада генов в формирование среды развития. 

Три типа отношений ген–среда: пассивные, 

побуждающие и активные («выбор ниши») (С. 

Скарр [S. Scarr]). 

Главные выводы генетики поведения 

(психогенетики) о проявлениях 

взаимодействия наследственности и среды в 

развитии интеллекта, свойств личности (и 

темперамента) и психопатологии. 

Распространенные заблуждения по поводу 

основных результатов психогенетических 

исследований (гены ограничивают 

потенциальные возможности; сильные 

генетические эффекты подразумевают 

неэффективность влияния среды; влияние 

генов уменьшается с возрастом; и др.) и их 

преодоление. 

6. Тема 6. Психологические аспекты 

пренатального развития и родов 

Стадии пренатального развития: 

стадия зиготы, стадия эмбриона, стадия плода. 

Периоды повышенной чувствительности 

развивающегося эмбриона и плода к действию 

тератогенов, вызывающих структурные и 

функциональные дефекты. Возраст 

жизнеспособности плода. 

Влияние пренатальной среды на 

развитие. Материнские факторы: возраст и 

способность к деторождению; питание; 

лекарства и наркотики; хронические болезни и 

заболевания в период беременности; резус-

фактор; эмоциональное состояние и стресс. 

Средовые токсины: свинец, ртуть, 

полихлорированные бифенилы (ПХВ) и др. 

Влияние материнских характеристик и 

средовых токсинов на постнатальное 

физическое, когнитивное и эмоциональное 

развитие ребенка в период младенчества и 

более отдаленные периоды жизни. 
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Поведение плода. Соотношение сна и 

бодрствования. Парадоксальное соотношение 

фаз глубокого и REM-сна. Сенсорные 

возможности плода: тактильная, вкусовая, 

слуховая и зрительная чувствительность. 

Безусловные рефлексы. Примитивные формы 

научения: габитуация и условные рефлексы. 

Формы спонтанной активности плода и их 

роль в развитии. 

Роды. Стадии естественных родов и 

родовые осложнения. Кесарево сечение и его 

последствия: мифы и реальность. 

Послеродовая материнская депрессия и ее 

влияние на формирование материнско-

детской привязанности. 

Недоношенность, малый вес и малый рост 

ребенка при рождении как факторы риска 

отклонений в физическом и нервно-

психическом развитии. Уязвимость и 

жизнестойкость детей группы риска. 

7. Тема 7. Период новорожденности 

Период новорожденности как период 

адаптации к новым условиям жизни. Кризис 

рождения. Коренные изменения в 

функционировании основных систем 

жизнеобеспечения: дыхание, кровообращение, 

питание и терморегуляция. 

Состояния новорожденного: глубокий 

сон, поверхностный сон, полусон, спокойное 

бодрствование, активное бодрствование, крик 

(плач). Особенности крика, вызванного 

голодом, раздражением и болью. 

Соотношение сна и бодрствования; фазы 

глубокого и REM-сна. Примитивные 

механизмы саморегуляции. Управление 

движениями глаз. 

Основные рефлексы новорожденного. 

«Упражнение рефлексов» (Ж. Пиаже) как 

возможный механизм перехода к 

произвольным движениям и действиям. 

Ориентировочный рефлекс, его биологическое 

и социальное значение. 

Сенсорно-перцептивные способности. 

Зрение. Слабая острота зрения 

новорожденных, препятствующая проявлению 

«врожденных» зрительных способностей в 

естественных условиях. Экспериментальные 

исследования сенсорно-перцептивных 

способностей новорожденных в лабораторных 

условиях. Зрительные предпочтения в 

отношении живых лиц и их схематических 

изображений в сравнении с другими 
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зрительными стимулами (Р. Фантц [R. L. 

Fantz]). Способность к распознаванию лиц и 

лицевой экспрессии некоторых эмоций. 

Рудиментарные формы прослеживания 

взгляда: предпочтение фиксировать взор на 

лицах с прямым взглядом (контактом глаз). 

Слух. Пространственная локализация 

источника звука (врожденная зрительно-

слуховая координация). Слуховое 

сосредоточение. Распознавание голоса матери. 

Специфическая реакция височных областей 

левого полушария на звуки нормальной речи. 

Обоняние, вкус, тактильные и болевые 

ощущения. Развитие механизмов 

межсенсорной интеграции и способность к 

межмодальному сравнению (Э. Мелтзоф [A. 

N. Meltzoff]). 

Эмоциональные реакции. Врожденная 

полушарная асимметрия нейронной 

активности в ответ на приятные и неприятные 

(аверсивные) раздражители (Н. Фокс [N. Fox]) 

и реакции приближения-избегания. Первые 

проявления темперамента.  

Способность к научению. Условные 

рефлексы и оперантные реакции. Способность 

к подражанию (имитация лицевой экспрессии 

взрослого (Э. Мелтзоф и М. Мур [A. N. 

Meltzoff & M. K. Moore])). 

U-образная форма развития 

некоторых «врожденных» перцептивных 

способностей и способности к подражанию. 

Комплекс оживления как первая социальная 

реакция ребенка на взрослого и 

психологический критерий окончания периода 

новорожденности. Особенности 

взаимодействия матерей и отцов с детьми в 

зависимости от пола ребенка. Начало 

гендерной социализации. 

Раздел 3. От детства к взрослости: основные линии 

развития 
     

8. Тема 8. Физический рост ребенка: мозг, 

тело, двигательные навыки и половое 

созревание 

Взаимодействие созревания и 

научения как необходимое условие 

интенсивного роста головного мозга в 

младенчестве. Процессы созревания в ЦНС 

(миелинизация проводящих путей, рост 

глиальных клеток, интенсивный и 

избыточный синаптогенез). Развитие 

моторных, зрительных и слуховых зон коры 

головного мозга. Влияние раннего опыта 
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(зрение и слух) на созревание ЦНС 

(селективная элиминация и стабилизация 

синапсов). Ускоренное развитие фронтальных 

долей мозга как условие формирования 

способности к торможению рефлекторного 

поведения. Прогрессирующая специализация 

полушарий. 

Питание матери и младенца. 

Недоедание и нарушение диеты как риск-

факторы нервно-психического развития 

ребенка (ближайшие и отдаленные 

последствия). 

Возрастание специализации зон коры 

больших полушарий и развитие 

ассоциативных зон мозга в раннем детстве. 

Совершенствование морфофункциональной 

организации коры и увеличение степени 

кортикализации функций. Формирование 

системы «управляемой корковой активации» 

(Н. В. Дубровинская) как физиологической 

основы способности к произвольной 

осознанной регуляции психических процессов 

и поведения в целом. Созревание мозолистого 

тела и установление доминирования левого 

полушария (у правшей). 

Возрастные изменения в состоянии 

нервной и эндокринной системы подростков, 

коррелирующие со стадиями полового 

созревания. Временное усиление активности 

симпатоадреналовой и гипоталамо-

гипофизарной системы на начальных стадиях 

пубертата. Возрастная динамика корково-

подкорковых отношений: изменение баланса в 

пользу преобладания возбуждающих влияний 

подкорки на второй и третьей стадиях и 

восстановление коркового контроля на 

четвертой и пятой стадиях полового 

созревания. Негативные поведенческие 

проявления возрастных изменений в 

состоянии нервной и эндокринной системы 

подростков (двигательная расторможенность, 

неусидчивость, эмоциональная реактивность и 

экзальтированность, конфликтность, 

агрессивность). Созревание ассоциативных 

зон коры головного мозга как 

физиологическое условие перехода на новый 

уровень когнитивного функционирования. 

Физическое и моторное развитие. 

Кривые роста. Нормативы физического и 

моторного развития. Секулярный тренд. 

Три важнейшие антигравитационные 

реакции (И. А. Аршавский) как необходимое 



физическое условие нервно-психического 

развития: способность удерживать голову в 

вертикальном положении (2,5–3 мес.), сидение 

без поддержки (5–6 мес.) и стояние без 

поддержки (11–12 мес.). 

Изменения роста, веса и пропорций 

тела на протяжении первого года жизни. 

Прорезывание молочных зубов. Переход от 

рефлексов к произвольным движениям и 

действиям. Локомоция как динамическая 

система сенсомоторных навыков. 

Формирование механизмов контроля позы. 

Развитие тонкой моторики. Сенсомоторные 

координации. Дотягивание до предмета под 

контролем зрения и акт хватания. Этапы 

развития действий с предметами (Р. Я. 

Лехтман-Абрамович).  

Замедление темпов роста в раннем 

детстве. Расширение двигательных 

возможностей ребенка. Освоение и 

совершенствование ходьбы. Логика и 

закономерности процесса усвоения 

предметных действий (Д. Б. Эльконин). 

Орудийные, соотносящие и замещающие 

(символические) действия. Развитие 

изобразительной деятельности: от каракулей к 

графическим символам. 

Совершенствование локомоции и 

координации движений (бег, прыжки и др.). 

Развитие ловкости. Совершенствование 

тонких моторных навыков. Овладение 

навыками самообслуживания. Выработка 

сложных моторных навыков (пользование 

столовыми приборами, ножницами, 

застегивание пуговиц, завязывание шнурков). 

Устойчивый выбор ведущей руки и 

прогрессирующее увеличение 

установившейся асимметрии. Постепенное 

снижение двигательной активности. Формы 

проявления сексуальной активности у детей 

дошкольного возраста. 

Продолжение равномерного роста 

тела и изменение пропорций тела в среднем 

детстве. Созревание скелета и потеря 

молочных зубов. Возрастные изменения в 

жировых и мышечных тканях. Развитие силы, 

быстроты, выносливости, координации и 

контроля движений. Гендерные различия в 

моторном развитии. Физическая форма 

младших школьников. Корреляция между 

ростом физических возможностей детей и 

ростом травматизма и несчастных случаев. 



Избыточный вес как риск-фактор отклонений 

в развитии. Отражения физического статуса 

ребенка в Я-образе и Я-концепции.  

Физический рост и морфо-функциональные 

изменения в период отрочества. Тотальная 

перестройка систем организма от детского 

типа к взрослому. Скачок роста и изменение 

пропорций тела. Гендерные различия во 

времени наступления пубертатного скачка 

роста. Возрастная динамика физических 

качеств (силы, выносливости и др.) и 

моторики. Стадии полового созревания. 

Развитие репродуктивных органов и 

вторичных половых признаков. 

Индивидуальные и гендерные различия в 

темпах и характере физического развития 

подростков. Реакция девочек на менархе. 

Изменение внешности и психологическая 

адаптация к нему подростков. Раннее и 

позднее созревание, его психологические и 

социальные последствия для подростков в 

зависимости от пола. 

9. Тема 9. Сенсорно-перцептивное развитие и 

научение 

Сенсорно-перцептивное развитие 

младенцев. Основные сенсорные и 

перцептивные процессы (зрение, слух, 

обоняние, вкус и осязание). Интегрирование 

сенсорной информации. 

Восприятие сложных объектов. 

Константность восприятия величины и 

формы. Восприятие глубины. Восприятие 

цвета. Прогрессирующая дифференциация и 

интеграция сенсорных систем (зрение и 

осязание, зрение и слух). Различение 

физически возможных и невозможных 

событий (эксперименты Р. Байарджо [R. 

Baillargeon]). Развитие физиогномического 

восприятия (восприятие лиц). Перцептивная 

категоризация. Перцептивные абстракции и 

различение количества («чувство числа»).  

Сенсорно-перцептивное и 

когнитивное развитие в раннем возрасте. 

Ориентация в пространстве и времени. 

Восприятие предмета и его изображения. 

Восприятие картинки. Формирование 

сенсорно-перцептивных действий. 

Непроизвольность восприятия, внимания и 

памяти и их включенность в действие. Роль 

слова в организации и развитии внимания и 

восприятия.  

Формирование системы сенсорных 
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эталонов (А. В. Запорожец, Л. А. Венгер). 

Влияние усвоения специальной лексики на 

развитие восприятия пространства и времени. 

Этапы развития восприятия картинки (С. Л. 

Рубинштейн и Г. Т. Овсепян). Снижение 

аффективности и повышение 

интеллектуализации внимания и восприятия. 

Развитие сенсорно-перцептивной организации 

в среднем детстве и подростковом возрасте. 

Роль обучения в развитии наблюдательности. 

Изменения в сенсорно-перцептивной 

организации вследствие внедрения продуктов 

IT-технологий в образование и повседневную 

жизнь. Феномен «клипового мышления». 

10. Тема 10. Эмоциональное развитие и 

темперамент 

Истоки эмоциональной жизни. 

Эмоциональная компетентность младенцев и 

врожденные предпосылки ее развития 

(зрительные и слуховые предпочтения, 

рефлексы). Шесть базовых эмоций (радость, 

интерес/удивление, гнев, печаль, отвращение, 

страх). Улыбка и смех: первые проявления 

удовольствия и их возрастная динамика. 

Эндогенная и социальная улыбка. Интерес-

возбуждение как фундаментальная мотивация. 

Страхи младенцев. Боязнь незнакомых людей: 

индивидуальные различия, контекст и 

характеристики незнакомца. Возрастная 

динамика страха перед незнакомыми людьми. 

Страх разлуки (тревога отделения) и его 

возрастная динамика. Боязнь глубины (страх 

перед «визуальным обрывом» в 

экспериментах Э. Гибсон). Проявления гнева 

и их причины. Индивидуальные различия 

выражения эмоций в зависимости от 

темперамента младенцев (“легкие” и 

“тяжелые” дети). Принцип двунаправленности 

в эмоциональном развитии: взаимовлияние 

поведения родителей и темперамента ребенка. 

Роль темперамента в психическом развитии 

ребенка. 

Взаимоотношения привязанности. 

Теории привязанности (психоаналитическая 

теория, теория научения, теория когнитивного 

развития, этологическая теория). Развитие 

родительско-детской привязанности. 

Привязанность к матери, отцу и другим 

лицам, ухаживающим за ребенком. 

Чувствительные (респонсивные) периоды в 

развитии привязанности. Природа и качество 

привязанности. Методы оценки качества 
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привязанности. Типы привязанности: 

надежная и ненадежная (по избегающему, 

амбивалентно-сопротивляющемуся и 

дезорганизованному типу) привязанность. 

Типы привязанности в разных культурах. 

Детерминанты родительско-детской 

привязанности. Роль родителей в 

формировании качества привязанности: стили 

воспитания. Передача качества привязанности 

между поколениями. Влияние темперамента 

младенца. Временнáя устойчивость качества 

привязанности. Влияние качества 

привязанности младенца на его когнитивное и 

социальное развитие в последующие годы 

жизни. Множественность и смена фигур 

привязанности при воспитании детей в 

социальных учреждениях. Влияние сенсорной 

и социальной депривации на нервно-

психическое развитие младенца в условиях 

приюта. Госпитализм. 

Расширение репертуара эмоций и 

способов их регулирования в раннем и 

среднем детстве. Появление сложных эмоций, 

связанных с растущим осознанием себя и 

отношений с окружающими людьми. Стыд и 

смущение. Чувство вины. Зависть, гордость и 

притязание на признание. Появление 

конкретных страхов. Ростки эмпатии в 

общении со взрослыми и детьми. 

Развитие распознавания и понимания 

эмоций. Социализация выразительных 

движений: гендерные и культуральные 

особенности. Расширение спектра чувств: 

интеллектуальные, эстетические, социальные, 

моральные чувства. Страхи дошкольников и 

младших школьников. Психологическая 

природа тревоги и возрастная динамика ее 

проявлений. Школьная тревожность и 

способы ее преодоления. Эмпатия как 

единство познания и переживания эмоций. 

Дифференциация и интеграция 

эмоционального опыта. Расширение сферы 

эмоциональных отношений. 

Совершенствование механизмов 

регулирования эмоций. Рост осознанности и 

обобщенности эмоциональных переживаний. 

Осознание ценностных качеств эмоций. 

Оптимизм и пессимизм как базовые 

эмоциональные установки. Аффект и 

интеллект. 

Развитие аффективной сферы в 

подростковом возрасте. «Чувство взрослости» 



как центральное образование аффективной 

сферы подростков. Поведенческие проявления 

«чувства взрослости». Напряженность чувств 

и рост тревожности. Страхи подростков. 

«Подростковый комплекс» эмоциональности: 

амбивалентность чувств, немотивированные 

перепады настроения, склонность к 

депрессии. Эротические переживания 

подростков. Положительные эмоциональные 

переживания, связанные с общением, хобби, 

спортом, музыкой. Расширение проявлений 

эмпатии. Дальнейшее развитие высших 

чувств. Эмоциональные отношения с 

родителями, значимыми взрослыми и 

сверстниками. Переход от эмоциональной 

зависимости к эмоциональной автономии. 

Развитие способности к эмоциональной 

децентрации. Возрастная динамика 

эмоциональных проявлений подростков: от 

«аффекта неадекватности» к выражению 

эмоций по «закону силы». 

Юность как возраст специфической 

эмоциональной сензитивности. 

Эмоциональная восприимчивость, яркость и 

тонкость чувств. Дифференциация и 

интеграция эмоционального опыта. 

Совершенствование эмоционального 

регуляции. Формирование устойчивых 

эмоциональных отношений и обобщенных 

мировоззренческих чувств (чувство 

прекрасного, чувство трагического, чувство 

иронии и т. д.). Юношеская влюбленность, 

первая любовь и чувство одиночества: 

гендерные различия в переживании. 

11. Тема 11. Овладение языком как системой и 

становление языковой личности ребенка 

Врожденная языковая способность и 

общение младенца со взрослыми как факторы 

языкового развития. Вокально-речевое 

взаимодействие в диаде мать–ребенок. 

Феномен «motherese». Развитие 

фонематического восприятия. Доречевые 

реакции младенцев (гуление, лепет, 

модулированный лепет). Звуковая имитация. 

Условные реакции на речь взрослого. Реакция 

на имя. Выполнение действий по простейшим 

словесным инструкциям взрослого. 

Социальная сверка. Социальная игра. 

Прослеживание взгляда взрослого и 

совместное внимание как акселерирующий 

фактор речевого развития в раннем возрасте 

(рост активного словаря). 

1 1 0 3 5 



Языковое развитие ребенка в раннем 

возрасте. «Дограмматический» этап в 

развитии речи. Появление первых слов. 

Фонетический состав первых детских слов. 

Овладение звуковой стороной языка. 

Перцептивное различение и активное 

воспроизведение фонем родного языка. 

Очередность появления фонем в речи ребенка 

и освоение слоговой структуры слов. 

Типичные случаи замены фонем. Семантика: 

усвоение значений слов (многозначность, 

расширение и сужение значения, 

семантическая неустойчивость). Процесс 

формирование словаря. Референциальный и 

экспрессивный стили освоения языка. 

«Лексический взрыв». Механизмы быстрого 

установления значений слов. Однословные 

высказывания («холофразы»): использование 

ребенком паралингвистических средств для 

выражения значений. Синтаксис: построение 

комбинаций слов. Первые сочетания слов. 

Телеграфная речь. Освоение синтаксических 

правил и усвоение грамматического строя 

родного языка. Сверхрегуляризация. 

Прагматика: речь, учитывающая контекст. 

Современные теории овладения родным 

языком (нативизм против научения). 

Развитие речи у детей дошкольного 

возраста. Развитие форм и функций речи. 

Возникновение новых задач и мотивов 

общения как условие формирования 

развернутой речи. Развитие новых форм 

диалогической речи (указания, оценки, 

согласование действий и т.д.). Снижение 

ситуативности детских высказываний и 

развитие связной, контекстной речи. 

Появление монологической речи. Убывание 

эгоцентрической речи и формирование 

интеллектуальной функции речи 

(планирующей и регулирующей практические 

действия). Самоинструктирование и 

внутренний диалог. Развитие словаря и 

грамматического строя речи. Онтогенез 

сложного предложения. Металингвистические 

аспекты овладения родным языком. 

Осознание словесного состава речи. 

Чувствительность к ошибкам собственной 

речи и речи других. “Языковые игры” и 

словотворчество. Восприятие и понимание 

образных выражений, метафор и юмора. 

Концепция «эмерджентной грамотности» и 

создание среды, облегчающей овладение 



чтением и письмом при поступлении в школу. 

Вклад школьного обучения в 

языковое развитие. Совершенствование 

навыков устной речи (развитие прагматики). 

Расширение словарного запаса и овладение 

более сложными грамматическими 

структурами. Овладение грамотой: чтение и 

письмо. Усвоение правил перехода от 

звукового языка к письменному. Перестройка 

языкового сознания (речевой дискурс) и 

начало формирования языковой личности. 

Развитие речи в подростковом возрасте. 

Особенности устной речи подростков. 

Нормативная речь, подростковый сленг и 

Интернет-жаргон. Развитие письменной речи: 

переход от стратегии изложения к стратегии 

преобразования материала. 

Совершенствование навыков исправления и 

переработки написанного текста. 

12. Тема 12. Когнитивное развитие и овладение 

знаниями 

Истоки познания. Познание 

материального и социального мира в 

действии. Этапы развития сенсомоторного 

интеллекта (Ж. Пиаже). Переход от 

перцептивного образа объекта к 

интеллектуальному понятию объекта. Ошибка 

стадии IV (A, но не Б). Теория Пиаже и ее 

экспериментальная проверка (Т. Бауэр [T. 

Bower], Р. Байарджо [R. Baillargeon]). 

Возможные причины ошибок поиска объекта 

на стадии IV: координация глаза, руки и 

памяти. Пересмотр статуса восприятия в 

раннем развитии. Генетические корни знаний 

о физических объектах и об окружающих 

людях. 

Становление первичных форм 

наглядно-действенного мышления и переход к 

наглядно-образному мышлению (Л. С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 

С. Л. Новоселова). Развитие умственных 

представлений (репрезентаций) и способности 

предвидеть события. Первые обобщения 

(предпонятия) и их особенности 

(сверхгенерализация, синкретичность и др.). 

Количественные представления. 

Примитивные формы метапознания. Детская 

«теория сознания» (Дж. Флейвелл [J. H. 

Flavell], Г. Уэллман [H. M. Wellman]) – 

наивное понимание взаимосвязей между 

психикой и поведением. 

Взгляд на ранние этапы развития 
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мышления с позиции Жана Пиаже. 

Дооперациональный период развития 

интеллекта: переход от стадии допонятийного 

мышления (2–4 года) к стадии интуитивного 

мышления (4 года–7 лет). Познавательный 

эгоцентризм как главная характеристика 

допонятийного мышления. Производные 

характеристики: анимизм, артифициализм, 

синкретизм, традуктивные умозаключения, 

номинальный реализм. Видимость как 

реальность (смешение видимости и 

реальности). Задача Пиаже о «трех горах» как 

основной инструмент исследования 

познавательного эгоцентризма. Центрация, 

необратимость операций и нерефлексивность 

– главные характеристики интуитивного 

мышления. Задачи Пиаже на понимание 

принципов сохранения (жидкости, вещества, 

объема, массы, количества, длины, площади), 

понимание отношений и координации объема 

и содержания понятий. Условия, 

способствующие преодолению эгоцентризма 

и центрации (эксперименты М. Доналдсон, А.-

Н. Перре-Клермон, Л. Ф. Обуховой).  

Познавательные возможности 

младших школьников. Переход к мышлению 

на уровне конкретных операций (Ж. Пиаже). 

Основные характеристики конкретно-

операционального интеллекта: децентрация (в 

ограниченной области), гибкость, 

обратимость, выход за пределы «здесь и 

сейчас» (в ограниченной области). Освоение 

основных логических операций и приемов 

логического вывода. Развитие внутреннего 

плана действия и познавательной рефлексии.  

Частные аспекты когнитивного 

развития в раннем и среднем детстве: выход за 

пределы теории Пиаже. Роль речи в развитии 

мышления. Этапы процесса образования 

понятий (Л. С. Выготский, Дж. Брунер). Роль 

знаний в когнитивном функционировании и 

развитии. Наивные теории дошкольников. 

Наивная психология. Расширение и 

усложнение детской «теории сознания». 

Наивная биология. Представления 

дошкольников младших школьников о жизни 

и смерти. Эмоциональная нагруженность 

информации о рождении детей. Влияние 

знаний в специфической области на скорость 

и эффективность обработки релевантной 

информации (эксперименты М. Чи [M. T. H. 

Chi]). Логически правильные умозаключения 



и понимание причинно-следственных 

отношений в хорошо знакомых ребенку 

областях знания и практического опыта (А. В. 

Запорожец, А. Г. Луков). Наивная 

арифметика: знание и использование чисел. 

Основные принципы счета (принцип 

изоморфизма, принцип ординальности, 

принцип кардинальности) и их естественное 

усвоение детьми. Овладение навыками счета в 

начальной школе.  

Метакогнитивные компоненты 

интеллектуальной деятельности. Развитие 

самоконтроля и стратегий управления 

процессом познания. Роль структур 

исполнительного контроля (Р. Кейс [R. Case]) 

в решении задач. Память и метапамять 

дошкольников и младших школьников. 

Соотношение непроизвольной и произвольной 

памяти (А. Н. Леонтьев). Влияние знаний о 

памяти на эффективность запоминания. 

Принятие мнемической задачи и 

эффективность запоминания в зависимости от 

мотивов (эксперименты З. М. Истоминой). 

Овладение простыми приемами запоминания 

(А. Н. Леонтьев). Начало автобиографической 

памяти. Дети как свидетели: ошибки памяти, 

вызванные давлением стереотипов и 

предположений в вопросах взрослых (М. 

Лейтман и С. Цеси [M. D. Leichtman & S. J. 

Ceci]). Развитие социального познания: 

восприятие и понимание других людей. 

Начальный этап развития способности 

учитывать различные точки зрения (Р. Селман 

[R. L. Selman]).  

Влияние продукции IT-технологий на 

развитие когнитивной сферы (внимание, 

оперативная память, мышление) младших 

школьников. Соотношение конвергентного и 

дивергентного мышления. Гендерные 

различия в когнитивной сфере (вербальные, 

визуально-пространственные и 

математические навыки) и их влияние на 

успешность обучения. 

Когнитивное развитие в подростковом 

возрасте. Достижение уровня формальных 

операций в развитии интеллекта (Ж. Пиаже). 

Задачи Пиаже на смешивание жидкостей и 

уравновешивание грузов. Основные 

характеристики мышления на уровне 

формальных операций: независимость 

логических операций от содержания; 

гипотетичность; системность; многомерность; 



рефлексивность (мышление о мышлении). 

Формально-логический интеллект и 

креативность. Гендерные различия в 

интеллектуальных способностях и уровне 

академических достижений. Расширение 

сферы социального познания и склонность к 

самоанализу. Подростковый эгоцентризм и 

его проявления (Д. Элкинд [D. Elkind]): 

«черно-белое» мышление, абстрактность 

(отрыв от реальности), «воображаемая 

аудитория», «персональный миф» и «иллюзия 

неуязвимости». Дальнейшее развитие 

метакогнитивных компонентов 

интеллектуальной деятельности. 

Автоматизация процессов обработки 

информации и высвобождение ресурсов 

внимания и памяти. Расширение репертуара 

стратегий извлечения, обработки и 

сохранения информации. Развитие стратегий 

планирования и принятия решений. 

Повышение гибкости выбора стратегий при 

решении учебных задач и жизненных 

проблем. 

Интеллектуальное развитие в юношеском 

возрасте. Расширение кругозора. Повышение 

критичности мышления вследствие 

накопления жизненного опыта. Развитие 

сложных метакогнитивных навыков. Развитие 

специальных способностей (математических, 

технических, художественных и т. д.) под 

влиянием устойчивых избирательных 

интересов. Преобладание интеллектуальной 

инициативы и творческих (креативных) 

установок над творческой продуктивностью. 

Усиление интроспективных тенденций и 

способности к самоанализу. 

13. Тема 13. Развитие личности и социального 

поведения 

Истоки самосознания. Возможные 

источники информации о себе в младенческом 

возрасте. Исследования возрастной динамики 

поведения ребенка перед зеркалом на первом 

и втором году жизни (Дж. Брукс-Ганн и М. 

Льюис [J. Brooks-Gunn & M. Lewis]). 

Развитие самосознания в 

преддошкольном возрасте. Узнавание себя и 

описание своего поведения. Чувство 

собственности. Отсроченное подражание и 

усвоение социальных норм. Умелость и 

чувство компетентности. Нарушение правил. 

Истоки самооценки и специфика самооценок 

ребенка раннего возраста (Дж. Каган [J. 
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Kagan]). Осознание принадлежности к полу. 

Начало формирования гендерной 

идентичности и усиление гендерных различий 

в поведении. Первые проявления сексуального 

любопытства. Роль общения со взрослыми в 

усвоении норм поведения и развитии 

самооценок. Формы общения со 

сверстниками. Игровое поведение: игра с 

собой, с предметами, с другими детьми. 

Зарождение сюжетно-ролевой игры (Р. Я. 

Лехтман-Абрамович, Ф. И. Фрадкина). 

Возрастные изменения в 

самосознании дошкольников. 

Экзистенциальное Я: усиление роли чувства 

«воли», чувства тождественности и чувства 

сингулярности как регуляторов поведения. 

Развитие категориального Я: дифференциация 

и интеграция самооценок. Возрастные 

тенденции развития Я-образа и Я-концепции. 

Обретение гендерной идентичности и 

развитие гендерно-ориентированного 

поведения: картина развития с точки зрения 

психоанализа (З. Фрейд), теории социального 

научения (А. Бандура) и когнитивной теории 

(Л. Колберг). Роль гормонов в развитии 

гендерной идентичности. 

Развитие потребностно-

мотивационной сферы дошкольников. 

Осознание полимотивированности поведения: 

конфликт и соподчинение мотивов. Развитие 

самоконтроля и волевой регуляции поведения. 

Усвоение первичных этических норм. 

Моральные суждения (Ж. Пиаже, Л. Колберг) 

и реальное поведение. Потребность в 

признании и одобрении со стороны значимых 

других. Детская совесть и последствия ее 

«перегрузки»: детская ложь, зависть, 

хвастовство и «комплекс неполноценности». 

Феномен «горькой конфеты» (А. Н. Леонтьев). 

Повышение устойчивости рисунка поведения 

и формирование черт характера. Феномен «Я 

сам» (инициатива против чувства вины). 

Развитие общения дошкольника со 

взрослыми и сверстниками. Детские игровые 

объединения. Дети с высоким и низким 

социометрическим статусом: мотивы выбора 

партнера по общению. Детская дружба. 

Агрессивное поведение детей и его причины 

(биологическая предрасположенность, 

семейные стереотипы, социальные 

стереотипы). Просоциальное поведение детей 

и условия его развития. Гендерные различия в 



агрессивном и просоциальном поведении. 

Развитие личности в среднем детстве. 

Формирование черт характера (трудолюбие, 

ответственность, честность и др.) Влияние 

школьного обучения на развитие самооценки 

и академической Я-концепции. Возрастные 

особенности взаимовлияний самооценки и 

успешности ребенка как ученика. Развитие 

мотивационной сферы. Возрастные изменения 

в содержании и структуре мотивов. 

Мотивация общения со сверстниками. 

Мотивация просоциального поведения. 

Мотивация учебной деятельности и ее 

изменения в процессе обучения. Появление 

интереса к «запретным» темам и освоению 

«запретного» пространства (М. В. Осорина). 

Отношения со сверстниками и 

социальная компетентность. Возрастные 

тенденции образования и развития групп 

сверстников. Гендерный состав групп. 

Положение в группе сверстников. Школьные 

и дворовые прозвища и их влияние на 

самооценку. Конформность. Межгрупповые 

отношения: «свои» и «чужие». Агрессивное 

поведение мальчиков и девочек. Буллинг 

(физический и вербальный) как 

распространенная форма проявления агрессии 

среди школьников. Телевидение и 

компьютерные игры как главный поставщик 

моделей агрессивного поведения. Влияние 

телевидения на отношение детей к 

проявлениям насилия. 

Развитие личности в подростковом 

возрасте. Поиск идентичности (Э. Эриксон) и 

самоопределение (Л. И. Божович) – главные 

задачи развития в подростковом и юношеском 

возрасте. Осознание множественности ролей и 

ролевого конфликта как начальная 

(кризисная) фаза формирования личностной 

идентичности подростка. «Образ потребного 

будущего»: мечты и идеалы подростков в 

зависимости от возраста, пола и социально-

экономического статуса семьи. Жизненная 

позиция подростка: взгляд на будущее с 

позиции настоящего. Поведенческое и 

мысленное экспериментирование с 

социальными ролями и различными 

аспектами себя с целью их интегрирования в 

целостное Я. Эгоцентрическая ориентация 

самосознания. Возрастная динамика 

самооценки и самоотношения. Роль 

социального сравнения в коррекции 



самооценок и самоотношения. Изменение 

структуры и содержания Я-концепции 

подростков: акцентирование гендерных, 

социальных, психологических аспектов себя. 

Отражение в Я-концепции основной 

тенденции развития личности – противоречия 

между стремлением быть собой и 

потребностью быть похожим на других. 

Испытываемый подростками недостаток 

информации о качестве формируемой 

идентичности и их особая чувствительность к 

мнению окружающих. Обострение 

потребности в общении, самоутверждении и 

признании. Мотивационная направленность 

личности, ее типы и возрастная динамика. 

Интересы и увлечения подростков. Стадии 

развития интересов в подростковом возрасте 

(Д. И. Фельдштейн). Типы подростковых 

увлечений (А. Е. Личко). Процесс 

самоопределения и начало формирования 

ценностных ориентаций. Неустойчивость и 

синкретичность подростковой системы 

ценностей. Ценности и нравственное 

развитие. Стремление к самовоспитанию и 

самосовершенствованию как положительное 

проявление «чувства взрослости» (воспитание 

силы воли, выносливости, смелости и других 

качеств «настоящего мужчины» у мальчиков). 

Рискованное поведение как негативное 

проявление «чувства взрослости». 

Общение со сверстниками и 

взрослыми. Интимно-личностное общение со 

сверстниками как ведущий тип деятельности 

подростков (Д. Б. Эльконин). Кодекс 

товарищества. Дружба у подростков и 

особенности ее развития. Общество 

сверстников в школе и вне ее. 

Межличностные отношения с 

одноклассниками. Клики, компании и 

уединение. Конформизм и лидерство. 

Гендерная идентичность и сексуальное 

поведение. Появление и рост интереса к 

противоположному полу. Упрочение 

гендерных стереотипов. Гендерные различия в 

сценариях свидания. Факторы, влияющие на 

ранние сексуальные отношения: раннее 

созревание; психологическая конституция; 

отношения в семье и стили родительского 

поведения; отношение родителей к сексу. 

Сексуальное насилие и его психологические 

последствия для жертвы. Одиночество и 

виртуальное общение. Особенности общения 



со взрослыми. Общение в семье. Условия 

сохранения доверительных, близких 

отношений с родителями и факторы, 

способствующие разрыву эмоциональных 

привязанностей. Общение с учителями. 

Формирование смыслового барьера 

вследствие нарушения межличностного 

взаимодействия между учителем и 

подростком. Конфликтность и агрессивность в 

отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Гендерные и возрастные различия проявлений 

агрессии у подростков. Аутоагрессивное 

поведение подростков. Индивидные, 

личностные, межличностные и 

надличностные факторы развития 

подросткового асоциального и 

антисоциального (делинквентного) поведения.  

Развитие личности в юношеском 

возрасте. Конструирование личностной 

идентичности и предварительное 

самоопределение, построение жизненных 

планов на будущее. Модель «типичного 

жизненного пути» как основа планирования 

личного будущего. Многомерность задачи 

конструирования юношеской эго-

идентичности: интегрирование гендерной, 

этнической, профессиональной, религиозной 

идентичностей. Этапы формирования 

этнической идентичности. Пути 

профессионального самоопределения в 

юношеском возрасте. Четыре возможных 

статуса (состояния формирования) 

идентичности в юношеском возрасте (по Дж. 

Марсиа [J. E. Marcia]): диффузия, 

предрешенность, мораторий, достижение. 

Влияние статуса идентичности на социальные 

отношения, Я-концепцию и 

стрессоустойчивость. Гендерные различия в 

социальных установках (аттитюдах) и 

поведении в зависимости от статуса 

идентичности. Отрицательная идентичность 

(Э. Эриксон) и юношеская делинквентность. 

Ценностные ориентации юношей и девушек: 

гендерные различия и возрастные тенденции 

изменений иерархии системы ценностей и их 

содержания. Идеалы и «юношеский 

идеализм». Доминирование оптимистического 

самочувствия. «Поток сознания» (М. 

Чиксентмихайи [M. Csikszentmihalyi]) и 

внутренняя жизнь (грезы, фантазии) юношей 

и девушек. Формирование мировоззрения. 

Поиск личного смысла жизни, стремление к 



индивидуализации и потребность в 

практической реализации Я-концепции и 

жизненных планов. Самовоспитание и 

самосовершенствование. 

«Экспериментирование» и риск в юношеском 

возрасте. Формы рискованного поведения и их 

последствия. Стресс, депрессия и типичные 

копинг-стратегии юношей и девушек. 

Юношеское суицидальное поведение, его 

формы, провоцирующие факторы и гендерные 

различия. Выход из кризиса и личностная 

реинтеграция. 

Особенности общения в юности. Сложности 

межпоколенческой коммуникации: «проблема 

отцов и детей». Потребность в доверительном 

общении с родителями. Различия в 

отношениях с отцом и матерью. Семейная 

динамика и семейные союзы. Общение со 

сверстниками. Социальное сравнение. 

Молодежные кумиры и референтные группы. 

Притязания на исключительность и способы 

их удовлетворения в общении. Добровольное 

уединение. Юношеская дружба и близкие 

отношения. Половая дифференциация в 

группах: разнополая дружба, влюбленность и 

юношеская любовь. Гендерные различия в 

проявлениях сексуальности. Гетеро-, гомо- и 

бисексуальные отношения. Факторы, 

влияющие на ранние сексуальные отношения: 

раннее созревание; психологическая 

конституция; уровень образования; 

отношения в семье; сексуальные аттитюды 

родителей. Беременность в юношеском 

возрасте: последствия раннего материнства и 

отцовства. Развитие потребности участия в 

общественной жизни, формальных и 

неформальных организациях. Факторы, 

влияющие на развитие позитивной и 

негативной социальной активности. 

Итого: 18 18 0 36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины -2 зачетные единицы (72 часа) 

 Формы контроля - зачет 
 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3 Б.2.7 



1. Цель изучения дисциплины: содействие становлению специальной 

профессиональной компетентности бакалавров психологии путем 

обогащения базовой профессиональной компетентности предметным 

содержанием курса «Клиническая психология детей и подростков». Целью 

освоения дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» 

является формирование у студентов навыков и умений эффективного 

применения знаний теории и практики клинической психологии в будущей 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Клиническая психология детей и подростков» входит в 

профессиональный цикл подготовки бакалавра. Для изучения дисциплины 

студент должен знать психологические феномены, категории, методы 

изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики детей и подростков с позиции существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов. Освоение дисциплины должно опираться на 

знания, умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения 

дисциплин «Возрастная психология», «Специальная психология», 

«Клиническая психология», «Нейропсихология». Данная дисциплина 

является предшествующей для изучения таких курсов, как «Клиническая 

психология раннего и дошкольного возраста» и «Клиническая психология 

младшего школьного возраста». 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения 

(ОК-3); 

 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9); 

 способности учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации развития 

(ОПК-9); 

 готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 



 способности использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПКПП-4). 

 

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. 

 

Содержание дисциплины: 
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Название темы с кратким 
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Раздел I. Предмет и структура клинической психологии детей и 

подростков 

1. 

Предмет, объект и сфера 

деятельности детского клинического 

психолога. Изучение закономерностей 

изменений (нарушений) и 

восстановления психической 

деятельности при разных 

1   4 5 



патологических состояниях и 

аномалиях развития как предмет 

детской клинической психологии. 

Феноменология изменений 

(нарушений) психической деятельности 

при различных патологических 

состояниях у детей и подростков как 

объект детской клинической 

психологии. Социальная значимость и 

межотраслевой характер современной 

детской клинической психологии. 

Межотраслевой характер клинической 

психологии и ее роль в решении 

комплекса задач в системе 

здравоохранения, народного 

образования и социальной помощи 

населению.  

2. 

Развитие клинической психологии 

детей и подростков и интеграция ее 

основных разделов. История развития 

клинической психологии. Вклад 

крупнейших отечественных ученых - 

В.М.Бехтерева, С.С.Корсакова, 

Л.С.Выготского, Б.В.Зейгарник, 

А.Р.Лурия, В.Н.Мясищева и др. в 

развитие клинической психологии. 

Причины, способствовавшие 

становлению новой специальности. 

Ведущие разделы (области) детской 

клинической психологии (возрастная 

патопсихология, детская 

нейропсихология, психология 

аномального развития, психотерапия, 

психологическая коррекция и 

психологическое консультирование 

детей и подростков. 

1   2 3 

Раздел II. Детская клиническая психология и практика 

3 

Организационные, правовые и 

этические вопросы регулирования 

деятельности детского клинического 

психолога. Особенности организации 

деятельности детского клинического 

психолога в системе образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Правовое регулирование деятельности 

1   2 3 



детского клинического психолога. 

Кодекс профессиональной этики 

психолога. 

4 

Практические задачи и функции 

детских клинических психологов. 

Сферы приложения детской 

клинической психологии. Клинико-

психологическая диагностика детей и 

подростков. Типы диагностических 

задач. Виды экспертных задач, 

решаемых детскими клиническими 

психологами. Клинико-

психологические формы воздействия и 

помощи детям и подросткам. 

Психологическая коррекция и 

психотерапия. Восстановление 

нарушенных высших психических 

функций детей и подростков в процессе 

развития. 

1   2 3 

Раздел III. Состояние и перспективы развития основных разделов 

клинической психологии детей и подростков 

5 

Возрастная патопсихология: предмет, 

теоретические основы и актуальные 

проблемы. Особенности детской 

патопсихологии. Некоторые общие 

понятия детской патопсихологии. 

Патопсихологические симптомы и 

синдромы, характерные для детей и 

подростков. Проблемы диагностики 

детских патопсихологических 

симптомокомплексов. 

Реабилитационное направление в 

работе возрастного патопсихолога. 

Психотерапия и психокоррекция а 

возрастной патопсихологии 

1 2  4 7 

6 

Детская нейропсихология: проблемы 

и методы исследования. 

Методологические основы 

нейропсихологии детского возраста. 

Морфогенез мозга и его роль в 

развитии психической деятельности 

детей. Нейропсихологическая 

синдромология детского возраста. 

Общая характеристика методического 

обеспечения и основных этапов 

1 2 - 4 7 



нейропсихологического обследования 

больного ребенка Комплексное 

нейропсихологическое обследование 

больного ребенка. 

7 

Психологические исследования в 

клинике соматических заболеваний 

детей и подростков. Проблема связи 

психической и соматической сфер. Роль 

психических факторов в возникновении 

и течении соматических заболеваний у 

детей и подростков. Изучение генезиса 

и структуры психосоматических 

феноменов у детей и подростков, их 

классификация. Психологические 

обоснования реабилитационных и 

коррекционных программ для 

восстановительной работы с 

соматическими больными детьми и 

подростками. 

1 2  4 7 

8 

Психологические проблемы 

аномального развития. Стадии 

психического развития ребенка и 

критические возрастные периоды. 

Биологические (генетические, 

соматические) предпосылки 

психического онтогенеза. Соотношение 

биологических и средовых детерминант 

в возникновении нарушений развития. 

Понятия гетерохронии и асинхронии 

психического развития. Клинико-

психологическая типология нарушений 

психического развития детей: 

недоразвитие, задержки психического 

развития, искаженное развитие, 

дисгармоническое развитие, 

дефицитарное развитие, поврежденное 

развитие. Проблемы методов 

психологического исследования и 

психологической коррекции детей с 

нарушениями поведения, эмоций, речи, 

трудностями обучения и др. 

1  2 4 7 

9 

Психологическая коррекция и 

психотерапия детей и подростков. 

Психологическая коррекция и 

психотерапия как два вида 

1  2 4 7 



деятельности детских клинических 

психологов: цели, объекты 

воздействий, отношение к укреплению 

здоровья и преодолению болезней и их 

последствий. Границы психотерапии. 

Проблема соотношения 

психологических воздействий в 

практике врачебной, педагогической и 

психологической деятельности. 

Эпидемиологические аспекты детской 

и подростковой психиатрии. 

Особенности психотерапии детей и 

подростков в амбулаторных и 

стационарных условиях. Проблема 

оценки психотерапевтических методов. 

Раздел IV. Психопатология развития детского и подросткового возраста 

10 

Тема 10. Подход с точки зрения 

развития 
Общая схема развития. Модели детской 

психопатологии. Психопатология 

развития. Пути развития. 

Концептуализации детской 

психопатологии. Диагноз и 

классификация. Традиционный подход 

(DSM-IV и МКБ-10). Классификации: 

здоровье и нормальное проблемное 

поведение. Классификации: 

психопатологии. Расстройство 

приспособления. 

1 4  2 7 

11 

Расстройства младенчества, детства 

и подросткового возраста. Задержка 

психического развития. Расстройства 

научения (расстройства академических 

навыков). Обширные расстройства 

развития (аутистическое расстройство). 

Расстройства дефицита внимания и 

мешающего поведения: синдром 

дефицита внимания с 

гиперактивностью, расстройство 

поведения, оппозиционно-вызывающее 

расстройство. Элиминационные 

расстройства (функциональный 

энурез). Тревожное расстройство в 

связи с разлукой. Реактивное 

расстройство привязанности в 

4 4  4 12 



младенчестве или раннем детстве. 

12 

Расстройства, встречающиеся у детей 

и взрослых. Злоупотребление 

наркотическими веществами. 

Шизофрения. Расстройства настроения. 

Тревожные расстройства: 

специфическая фобия (школьная), 

обсессивно-компельсивное 

расстройство, посттравматическое 

стрессовое расстройство. Расстройства 

питания: нервная анорексия и нервная 

булимия. 

4 4  2 10 

Итого: 18 18  36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля -зачет 
. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Дефектология» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 
 

Б.3 Б.2.8 

1. Цель изучения дисциплины:Целью освоения дисциплины 

«Дефектология» является освоение студентами исчерпывающих 

представлений о методологических, теоретических, экспериментальных и 

прикладных аспектах исследования психофизического развития аномальных 

детей. 

 Знакомство с теоретическими и практическими основами образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у студентов 

профессиональных компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в различных условиях.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Психология», «Теория 

обучения и воспитания», а также знания и умения, полученные в ходе 

прохождения практик. Знания, умения и навыки, полученные в ходе 



изучения дисциплины, необходимы для прохождения подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения 

(ОК-3); 

 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9); 

 способности учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации развития 

(ОПК-9); 

 готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 

 способности использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПКПП-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- особенности психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями; 

- задачи, содержание и методику осуществления процессов воспитания и 

обучения разных категорий детей с проблемами в развитии; 

- пути оказания психолого-педагогической, лечебно-восстановительной, 

социальной помощи детям с проблемами в развитии в учреждениях 

Министерства образования, здравоохранения и социальной защиты; 

- содержание и принципы организации психокоррекционной помощи семье; 

- особенности проведения профилактической работы по предупреждению 

отклонений в психическом и физическом развитии детей. 

уметь: 



- проводить коррекционно-педагогической работы в специальном 

дошкольном учреждении; 

- организовывать и проводить диагностическое изучение детей различных 

категорий; 

- анализировать коррекционно-образовательные программы и методические 

рекомендации; 

владеть навыками:  

- методами и приёмами проведения коррекционно-педагогической работы в 

специальном образовательном учреждении; 

- методами и приёмами обучения и воспитания детей с различными 

отклонениями в развитии; 

- умениями и навыками анализа коррекционно-образовательных программ и 

методических рекомендаций; 

- навыками организации работы по оказанию психокоррекционной помощи 

семье. 

 

Содержание дисциплины: 
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Раздел I. Дефектология как самостоятельная отрасль педагогической 

науки 

1. 

Предмет, объект, задачи, методы, 

категориальный аппарат 

дефектологии. Дефектология как наука 

о психофизических особенностях 

развития аномальных детей, 

закономерностях их обучения и 

воспитания. Отрасли дефектологии: 

сурдопедагогика, тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия. 

Взаимосвязь дефектологии со 

специальной психологией, а также с 

комплексом психологическим, 

медицинских, педагогически наук и 

философией. Предмет, объект, задачи 

дефектологии. Категориальный аппарат 

специальной психологии: понятия 

2   4 6 



дефекта и компенсации, нормы и 

отклонений от нормы в физическом и 

психическом развитии, психической 

депривации, абилитации и 

реабилитации, интеграции, коррекции, 

социально-психологической адаптации, 

социализации и ресоциализации и др. 

2. 

Принципы и методы дефектологии. 

Принципы исследования особенностей 

развития, обучения и воспитания детей 

с отклонениями, применяемые в 

дефектологии: системности, 

комплексного подхода, иерархический, 

деятельностный, учета индивидуальных 

особенностей ребенка, качественного 

анализа продуктов его деятельности. 

Педагогические и психологические 

методы дефектологии: наблюдение, 

беседа, эксперимент, анкетирование, 

тестирование, проективные методы, 

социометрические методы, методы 

математической статистики. 

2   4 6 

Раздел II. Характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

3 

Понятие аномального 

(отклоняющегося) развития. 

Этиология отклонений в физическом 

и психическом развитии детей. 

Понятие «отклоняющееся развитие». 

Типология отклоняющегося развития: 

недостаточное, асинхронное, 

дефицитарное, поврежденное. 

Проблема компенсации нарушений в 

условиях отклоняющегося   развития. 

Концепция Л.С. Выготского о 

соотношении дефекта и 

компенсаторных возможностей 

человека. Первичные и вторичные 

нарушения в структуре дефекта. 

Материальная основа компенсаторного 

процесса – высшая нервная 

деятельность. Принципы компенсации, 

сформулированные П.К.Анохиным. 

Биологические и социальные факторы в 

этиологии отклоняющегося  развития у 

2 2  2 6 



детей. Психическая депривация в 

детском возрасте как проблема 

дефектологии и специальной 

психологии: понятие психической 

депривации, отличие депривации  от 

сходных психических состояний. 

Культура и депривация. Внешние и 

внутренние условия депривации, ее 

виды (сенсорная, когнитивная, 

социальная, эмоциональная, 

материнская, патернальная, 

двигательная). Мировая статистика 

отклонений в развитии человека. 

Методы коррекции и профилактики 

депривационных нарушений у детей.  

4 

Дети с нарушениями в 

интеллектуальном развитии. Понятие 

«Умственная отсталость». Этиология и 

патогенез умственной отсталости, ее 

степени: дебильность, имбецильность, 

идиотия. Систематика форм 

умственной отсталости. Развитие 

умственно отсталых детей и 

подростков. Расстройства поведения у 

детей и подростков с умственной 

отсталостью. Коррекционные подходы  

в обучении и воспитании умственно 

отсталых детей и подростков. Их 

социально-психологическая адаптация. 

1 2  2 5 

5 

Дети с задержкой психического 

развития. Понятие «Задержка 

психического развития», этиология и 

симптоматика. Классификация форм 

ЗПР (по М.С.Певзнер и Т.А.Власовой): 

конституциональная, соматогенная, 

психогенная. Дифференциация ЗПР от 

сходных состояний. Общая психолого-

педагогическая характеристика детей с 

ЗПР. Особенности коррекционно-

воспитательного процесса в школе для 

детей с ЗПР. 

1 2  2 5 

6 

Дети с сенсорными нарушениями. 

Дети с нарушениями слуха и зрения: 

этиология и патогенез сенсорных 

нарушений. Особенности протекания 

1 2  2 5 



психических процессов при 

нарушениях слуха и зрения. 

Психофизиологические возможности 

компенсации дефектов сенсорной 

сферы. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями 

слуха: глухие, ранооглохшие, 

позднооглохшие, слабослышащие 

(тугоухие). Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями 

зрения: слепые, слабовидящие. 

Особенности личностного развития, 

абилитации и социально-

психологической адаптации детей в 

условиях сенсорной депривации.  

7 

Дети с нарушениями речи. Понятие 

речевых нарушений, их отличие от 

речевой возрастной нормы. 

Классификации речевых нарушений. 

Нарушения устной речи: дисфония 

(афония), брадилалия, тахилалия, 

заикание, дислалия, дизартрия, 

ринолалия, алалия, афазия. Нарушения 

письменной речи: дислексия, 

дисграфия. Принципы психолого-

педагогической коррекции речевых 

нарушений у детей. Основные виды 

логопедической помощи детям. 

1 2  2 5 

8 

Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Понятие 

«Детский церебральный паралич 

(ДЦП)». Этиология, симптоматика, 

формы ДЦП. Классификация форм 

ДЦП (по К.А.Семеновой). 

Ппсихологическая характеристика 

детей с различными формами ДЦП. 

Особенности развития психических 

процессов, эмоционально-волевой 

сферы, личностных свойств, общения у 

детей с ДЦП. Коррекционные 

психолого-педагогические подходы в 

работе с детьми с ДЦП. Проблема 

абилитации, социально-

психологической адаптации и 

интеграции лиц с последствиями ДЦП. 

1 2  2 5 



9 

Дети с нарушениями поведения и со 

сложным (комбинированным) 

дефектом. Понятие «нарушения 

поведения». Типы нарушений 

поведения у подростков с умственной 

отсталостью. Клинико-психологическая 

структура нарушений поведения (по 

К.С.Лебединской): психическая 

декомпенсация невротического типа, 

психическая декомпенсация 

психопатоподобного типа. Понятие 

комбинированного дефекта. 

Возможности психического развития и 

социальной адаптации в экстремальных 

условиях слепоглухонемоты. 

1 2  2 5 

Раздел III. Методы педагогического и коррекционно-психологического 

воздействия в работе с детьми, имеющими отклонения в развитии 

10 

Принципы организации 

диагностической и коррекционной 

психолого-педагогической работы с 

детьми, имеющими отклонения в 

физическом и психическом развитии. 

Интегративный подход в диагностике 

отклоняющегося развития. Основные 

положения проведения психолого-

педагогического обследования. 

Психологический анамнез и его 

основные разделы. Психолого-

педагогическое наблюдение как один 

из ключевых диагностических методов 

дефектологии. Составление заключения 

по результатам психолого-

педагогического обследования ребенка. 

Психологический диагноз, прогноз и 

рекомендации по развитию, коррекции, 

обучению и воспитанию. Теоретико-

методологические основы психолого-

педагогической коррекционно-

развивающей работы. Основные 

современные направления: 

коррекционные программы, 

основанные на нейропсихологическом 

подходе, ориентация на формирование 

базовых составляющих психического 

развития ребенка, аффективная 

2 1  6 9 



регуляция поведения и сознания, 

символдрама. 

Раздел IV. Социально-психологические аспекты жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

11 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Психолого-педагогическая 

поддержка родителей в период 

осознания нарушений в развитии их 

ребенка. Типы отклоняющегося 

воспитания, несогласованность 

родительских стратегий. 

Дефектцентрические позиции 

родителей и педагогов. Депривация 

основных психических потребностей 

ребенка в семье. Психолого-

педагогическая помощь лицам, 

усыновляющим ребенка с 

ограниченными возможностями. 

Преодоление последствий материнской 

и эмоционально-социальной 

депривации усыновленных детей. 

Составление программы «тренинга 

эффективности» родителей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

2 2  4 8 

12 

6. Ребенок с отклоняющимся 
развитием в современном 
обществе. Система специальных 
образовательных учреждений для 
детей с отклоняющимся 
развитием. Современные теории и 
системы воспитания и коррекции 
поведения лиц с проблемами в 
развитии. Социально-
психологические и 
педагогические аспекты 
интеграции детей-инвалидов в 
общество: интернальная и 
экстернальная интеграция; 
соотношение 
дифференцированного и 
интеграционного подходов в 
обучении и воспитании детей с 
отклоняющимся развитием. 

2 1  4 7 



Особенности диалогического 
взаимодействия детей-инвалидов 
с нормально развивающимися 
сверстниками. Система 
социальных институтов для 
оказания консультативно-
диагностической, коррекционно-
педагогической, 
психологической, 
реабилитационной и другой 
специализированной помощи. 
Этика практического психолога, 
работающего с детьми-
инвалидами, их родителями и 
педагогами. Личность психолога-
консультанта. 

Итого: 18 18  36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля - зачёт. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Социальная педагогика» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3 Б.2.9 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) является содействие будущими 

педагогам-психологам в овладении теоретическими знаниями в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к подготовке бакалавра 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

• формирование у студентов теоретических представлений о 

социальной педагогике как профессиональной деятельности и отрасли 

гуманитарного познания, ее принципах и основных категориях; 

• формирование целостного представления о факторах и 

закономерностях социальной жизнедеятельности человека; 

• раскрытие специфики социальной педагогики и ее гуманистической 

направленности; 

• формирование у студентов профессиональных знаний и умений в 

социально-педагогической помощи и поддержке. 



 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Социальная педагогика» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Социальная педагогика» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Культура и межкультурное взаимодействия в современном 

мире», «История педагогики и образования», «Теории обучения и 

воспитания», «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований». 

Освоение дисциплины «Социальная педагогика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Поликультурное 

образование», «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

- способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

- способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

- готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

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

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

- способен  использовать  здоровьесберегающие  технологии  в  

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

- владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- законы Российской Федерации, решения Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием по вопросам 

образования;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 

решения социально-педагогических, научно-методических и 

- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную,  продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 
  



организационно-управленческих задач;  

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений;  

- средства обучения и их дидактические возможности;  

- основные направления и перспективы развития образования и 

педагогической науки; основы права, научную организацию труда, 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

уметь: 

- отбирать адекватные социально-педагогическим задачам методы 

диагностики 

- прогнозировать последствия принятия педагогических решений 

- стимулировать развитие внеурочной деятельности учащихся с учетом 

психолого-педагогических требований, предъявляемых к образованию и 

обучению 

- анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования 

и повышения своей квалификации 

- выполнять методическую работу в составе школьных методических 

объединений и социальных служб 

- поддерживать контакт с родителями учащихся и оказывать им помощь в 

осуществлении семейного воспитания 

 

владеть: 

- приемами анализа научных социально-педагогических текстов; 

- методами теоретического анализа содержания концепций 

социализации, социального воспитания, социально-педагогической 

деятельности; 

- методами моделирования, прогнозирования, социально-

педагогического проектирования; 

- методами реферирования психолого-педагогической  и социально-

педагогической литературы; 

- методами социально-педагогической экспертизы образовательных 

программ и проектов. 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Социальная педагогика как отрасль 

знания, исследующая социализацию в 

контексте воспитания и социальное 

воспитание в контексте социализации 

2   

2 Социализация в контексте воспитания 

и социальное воспитание в контексте 

социализации 

 2  

3 Социализация: стадии, факторы,  2   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма контроля -зачет 
 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психология дошкольного возраста» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3.Б.3.1 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология дошкольного 

возраста» являются: оформление целостного научного представления о 

психологических особенностях дошкольного возраста, о специфике проблем 

детей этого возраста, связанных с подготовкой к обучению в школе; об 

4 Социализация: агенты, средства, 

механизмы. 
 2  

5 Социализация: человек как объект, 

субъект и жертва социализации. 
2   

6 Воспитание как институт 

социализации.  
 2  

7 Виды воспитания, системы воспитания  2   

8 Воспитательные организации как 

институты социального воспитания 
 2  

9 Социализированность, воспитанность  2   

10 Социально-педагогическая 

виктимология 
 2  

11 Социальное воспитание как 

совокупность организации 

социального опыта, образования и 

индивидуальной помощи  в 

воспитательных организациях 

2   

12 Принципы социального воспитания  2  

13 Организация взаимодействия  

(межличностного, группового, 

межгруппового, массового), быта и 

жизнедеятельности  в воспитательных 

организациях 

2 2  

14 Подходы в социальном воспитании: 

личностный, возрастной, гендерный, 

дифференцированный, 

индивидуальной помощи. 

2 2  

15 Особенности содержания, форм и 

методов социального воспитания в 

школе, загородном лагере, 

учреждениях дополнительного 

образования и других воспитательных 

организациях 

2 2  

 ИТОГО 18 18  



особенностях  разработки и реализации традиционных и инновационных 

программ для детей дошкольного возраста. 

Достижение этих целей предполагает решение ряда задач: 

Сформулировать общие вопросы детской психологии. 

Проанализировать этапы развития деятельности дошкольника. 

Проанализировать этапы развития познавательных процессов дошкольника. 

Проанализировать развитие личности дошкольника. 

Сформулировать условия психологической готовности к обучению в школе. 

Проанализировать образовательные программы для детей дошкольного 

возраста. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла ООП.  

Освоение дисциплины должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов «Психология», «Психология 

развития».  

Дисциплина «Психология детей дошкольного возраста» является основной 

для дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика», «Социальная 

педагогика», «Социальная психология»,  для последующего изучения других 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, а также для 

прохождения производственных практик. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

-готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую. (ОПК-5); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно  выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной (ОПК-8); 

- способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

- способен организовать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста (ПКД-1). 

-способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в детских видах деятельности (ПКД-3); 

-готов обеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательном учреждении (ПКД-4); 

-способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками (ПКД-5); 



-способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников (ПКД-6); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4). 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

закономерности психического развития детей; психологические особенности 

интеллектуальной, личностной и поведенческой сфер детей дошкольного 

возраста; особенности взаимодействия педагогов и родителей с детьми в 

разные периоды их жизни; 

 

уметь: 

решать профессиональные задачи, учитывая психологические особенности 

детей; осуществлять индивидуальный подход к ребёнку. 

владеть: 

навыками: диагностики индивидуальных особенностей ребёнка и 

особенностей детской группы. 

Содержание дисциплины: 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы (72 часа). 

 Форма контроля – зачет. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3 Б.3.2 

1. Цель изучения дисциплины:  

Цели освоения дисциплины (модуля) «Образовательные программы для 

детей дошкольного возраста» -  профессионально-личностная подготовка 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Общие вопросы детской психологии 6 6  

2 Развитие личности дошкольника 6 6  

3 Психологическая готовность к 

обучению в школе 
6 6  

 ИТОГО 18 18  



бакалавров в области методологии содержания дошкольного образования, 

проектирования и организации педагогического процесса с ориентацией на 

конкретные дошкольные образовательные программы. 

Эти цели требуют решение следующих задач: 

Освоение методологии содержания дошкольного образования, 

Освоение проектирования и организации педагогического процесса с 

ориентацией на конкретные дошкольные образовательные программы. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла 

Модуля 2 Психология и педагогика развития детей Б3.Б.3.2 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9);  

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);  

- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, возраста (ОПК-4);  

- способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики(ОПК-8); 

- способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

- способен  использовать  здоровьесберегающие  технологии  в  

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

 

-способен организовать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста (ПКД-1); 

-готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПКД-2); 

-способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в детских видах деятельности (ПКД-3); 

- готов обеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательном учреждении (ПКД-4); 



- способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками (ПКД-5); 

- способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников (ПКД-6); 

- способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПКНО-3); 

- готов организовать индивидуальную и совместную учебную деятельность 

обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных 

программ (ПКНО-5); 

- способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

- способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 

- готов руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПКПП-9); 

- умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки 

(ПКСП-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- содержание Федеральных государственных требований к основной 

образовательной программе для дошкольных образовательных учреждений, 

требования по переходу дошкольного образовательного учреждения на 

новую образовательную программу;  

- основное содержание и структуру отечественных и зарубежных 

образовательных программ; 

- концептуальные и нормативно-правовые основы проектирования 

общеобразовательных программ дошкольного учреждения; 

уметь:  

- реализовывать в учебном процессе образовательные программы 

дошкольного образования с использованием современных психолого-

педагогических методов, ориентированных на формирование и развитие 

учебно-познавательной деятельности воспитанников и обучающихся; 

- анализировать нормативно-правовые акты, определяющие требования к 

содержанию дошкольного образования на современном этапе;  

- проводить сравнительный анализ различных видов отечественных и 

зарубежных образовательных программ для дошкольных учреждений; 

- осуществлять методическое сопровождение общеобразовательных 

программ дошкольного учреждения; 

- определять структуру общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения; 

владеть:  



- навыками анализа и систематизации образовательных программ для 

дошкольных образовательных учреждений по различным критериям. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Общая трудоемкость дисциплины- 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма контроля- зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психология детей младшего школьного 

возраста» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.3 Б.3.3 

Цель изучения дисциплины – дать студентам четкие представления о 

психологических особенностях детей младшего школьного возраста, о 

современных направлениях и методах исследования, применяемых в этом 

разделе психологии.  

2. Место модуля (дисциплины) в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

(Б3.Б3.3.). Она непосредственно связана с обязательными дисциплинами 

Модуля 2 профессионального цикла, элементом которого она является.  

 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Психолого-педагоические особенности 
дошкольника 

4 4  

2 Возрастная периодизация 

дошкольного возраста 
4 4  

3 Нормативно-правовые основы 

вариативных подходов к организации 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

4 4  

4 Общие требования к образовательным 

программам 
6 6  

 ИТОГО 18 18  



ОК-9 – способен понять принципы организации научного 

исследования, способы достижения и построения научного знания 

ОПК-1 –способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях 

ОПК-5 – готов организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

ОПК-8 – способен понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики 

ОПК-9 – способен вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации 

развития 

ПКНО-4 – готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе обучения в школе 

ПКПП-4 – способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- зарубежные и отечественные исследования по проблемам психического 

развития в младшем школьном возрасте; 

- механизмы и закономерности психического развития младших школьников; 

- основные достижения в развитии когнитивной и личностной сфер в 

младшем школьном возрасте; 

- типичные психологические проблемы, возникающие на данном возрастном 

этапе; 

уметь:  

- использовать в педагогическом процессе знание возрастных и 

индивидуальных особенностей психического развития младших школьников; 

- анализировать трудности и проблемы их когнитивного и личностного 

развития; 

- планировать и осуществлять самообразование в области возрастной 

психологии. 

владеть:  

- системным подходом к пониманию основных закономерностей и 

механизмов психического развития. 

 

Содержание дисциплины: 

 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форма 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лек. Пр. КСР СР 

1 Введение – 

теоретические 

подходы к развитию 

ребенка в младшем 

школьном возрасте. 

5 2 2  8  

2 Раздел 1. 

Физическое и 

когнитивное 

развитие детей 

младшего 

школьного возраста 

5 6 6  8  

3 Раздел 2. 

Психосоциальное 

развитие детей 

младшего 

школьного возраста 

5 8 8  10  

4 Подведение итогов 

– специфические 

проблемы 

младшего 

школьного 

возраста. 

5 2 2  8  

5 Итоговая 

аттестация 

     Зачет  

 Итого  18 18 0 36  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Образовательные программы начальной 

школы» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 



профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3 Б.3.4 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Образовательные программы 

начальной школы» -  формирование у студентов знаний об особенностях 

основных образовательных программ начального образования и умений их 

реализовывать на практике. 

Задачи:  

Изучить психолого-педагоические особенности младшего школьного 

возраста. 

Изучить особенности организации деятельности начальной школы. 

Изучить специфику форм, методов, средств обучения в начальной школе. 

Изучить нормативно-правовые основы вариативных подходов к организации 

педагогического процесса в начальной школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин профессионального цикла 

(Б3.Б.3.4) и тесно связана с другими дисциплинами этого цикла. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

- готов использовать знания различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

- способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 



- способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

- способен  использовать  здоровьесберегающие  технологии  в  

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

- готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПКД-2); 

-способен организовать на уроках совместную и самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность младших школьников, направленную на 

достижение целей и задач реализуемой  образовательной программы (ПКНО-

1); 

- способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПКНО-3); 

- готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном   этапе обучения в школе (ПКНО-4); 

- готов организовать индивидуальную и совместную учебную деятельность 

обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных 

программ (ПКНО-5); 

- способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

- способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 

- готов руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПКПП-9); 

- умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки 

(ПКСП-3). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы построения образовательных программ начальной 

школы; 

- характеристику основных традиционных и развивающих программ 

начальной школы;  

- характеристику методического обеспечения образовательных программ 

начальной школы; 

уметь: 

- анализировать существующие образовательные программы начальной 

школы;  

владеть: 

- основными профессионально значимыми умениями и навыками в области 

поиска необходимой информации по изучаемому предмету.  

 

Содержание дисциплины: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма контроля -зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психология подросткового возраста» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 
 

Б.3 Б.3.5 

1. Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов представления о 

специфике психического развития в подростковом возрасте, раскрыть 

многомерность и многоуровневость процесса развития и становления 

личности на данном возрастном этапе. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Психология подросткового возраста» входит в 

профессиональный цикл (базовая часть) и опирается на знания и умения, 

полученные при изучении курсов «Общая и экспериментальная психология», 

«Психология развития», «Психология дошкольного возраста», «Психология 

детей младшего школьного возраста». Данный учебный курс подготавливает 

студентов к изучению дисциплин «Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся», а также к прохождению производственной практики. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Психолого-педагоические 

особенности младшего 

школьного возраста. 
 

4 4  

2 Специфика форм, методов, 

средств обучения в начальной 

школе. 
 

4 4  

3 Нормативно-правовые основы 

вариативных подходов к 

организации педагогического 

процесса в начальной школе. 
 

4 4  

4 Общие требования к образовательным 

программам 
6 6  

 ИТОГО 18 18  



 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9); 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации развития 

(ОПК-9); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- зарубежные и отечественные исследования по проблемам психического 

развития в подростковом возрасте; 

- механизмы и закономерности психического развития подростков; 

- основные достижения в развитии когнитивной и личностной сфер в 

подростковом возрасте; 

- типичные психологические проблемы подростков. 

уметь:  

- использовать в педагогическом процессе знание возрастных и 

индивидуальных особенностей психического развития подростков; 

- анализировать трудности и проблемы когнитивного и личностного развития 

подростков; 

- планировать и осуществлять самообразование в области возрастной 

психологии. 

владеть:  

- системным подходом к пониманию основных закономерностей и 

механизмов психического развития 
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1. 

Понятие взросления. Историческое 

развитие отрочества как периода жизни 

человека 

Понятие взросления. Взросление как 

самостоятельная и как переходная фаза. 

Период взросления у первобытных народов и 

в развитых странах. Задачи развития в 

подростковом возрасте. 

2 2  4 8 

2. 

Биологические аспекты созревания и 

взросления 

Рост и изменение пропорций тела. 

Функциональные и морфологические 

изменения различных систем и органов. 

Гормональная регуляция и половое 

созревание. Индивидуальные и гендерные 

различия в процессе биологического развития 

в подростковом возрасте. Приспособление к 

физическим изменениям. Самооценка 

внешности, "физическое я". Нарушение 

процессов созревания. 

2 2  6 10 

3. 

Психологические аспекты взросления 

Когнитивное развитие. Особенности 

развития памяти, внимания, мышления, 

воображения и творческих способностей в 

подростковом возрасте. Развитие речи 

подростка. Подростковая языковая 

субкультура. Диагностика и развитие 

познавательных процессов в подростковом 

возрасте. 

Эмоциональное и личностное развитие. 

Основные потребности и типичные 

эмоциональные реакции. Ценности и 

установки. Нравственное развитие. Я-

концепция как центральное личностное 

новообразование подросткового возраста.. 

Статусы идентичности (размытая, 

преждевременная, мораторий, зрелая). 

Факторы формирования зрелой идентичности.  

4 6  6 16 

4. 

Психосоциальные аспекты взросления 

Основные проблемы подросткового 

возраста. Состояние общества и развитие 

подростка. Проблема ролевого поведения.  

Общение как ведущая деятельность 

подростка Общение подростков со 

сверстниками: мотивы и основные тенденции 

4 6  8 18 



развития общения. Дружба. Психологические 

особенности любви, привязанности в 

подростковом возрасте (романтическая 

любовь). Сексуальное поведение. Референтная 

группа сверстников и подростковая 

субкультура.  

Роль семьи и отношения с родителями. 

Образ родителей в представлении подростков. 

Конфликты между родителями и 

подростками. Освобождение от родительской 

опеки. Психологические деформации семьи и 

подросток.  

Психологические реакции, проявляющиеся 

при взаимодействии подростков со взрослыми 

и сверстниками (реакции эмансипации, 

группирования, имитации и др.).  

Школа и образование. Отношение к учебе и 

успеваемости. Мотивация учебной 

деятельности. Школьные конфликты. 

Проблема школьной дезадаптации. 

Стратегии преодоления трудностей. 

Факторы, влияющие на формирование 

стратегий совладания. 

5. 

Кризис подросткового возраста 

Понятие подросткового кризиса. Причины 

возникновения, симптомы проявления. 

Основные пути протекания кризиса. 

Стратегии взаимодействия с подростком. 

3 -  6 9 

6. 

Аномалии развития в подростковом 

возрасте 

Подростки "группы риска". Невротическое 

развитие личности у подростков. Подростки с 

акцентуациями характера и психопатиями. 

Понятие о девиантном поведении и его 

причинах в подростковом возрасте. Виды 

девиантного поведения. Аддиктивное 

поведение подростков и юношей 

(суицидальное поведение, игровая 

зависимость, культовая зависимость, 

употребление психоактивных веществ и 

химическая зависисмость). Делинквентное 

поведение подростков (, подростковая 

преступность, бродяжничество). 

Профилактика аддиктивного и 

делинквентного поведения подростков. 

3 2  6 11 

Итого: 18 18  36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа)  

Формы контроля- зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 
 

Б.3 Б.3.6 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров системы представлений о 

закономерностях профессионального развития и профессионального 

самоопределения субъекта профессионального выбора в сферах трудовой 

деятельности, профессиях и карьере. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПП бакалавриата 

Курс «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

относится к дисциплинам профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся» обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Психология дошкольного 

возраста».  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9); 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 способен вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социо-культурной 

ситуации развития (ОПК-9); 



 способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

 способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПКНО-3); 

 готов организовать индивидуальную и совместную учебную 

деятельность обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ (ПКНО-5); 

 способен организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития (ПКПП-1); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПКПП-4); 

 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

(ПКПП-7); 

 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПКПП-9); 

 способен проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся (ПКПП-11); 

 умеет составлять программы социального сопровождения и 

поддержки (ПКСП-3); 

 способен участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов (ПКСП-4). 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

− различать и дифференцировать понятия «профессиональный отбор», 

«профессиональная подготовка», «профессиональная ориентация», 

«профессиональное консультирование», «профессиональная аттестация»; 

− основные концепции мотивации профессионального самоопределения; 

− принципы и методы диагностики и коррекции используемые в 

профориентологии; 

уметь:  

− самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с 

профессиональной деятельностью человека; 

− составлять профессиограммы различных профессий; 

− иметь начальные навыки ориентировки и выбора методов 

психологического изучения труда и профессии;  

− иметь начальные навыки рефлексии собственной будущей 

профессиональной деятельности;  

− моделировать профконсультационные занятия; 



владеть:  

- навыками реализации основных направлений профориентационной работы 

в образовательном учреждении. 
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1.  

Введение в дисциплину 

Определение понятий: профориентация, 

профориентационные технологии, психология 

профессий, психологическое 

профессиональное консультирование. 

Рассмотрение различных подходов к 

профориентации («педагогический», 

«психофизиологический», 

«психологический»). История 

профориентации в России и за рубежом.  

Понятие профессии. Психологическая 

классификация профессий. Сущность 

профессиографии. Методы 

профессиографических исследований. 

Технология составления профессиограммы.  

1 1 - 2 4 

2.  

Профессиональное самоопределение 

личности 

Сущность профессионального 

самоопределения. Содержательно-

процессуальная модель профессионального 

самоопределения. Профессиональное 

самоопределение на разных стадиях 

становления личности. Конфликты 

профессионального самоопределения.  

1 1 - 2 4 

3.  

Исторический обзор развития проблем 

профориентации за рубежом 

Психологические концепции профориентации. 

Организационная структура профориентации 

в разных странах.  Особенности развития 

профориентации в СССР. Основные этапы в 

развитии профориентации. Задачи и значение 

профориентации и профотбора в 

социалистических странах. 

1 1 - 2 4 

4.  

Психологическое сопровождение 

профессионального становления личности 

на стадии оптации 

Принципы и цели профориентационной 

1 1 - 2 4 



работы со школьниками. Схема 

профориентационной работы в школе. 

Особенности профориентационной работы с 

молодежью. Технология оказания психолого-

профориентационных услуг школьникам.   

5.  

Методические и методологические 

принципы профориентации 

Принцип единства сознания  деятельности, 

исторический принцип, антропологический 

принцип, принцип комплексного изучения 

человека, как основа профориентации. 

Требования к методам профориентационной 

работы.  Основные направления 

профориентации: социально-экономическое, 

социально-психологическое, педагогическое, 

медико-психологическое, дифференциально-

психологическое, коррекционное, контроль 

адаптации. 

Возрастные аспекты профориентации и 

переориентации. Основные этапы 

профессионализации личности.  

1 2 - 2 5 

6.  
Классификация профессий для 

профориентации 

Модульный принцип классификации.  

1 1 - 2 4 

7.  

Мотивация выбора профессии 

Познавательные интересы личности, их 

значение для профориентации, методы 

изучения и оценки. Профессиональная 

направленность личности, методы изучения.  

1 1 - 2 4 

8.  

Психомоторная организация человека как 

фактор успешности профессиональной 

деятельности 

Методы изучения психомоторики: изучение 

кинестетическое чувствительности, оценка 

уровня психического развития и мышечной 

силы, показатели статического и 

динамического тремора, методы изучения 

координации движений: точностные и 

скоростные характеристики рабочих и 

графических движений. Профориентационные 

психомоторные тесты.  

1 1 - 2 4 

9.  

Нейродинамические характеристики  их 

значение в профориентации 

Методы изучения и оценки силы нервной 

системы, подвижности, лабильности, 

уравновешенности.  

1 1 - 2 4 

10.  

Профориентационное значение сенсорно-

перцептивных характеристик 

Методы изучения и оценки внимания: объем, 

устойчивость, переключение, 

избирательность. Методы изучения и оценки 

памяти: образной и вербальной. Уровень и 

1 1 - 2 4 



структура интеллектуального развития, 

техническое мышление, их оценка в 

профориентации.  

11.  

Личностные факторы профессионального 

выбора 

Акцентуации личности и выбор профессии. 

Методы изучения и оценки личностных 

характеристик. Изучение жизненного пути 

личности и прогнозирование личностного 

развития, биографический метод.  

1 1 - 2 4 

12.  

Психологическое консультирование в 

профориентации, основные принципы 

Типология профконсультационных ситуаций. 

Программа групповой профконсультации. 

Методы и условия проведения. Программа и 

методика индивидуальной профконсультации: 

первичная и углубленная профконсультация. 

Оценка эффективности профориентационной 

работы: социально-экономические и 

психологические аспекты. Практическая 

работа на базе школ и ППМС-центров. 

Проведение групповой и индивидуальной 

профконсультации.  

1 1 - 2 4 

13.  

Активные методы в профориентации 

Профориентационные игры. Методы 

психологического сопровождения на разных 

этапах профессионального самоопределения. 

2 1 - 4 7 

14.  

Этические проблемы профессионального 

консультирования 

Этические нормы и принципы в работе 

психолога-профконсультанта. Показатели 

профессиональной подготовленности 

психолога-профконсультанта. Направления 

работы психолога-профконсультанта. 

Профессиограмма профконсультанта. 

Технологии подготовки психолога-

профконсультанта.  

2 1 - 2 5 

15.  

Технология разработки и реализации 

профориентационных программ 

Определение целей и задач 

профориентационных программ. Структура 

профориентационных программ. Критерии 

эффективности профориентационной 

программы. Особенности применения 

социально-психологического тренинга в 

профориентационной работе. Примеры 

профориентационных программ для разных 

категорий населения.  Разработка и защита 

профориентационной программы. 

2 3 - 6 11 

Итого: 18 18 - 36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины-2 зачетные единицы (72 часа). 



Форма контроля- зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.3.Б.4.1 

1. Цель дисциплины: формирование комплексного представления о методах 

психологического исследования, освоение теоретических знаний о 

методологии и процедурных особенностях качественных и количественных 

методов, подготовка к практическому использованию конкретных методов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований» включена в базовую часть 

профессионального цикла ООП. К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований», относятся знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения таких 

дисциплин, как математика, общая и экспериментальная психология, методы 

психологических исследований, психолого-педагогическая диагностика. 

Дисциплина является центральной частью методического 

общепрофессионального блока дисциплин, базируется на теоретических и 

практических знаниях методологии и теоретических направлений в 

психологии. Настоящий курс способствует формированию системного 

профессионального мышления психолога, снабжает арсеналом методов 

научного исследования, лежит в основе практик и реализации научно – 

исследовательской работы, необходим для освоения специальных 

дисциплин. 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

 умеет работать с современными компьютерными средствами и владеет 

информационными (в том числе, сетевыми) технологиями организации 

профессиональной деятельности (ОК-7) 

 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9) 



 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности учащихся (ОПК-3); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики  (ОПК-8); 

 способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося 

(совместно с методистами) необходимые изменения в построение учебной 

деятельности (ПКНО-2); 

 готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками 

(ПКНО-7); 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

 способен рефлексивно относиться к способам и результатам своих 

профессиональных действий (ПКПП-4); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 методологические основания применения качественных и количественных 

методов психолого-педагогического исследования 

 сравнительные достоинства и ограничения количественных и качественных 

методов психолого-педагогического исследования  

 виды и способы построения шкал измерения;  

 основные статистики и графические приемы, используемые при описании 

эмпирических результатов психолого-педагогических исследований 

  математические основы построения пространственных моделей психолого-

педагогических явлений;  

 классификацию и специфику применения качественных методов психолого-

педагогического исследования 

уметь:  

 применять описательные статистики и статистические критерии в психолого-

педагогическом исследовании;  

  использовать статистические методы и математические модели при решении 

психолого-педагогических задач;  



 применять конкретные качественные методы в психолого-педагогическом 

исследовании 

 приемы организации и проведения контент-аналитического исследования 

владеть: 

 способами построения психологических шкал;  

 приемами использования статистических методов анализа и представления 

данных при обработке эмпирических результатов психолого-педагогического 

исследования 

 конкретными качественными методами 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
Название темы с кратким содержанием 

Виды занятий, 

часы 
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1. 

Методологические основания количественных 

и качественных методов психолого-

педагогического исследования  
1 4  2 7 

2. 
Характеристика количественных методов 

психолого-педагогического исследования, их 

достоинства и ограничения 

1 5  2 8 

3 

Математические основы методов 

представления и анализа эмпирических 

данных психолого-педагогического 

исследования  

4 4  2 10 

4 Математическое моделирование изучаемых 

психолого-педагогических явлений 
2 5  2 9 

5 
Прикладное математико-статистическое 

программное обеспечение психолого-

педагогических исследований  

4 4  2 10 

6 

Качественные методы, их отличительные 

особенности в сравнении с количественными 

методами, классификация качественных 

методов 

2 5  2 9 

7 

Логика качественного психолого-

педагогического исследования. Поведение 

педагога-психолога, проводящего 

качественное исследование  

2 4  3 9 

8 

Контент-анализ как качественно-

количественный метод психолого-

педагогического исследования 
2 5  3 10 

Итого: 18 36  18 72 



 

Общая трудоемкость дисциплины -3 зачетных единицы (108 часов) 

Формы контроля - экзамен 
  

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Б.3 Б.4.2 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: владение теоретическими 

основами психолого-педагогической диагностики и готовность к 

осуществлению практико-диагностической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 

 дать представления о базовом понятийном аппарате психолого-

педагогической диагностики;  

 освоить основные функции психолога-диагноста в решении 

практических педагогических задач;  

 раскрыть диагностические возможности  методов психолого-

педагогического диагностического обследования и сферы их 

практического применения;  

 сформировать навыки работы с проективными, опросными и 

тестовыми средствами психологической диагностики; 

 обучить стратегиям анализа и интерпретации результатов 

диагностического обследования; 

 сформировать навыки корректного представления данных 

психолого-педагогического диагностического обследования в 

психологическом заключении; 

 показать пути и способы преодоления этических конфликтов в 

профессиональной деятельности психологов-диагностов;  

 сформировать культуру психодиагноста-профессионала.  

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» включена в учебный 

план подготовки бакалавра по профессионально-образовательным 

программам «Психология образования», «Психология и педагогика 

дошкольного образования»; «Специальная психология и педагогика». 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» является основой для 

осуществления профессиональной деятельности бакалавров пcихолого-

педагогического образования. 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4) 

 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9); 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

   уметь использовать  методы диагностики развития, общения, 

деятельности учащихся (ОПК-3); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, 

внося (совместно с методистами) необходимые изменения в 

построение учебной деятельности (ПКНО-2); 

 готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками 

(ПКНО-7); 

   уметь применять  утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи (ПКПП-2); 

 уметь осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПКПП-4); 

 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2); 

 владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6); 

 готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКСПП-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 Теоретические основы психолого-педагогической  диагностики; 



 принципы организации и проведения психолого-педагогического 

диагностического обследования; 

 достоинства и ограничения методов сбора психодиагностической 

информации; 

 особенности психолого-педагогической диагностики отдельных 

психических образований; 

уметь: 

 составлять диагностический комплекс в соответствии с целями и 

задачами обследования; 

 проводить процедуру психолого-педагогического диагностического 

обследования, с учетом возраста, пола,  вида используемых методик, и 

в соответствии с целями обследования; 

 интерпретировать психодиагностические данные с учетом всех 

источников информации; 

 составлять заключение по результатам обследования. 

владеть:  

 навыками проведения наблюдения; 

 навыками установления контакта с обследуемым и ведения 

стандартизированной (нестандартизированной) беседы; 

 навыками интерпретации результатов, полученных в ходе 

психолого-педагогического обследования  

 навыками проведения консультаций по результатам 

психодиагностического обследования. 

 

Содержание дисциплины: 
№ 

раз-

дела 

 

 

Наименование разделов и их содержание 

Количество часов 

Л ПР   СР 

1 2 3 4 6 



№ 

раз-

дела 

 

 

Наименование разделов и их содержание 

Количество часов 

Л ПР   СР 

1. 

Подходы к пониманию психолого-педа 

гогической диагностики. Предмет психолого-

педагогической диагностики. Подходы к пониманию 

психологической диагностики.    Многочисленность 

научных подходов - отражение  многоаспектности 

содержания, сложности  предмета и многоплановости 

использования психологической диагностики. 

«Инструментальный» подход. «Конструирующий»  

подход.  Психолого-педагогическая диагностика: 

проблемы и задачи. Психологическая диагностика как 

особый вид познания внутреннего мира человека. 

Психодиагностика и психодиагностическое 

консультирование как возможность оказания 

психологической помощи. «Практический» подход. 

«Интегральный» подход. Различные подходы к 

пониманию предмета психодиагностики. 

Методологические основы психодиагностики. Общие и 

специальные принципы психолого-педагогической  

диагностики. 

2  4 

2. 

Понятие психологического диагноза.   

Психологический диагноз как  описание 

индивидуально-психологических особенностей 

испытуемого. Неразрывная связь психологического 

диагноза с прогнозом. Отличия психологического и 

медицинского диагноза. Уровни психологического 

диагноза по Л.С. Выготскому.  

2  2 

3. 

Психодиагностическое обследование. Этапы 

психодиагностического обследования. Принципы 

написания психодиагностического заключения. 

Отличия  психодиагностического обследования от 

психологического исследования. Факторы, повышающие 

достоверность психодиагностического обследования. 

Требования к психодиагностическим методикам и 

организации обследования. Этапы психодиагностического 

обследования. Основные принципы написания 

психодиагностического заключения. Этика в работе 

педагога-психолога. 

4 2 2 

4. 

Психологический анамнез. Сбор психологического 

анамнеза  как один из ключевых моментов 

психодиагностического обследования.  Виды 

психологического анамнеза: объективный и субъективный 

анамнез. Биографические опросники как один из 

возможных способов сбора анамнестической информации. 

 2 4 



№ 

раз-

дела 

 

 

Наименование разделов и их содержание 

Количество часов 

Л ПР   СР 

5. 

Классификация методов психологического 

исследования Б.Г. Ананьева. Классификация 

психодиагностических методик: тесты, опросники, 

проективные методы, анализ результатов 

деятельности 

Основные пути сбора психологической информации в 

психодиагностике. Субъективная психодиагностика: 

возможности и ограничения применения опросников, 

шкал самооценки. Принципы проективной диагностики. 

Диагностические возможности и ограничения  

применения проективных методик.  Диагностические 

возможности и ограничения  применения 

экспериментальных техник и тестов. 

2 4 4 

6 

Подходы к  психодиагностике самосознания. 

Методологические проблемы; методы и методики. 

"Я-концепция", "Я-образ"- отражение особенностей 

индивидуального сознания и как объект 

психодиагностики. Уровневая структура самосознания. 

Особенности самосознания как индикатор 

внутриличностного конфликта, неблагополучия 

личностного развития, межличностной адаптации. 

Диагностируемые индикаторы самосознания: 

представления человека о своем физическом и 

психическом Я (образ Я), самооценка, самоотношение, 

самопринятие. Методологические и методические 

проблемы психодиагностики самосознания. 

Самоидентификация как проблема диагностики 

самосознания. 

2 4 8 

7 

Психодиагностика мнемического потенциала. 

Память – формы, виды, типы. Адаптивный смысл памяти. 

Роль памяти в формировании индивидуальности. Память и 

успешность учебной деятельности, профессионального 

становления. Память и успешность социально-

психологической адаптации. Забывание как защитный  

личностный механизм. 

2 2 4 

8 

Психодиагностика интеллекта. Теоретические подходы 

к изучению интеллекта. Теоретические подходы к 

изучению интеллекта. Структурный и индивидуально-

типологический подход. Соотношение понятий 

"интеллект", "умственные способности", "умственное 

развитие", "мышление". Методологические и 

методические проблемы психодиагностики интеллекта. 

Влияние организации условий проведения обследования 

на результаты психодиагностики интеллекта. Достоинства 

и недостатки группового и индивидуального тестирования 

интеллекта. 

2 4 6 



№ 

раз-

дела 

 

 

Наименование разделов и их содержание 

Количество часов 

Л ПР   СР 

9 

Психодиагностика ценностно-мотивационного 

потенциала личности. Мотивация – отражение 

побудительных (движущих) сил поведения и деятельности 

человека. Соотношение понятий "мотив", "мотивация", 

"потребность". Диагностируемые индикаторы 

мотивационного потенциала: интересы, желания, 

стремления, уровень притязания, особенности 

реагирования в ситуации успеха-неуспеха. Методы 

диагностики мотивационного потенциала личности: 

опросные, проективные, экспериментальные методы.  

Достоинства и ограничения различных методов 

психодиагностики мотивации. 

2 2 4 

                                                Итого: 18 18 36 

 

Общая трудоемкость дисциплины- 2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля -зачет 
 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников в образовательном процессе» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 
 

 

Б.3 Б.4.3 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать теоретические знания, практические 

умения и навыки в области коммуникации в сфере образования, 

способствующие эффективному управлению педагогическим 

взаимодействием участников образовательного процесса. Позволяет развить 

коммуникативную компетентность профессионала, способствующую 

эффективному взаимодействию с воспитанниками ДОУ, учащимися, их 

родителями, педагогами и психологами по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» относится к базовой части профессионального 

цикла. Она занимает важное место в профессиональной подготовке 

бакалавров. Ее значение обусловлено содержанием и характером будущей 

психолого-педагогической деятельности, предполагающей в качестве 



обязательного компонента профессиональной компетентности специалиста 

владение навыками конструктивного общения с участниками 

образовательного процесса и готовность организовывать процесс 

эффективного взаимодействия с воспитанниками, их семьями, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данной дисциплины, формируются в процессе 

изучения курсов Базовой общепрофессиональной части (Б.3): «Социальная 

психология», «Психология развития», «Психология дошкольного возраста», 

«Психолого-педагогическая диагностика» 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9); 

 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации развития 

(ОПК- 9); 

 .способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач способен принимать участие в 

междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

 способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников (ПКД-6); 

 способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПКНО-3); 

 готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования (ПКНО-6); 

 способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников (ПКНО-8); 

 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 



 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПКПП-4); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и учебной деятельности (ПКПП-6); 

 способен формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности (ПКПП-8); 

 готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний 

об устройстве системы социальной защиты детства (ПКСП-5); 

 способен выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами (ПКСП-7); 

 готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКСПП-2); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам особенностей психического развития детей с 

разными типами нарушенного развития (ПКСПП-5); 

 способен собрать и подготовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения (ПКСПП-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 концептуальные основы, технологии психологического 

проектирования образовательных организаций; 

 основные системы понятий и методов психолого-педагогического 

проектирования образовательных организаций; 

  специфику научного исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

специалистов в образовании. 

уметь: 

 разрабатывать программу научного проектирования и планировать ее 

реализацию; 

 организовывать взаимодействие специалистов разного профиля и 

принадлежащих к разным ведомствам для решения психолого-

педагогических задач. 

владеть: 

 навыками критического анализа при разработке программы психолого-

педагогического проектирования образовательных организаций; 



 навыками установления межличностных контактов в процессе 

организации совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
Название темы с кратким содержанием 

Виды занятий, 
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1. 

Раздел 1. Предмет психологического 

проектирования. Психологическое 

проектирование в образовании. 
Направленность психологического 

проектирования на оптимизацию 

организационной среды по критериям 

жизненных интересов человека. Общие 

требования к рабочей модели человека в 

психологическом проектировании. Проект и 

технология как понятия, определяющие 

психологическое проектирование по 

основной форме деятельности. 

Психологическое проектирование в 

образовании. Психологическое 

проектирование образовательных программ.  

  

4 6  10 20 

2. 

Раздел 2. Жизненные детерминанты как 

основа психологического проектирования. 

Понятие об оптимальной среде и ситуации 

жизнедеятельности. Критерии жизненных 

интересов человека как критерии 

оптимальности. Представления об общих 

детерминантах жизнедеятельности человека: 

концепции потребностей А.Маслоу, 

К.Альдерфера, Д.Макклелланда. 

Трехкомпонентная модель жизненных 

ориентаций: ориентации на удовольствие 

(дефицитарная), самореализацию, 

самосовершенствование (духовная). Модель 

жизненных ориентаций как основа для 

психологического проектирования. Модель 

мотивации типичного ученика. Модель 

мотивации идеального ученика. Модель 

мотивации типичного учителя. Модель 

мотивации идеального учителя.  

4 2  10 16 

3 
Раздел 3. Среда жизнедеятельности 

человека в организации. Психологическое 

проектирование  образовательной среды. 

5 5  8 18 



Понятие о среде жизнедеятельности. 

Проектирование организационных 

компонентов среды жизнедеятельности 

ученика: интересная учеба, благоприятные 

условия учебы, справедливая оценка 

результатов учебы, личностный смысл и 

социальная значимость результатов обучения, 

благоприятное взаимодействие по 

горизонтали и вертикали. Проектирование 

внеорганизационных компонентов среды 

жизнедеятельности ученика – 

организационных условий для помощи семье, 

улучшения материальных условий жизни, 

условий для здорового образа жизни, занятий 

и развлечений. Проектирование 

организационной и внеорганизационной 

среды учителя. 

4 

Раздел 4. Основные ситуации 

жизнедеятельности ученика. 

Психологическое проектирование  типовых 

учебных ситуаций. Дефицитарные, 

самореализующие и развивающие ситуации. 

Проектирование ситуаций жизнедеятельности 

ученика по критериям жизненных 

ориентаций: физиологическим, безопасности, 

принятия, влияния, признания, 

самореализации, самосовершенствования 

(духовным). Проектирование ситуаций 

жизнедеятельности учителя. 

5 5  8 18 

Итого: 18 18  36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины- 2 зачетных единицы (72 часа) 

Формы контроля -зачет 
 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 
 

Б.3 Б.4.4 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о 

профессиональной этике педагога-психолога, принципах и правилах 

этичного поведения педагога-психолога в российской системе образования, 

этикете делового общения. 

 



2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

является составной частью профессионального цикла базовой 

(общепрофессиональной) подготовки. Программа курса ориентирована на 

теоретическую и практическую подготовку к решению вопросов этической 

компетентности психолога образования. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения курсов цикла «Социальная 

психология» и «Психология развития». 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное 

освоение дисциплин «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса». 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

        готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач(ОК-4); 

        способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии,  

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи,  соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

        способен вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

        способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

        способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников (ПКД-6); 

        готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования (ПКНО-6); 

        способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников (ПКНО-8); 

         способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

        способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 



         способен эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и учебной деятельности (ПКПП-6); 

         способен формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности (ПКПП-8); 

          способен использовать и составлять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности(ПКПП-10); 

         готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства (ПКСП-5); 

способен выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами 

(ПКСП-7); 

         готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2); 

        способен контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями 

(ПКСПП-4); 

        способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам особенностей психического развития детей с 

разными типами нарушенного развития(ПКСПП-5); 

        способен собрать и подготовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения (ПКСПП-7); 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 Теоретические представления отечественных и зарубежных авторов 

об основах профессиональной этики 

 Основные этические принципы в работе помогающих специалистов 

уметь: 

 Использовать этические принципы при оказании профессиональной 

помощи людям.   

владеть: 

 этическими стандартами профессионального поведения 
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1. 
 Этические проблемы в современной 

науке и практике. 
6 6 0 12 24 

2. 
 Этика в профессиональной 

деятельности 
6 6 0 12 24 

    3. 
Основные этические принципы в 

работе помогающих специалистов 
6 6 0 12 24 

Итого: 18 18 0 36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины-2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма контроля – зачет. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Б.3 

(вариативная часть) 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психолого-педагогический практикум» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ОД.1.1 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Психолого-педагогический практикум» - овладение 

студентами практическими умениями и навыками целесообразного 

построения профессиональной деятельности, формирования 

профессионально значимых качеств. 

Задачи изучения дисциплины:  

-  смоделировать  и  апробировать  различные  профессиональные  позиции  

участников образовательного процесса; 

- ознакомить с алгоритмом исследовательской деятельности; 

- научить моделировать и решать на модельном уровне профессиональные 

задачи различных типов;  

-  сформировать  особую  профессиональную  исследовательскую  позицию,  

позволяющую  продуктивно  разрешать  сложные  профессиональные  



ситуации.  

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина входит в число обязательных дисциплин вариативной 

части  профессионального цикла (Б3.В.ОД.1.1.). Она непосредственно 

связана с другими дисциплинами раздела. 

Решение  психолого-педагогических  задач,  конструирование  различных  

форм  психолого-педагогической  деятельности,  моделирование  

образовательных  и  педагогических  ситуаций.  Психолого-педагогические  

методики  диагностики,  прогнозирования  и  проектирования  накопления  

профессионального  опыта.  Развитие  интеллектуально-творческого,  

диагностического,  коммуникационного,  мотивационно-профессионального  

потенциала личности педагога. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование  следующих 

компетенций: 

        способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

        готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); 

        готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

       способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

       способен организовать на уроках совместную и самостоятельную 

учебную деятельность, деятельность младших школьников, направленную на 

достижение целей и задач реализуемой образовательной программы (ПКНО-

1); 

       готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками 

(ПКНО-7); 

       готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2); 

       способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 



       способен проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся (ПКПП-11); 

       готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-11). 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
  методы  и  логику  педагогического  исследования,  особенности  его  

организации;  аксиологические  основы  педагогики,  базовые  национальные  

ценности;  сущность  педагогического  процесса,  его  структуру  и  функции;  

модели  и  социокультурные  функции  образования;  инновации  в  системе  

образования в России и за рубежом. 

-  уметь: 
осуществлять  систематическую  работу  по  самообразованию,   

  совершенствованию  профессионально-значимых  умений и навыков,  

осуществлять самостоятельный поиск научной информации по конкретной 

педагогической проблеме;  строить  процесс  общения  в  группе  при  

обсуждении  различных вопросов на занятии;  

-  владеть:  навыками  работы  с  научной  и  методической  литературой,  

способами самообразования. 

 

Содержание дисциплины: 
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РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика 

педагогической деятельности и её 

психологические аспекты. 

     

1. 

Структура и функциональные 

компоненты педагогической деятельности. 
Модели педагогической деятельности и ее 

продуктивность. Виды педагогической 

деятельности и их классификация. 

Составляющие педагогической деятельности в 

рамках различных концепций (Н.В. Кузьмина, 

В.И. Гинецинский, А.К. Маркова). Функции 

педагогической деятельности и педагогические 

умения. 

Труд учителя как единство педагогической 

 7  10 17 



деятельности, педагогического общения и 

самореализация личности учителя.  

2. 

Психологические проблемы и 

противоречия педагогической 

деятельности. Психологическая 

компетентность в структуре 

профессиональной подготовки педагога. 

Творческий потенциал педагога и 

возможностей преодоления им 

педагогических стереотипов и взрослого эго-

центризма. Готовность учителя к 

развивающему обучению. 

 7  10 17 

3. 

Мотивация учителя и проблемы 

педагогической деятельности. Факторы, 

порождающие проблемы мотивации 

педагогической деятельности. Позитивная и 

негативная мотивация учителя. Мотивация 

власти. Семь основных типов личностной 

центрации учителя ( А.Б. Орлов.)  

Оценка оптимальности мотивационного 

комплекса педагога. Диагностика мотивации 

педагогической деятельности. Результаты 

исследований мотивации педагогической 

деятельности (А.А.Деркач, И.А. Зимняя, 

А.К.Маркова Н.В.Тумарова, А.А.Реан и др.). 

 7  10 17 

4. 

Психологический анализ урока как 

средство рефлексии педагогической 

деятельности. Постановка целей 

психологического анализа урока. Роль 

психологического анализа урока в 

совершенствовании педагогической 

деятельности. Методы сбора информации для 

осуществления психологического анализа 

урока (наблюдение, анкетирование учащихся, 

анализ продуктов деятельности, экспертная 

оценка). Знакомство с конкретными 

методиками и схемами анализа урока. 

 7  10 17 

 

РАЗДЕЛ 2. Основные психологические 

проблемы педагогической деятельности 

2.1. Проблемы педагогической 

деятельности в контексте проблем 

обучения и развития личности ученика 

     

5. 

Проблемы мотивации учения. Потребности 

ученика. Возрастная динамика мотивов 

учебной деятельности. Работа с проблемами 

мотивации на этапах: исследования и 

осознания потребностей, целеполагания, 

выбора пути достижения цели: поисковая 

активность, блок внутреннего фильтра 

(ценности), организации деятельности по 

достижению цели. Познавательная мотивация 

и стиль работы учителя. Пути развития 

 7  10 17 



познавательного интереса. 

6 

Структурирование учебного материала с 

учетом психологических особенностей 

внимания, восприятия, памяти и 

мышления. Постановка развивающих целей в 

процессе обучения. Таксономия целей 

обучения по Блуму. Виды заданий, 

направленных на развитие познавательных 

психических процессов в обучении через 

овладение умственными действиями. Учет 

закономерностей организации внимания и 

запоминания на уроке. Понятия и 

представления в обучении. Виды понятий и 

представлений. Механизмы их формирования. 

Субъектный опыт учащихся, его выявление и 

учет в процессе обучения. 

 7  10 17 

7 

Построение психологического 

исследования с целью определения 

развивающего эффекта методики обучения 

и развивающей направленности учебных 

текстов. Постановка целей исследования. 

Методы организации исследования. 

Типология учебных задач по Г.А. Баллу. Учет 

особенностей сенсорной организации 

учащихся в учебных текстах. Методы анализа 

учебных текстов. 

 7  10 17 

8 

Проблемы индивидуализации и 

дифференциация обучения. Скорость 

протекания психических процессов ученика и 

темп работы учителя. Особенности сенсорной 

организации учащегося и способы подачи 

учебного материала (аудио- видео  и т.п.). 

Способности ученика возможности учителя 

для их развития. Учащиеся группы риска в 

связи с особенностями когнитивного стиля. 

Подходы к учету когнитивного стиля 

учащихся на уроке. Рефлексия 

индивидуальных стратегий метапознания 

учащимися. 

 7  10 17 

9. 

Психологические аспекты построения 

учебного сотрудничества со сверстниками 

на уроке. Приемы и формы учебного 

сотрудничества. Отношение к нему учащихся. 

Влияние сотрудничества на изменение 

характера учебной деятельности. 

 

7  10 17 

10 

Проблемы дисциплины и ответственности 

в процессе обучения. Типичные мотивы 

нарушения дисциплины на уроке. Понятие 

дисциплины. Дисциплина и оценивание 

результатов учебной деятельности. 

Дисциплина и стиль педагогической 

деятельности и общения. Управление и 

 7  10 17 



стимулирование в учебной деятельности. 

Понятие ответственности. Активность и 

распределение ответственности в учебном 

процессе, ответственность за результат. Этапы 

введения эффективных правил поведения. 

 
2.2. Проблемы педагогической 

деятельности в контексте педагогического 

общения и развития личности педагога 

     

11. 

Проблемы понимания и познания учителем 

личности ученика. Схематическая типизация 

учащихся. Механизм стереотипизации и 

педагогические стереотипы. Возможности и 

ограничения учителя в понимании 

взаимоотношений детей в группе и 

межгрупповых отношений. Проблемы 

взаимодействия учителя с классом и динамика 

учебной группы: ожидания, нормы, цели, 

лидерство. Типичные трудности в познании 

учителем личности ученика. 

 8  10 18 

12. 

Воздействие учителя на учащихся в 

педагогическом процессе. Педагогическое 

воздействия, виды педагогических 

воздействий (проявление внимания, обратная 

связь (оценочная, безоценочная), просьба, 

требование, убеждение, внушение, 

принуждение, поощрение, наказание и т.д.). 

Стиль руководства и педагогические 

воздействия. Сравнительная эффективность 

педагогических воздействий. Функции 

воздействий учителя в педагогическом 

процессе. Схема целенаправленной 

модификации поведения учащихся, выбор 

эффективного подкрепления. 

 8 8 10 26 

13. 

Ситуационный анализ в педагогической 

деятельности. Ситуация как структурная 

единица педагогического общения. 

Психологическая структура ситуации 

педагогического общения. Педагогическая 

проблемная ситуация. Выявление 

противоречий в проблемных ситуациях и их 

разрешение. Подходы к анализу 

педагогических ситуаций. Параметры анализа 

педагогических ситуаций по М. Аргайлу (цели 

участников, правила, паттерны поведения, 

коммуникативные коды и т.д.). Ведущий 

параметр при анализе педагогических 

ситуаций. 

 8  10 18 

14. 

Техники активного слушания и «я-

высказывания» в педагогическом общении. 

Понятие активного слушания, его функции и 

техники. Эмпатическое слушание. Осознание 

педагогиом собственных чувств и мыслей в 

 8  10 18 



процессе общения. «Я-высказывания». 

Эмоциональные проблемы учащихся 

связанные со школой: страхи, скука, лень, 

ощущение беспомощности, агрессия, 

неуверенность в себе, соперничество и др. 

Работа с эмоциями учащихся в 

образовательном процессе. 

15. 

Проблемы становления индивидуального 

стиля педагогической деятельности. 

Коммуникативная направленность учителя (по 

С.Л. Братченко) и стиль педагогического 

общения. Определение стиля педагогической 

деятельности (содержательная и техническая 

стороны стиля). Виды стилей педагогической 

деятельности (по А.К. Марковой). Стиль 

деятельности и проблемы саморегуляции 

учителя. Манипулирование в пед.процессе. 

 8  10 18 

16. 

Профилактика эмоционального выгорания 

и профессиональной деформации личности 

педагога. Роль возрастных, 

профессиональных и личностных изменений в 

формировании профессиональной 

деформации. Классификация педагогических 

деформаций. Причины и следствия 

деформации личности учителя. Проблема 

нарушения его норм и поведения учителя, 

аддиктивный характер поведения учителя. 

Проблема предупреждения и преодоления 

возможных профессиональных деформаций. 

Феномен "эмоционального выгорания". 

Трехкомпонентная модель  синдрома 

«выгорания» К. Маслач и С. Джексона. 

 8  12 20 

Итого: - 118 8 162 288 

 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетные  единицы  ( 288 

часов).  

Форма контроля –зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психология общения» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ОД.1.2 

 

1.Цель изучения дисциплины 

   Цель освоения дисциплины (модуля) -  познакомить студентов с научными 

основами психологии общения, а также способствовать формированию 



научного подхода к объяснению социально-психологических явлений и 

практической реализации в различных сферах общественной жизни. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

1. Познакомить студентов с системой понятий и соответствующих 

концепций, которые составляют основу данной научной дисциплины. 

2. Сформировать умения для решения практических и исследовательских 

задач в профессиональной деятельности психолога. 

3. Уметь организовывать межличностное и межгрупповое 

взаимодействие людей. 

4. Сформировать умения профилактики и нейтрализации межличностных 

и межгрупповых конфликтов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина входит в число обязательных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.1.2) и тесно связана с другими 

дисциплинами этого цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

- готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

(ОПК-1); 

- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

- готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в  учебной работе и в общении со сверстниками (ПКНО-7); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4). 
 

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 



 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

основные социально-психологические теории, описывающие процесс 

коммуникации;  

предмет, задачи и средства общения; 

основные определения курса: коммуникация, когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты, виды общения, способы 

воздействия и противодействия в общении, механизмы восприятия и 

понимания других людей, основные факторы, влияющие на восприятие 

и понимание других людей; 

 специфику психологического познания; 

техники эффективной и неэффективной коммуникации;  

техники налаживания контакта; 

техники обратной связи; 

 техники поведения в ситуации стресса.  

уметь: 

организовывать эффективное  межличностное и межгрупповое 

взаимодействия людей. 

 использовать информацию в своей профессиональной деятельности. 

владеть: 

научной терминологией дисциплины и применять психологические 

знания в различных областях жизни. 

 

Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетные единицы (252  часов) 

Формы контроля –курсовая работа, экзамен. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Общение как предмет научного знания 6 6  

2 Общение как коммуникация 8 8  

3 Межличностное восприятие и 

взаимопонимание 
6 6  

4 Межличностное взаимодействие 8 8  

5 Трудности межличностного общения 6 6  

6 Межличностные отношения 8 8  

7 Формальное и неформальное общение. 

Факторы эффективного общения 
2 12  

 ИТОГО 44 54  



 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Методы активного социально-психологического 

обучения» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ОД.1.3 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) -  знакомство с методологическими 

основами ведения тренинговых групп различных по содержанию, овладение 

различными техниками оказания помощи в решении проблемных ситуаций, 

психотехниками, способствующими развитию коммуникативных навыков, 

навыков управления группой.  

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

1. Познакомить студентов с научно-методическими основами активного 

социально-психологического обучения.  

2. Сформировать и развить у обучаемых навыки и умения использования 

метода активного социально-психологического обучения в будущей 

профессиональной деятельности.  

3. Познакомить с основами профессиональной этики, проведением занятий с 

применением активных методов социально-психологического обучения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» 

входит в число обязательных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.1.3) и тесно связана с другими 

дисциплинами этого раздела учебного плана. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-6 способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 



ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ОПК-12 способен  использовать  здоровьесберегающие  технологии  в  

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства; 

ПКНО-3 способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

ПКНО-4 готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе обучения в школе; 

ПКНО-5 готов организовать индивидуальную и совместную учебную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ; 

ПКПП-1 способен организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с  возрастными нормами их развития; 

ПКПП-2 готов применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКПП-7 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка; 

ПКПП-9 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

ПКСПП-2 готов применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

 сущность, назначение, возможности и историю разработки, виды и 

области применения методов активного социально-психологического 

обучения; 

 психологические механизмы обучающего эффекта изучаемых методов, 

технологию, психолого-педагогические условия их эффективного 

применения; 

 виды и способы управления процессом обучения в тренинговой группе, 

структурные элементы тренинговых занятий, требования к 

материально-техническому обеспечению занятий. 

 

уметь: 



 планировать и применять методы активного социально-

психологического обучения в практической деятельности; 

 практически осуществлять ведение занятий с использованием методов 

активного социально-психологического обучения; 

 оценивать эффективность применения методов активной социально-

психологической работы; 

 иметь опыт практического использования приобретенных знаний в 

условиях будущей профессиональной деятельности. 

 планировать и применять методы активного социально-

психологического обучения в практической деятельности; 

 практически осуществлять ведение занятий с использованием методов 

активного социально-психологического обучения; 

 оценивать эффективность применения методов активной социально-

психологической работы; 

 иметь опыт практического использования приобретенных знаний в 

условиях будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

Методами активного социально-психологического обучения 

 

Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Из истории развития научных взглядов 

на активное социально-

психологическое обучение  

2 4  

2 Основные принципы активного 

социально-психологического 

обучения. 

2 4  

3 Дискуссионные методы обучения. 2 4  

4 Технологии выработки эмоциональной 

устойчивости. 
2 4  

5 «Метод интеллектуальной разминки». 

Задачи метода анализа конкретных 

ситуаций. 

2 4  

6 Методы «мозговой атаки», «круглого 

стола».  
2 4  

7 Деловое общение. 2 4  

8 Игра как психолого-педагогическое 

явление. 
2 4  

9 Организация и проведение деловых 

игр. 

«Организационно-деятельностная 

игра: содержательно-методические 

особенности проведения». 

1 2  



 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетные единицы (252 часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Развитие познавательной деятельности детей» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ОД.2.1 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Развитие познавательной 

деятельности детей»  -  формирование у студентов систематических знаний 

об особенностях и методах развития познавательной деятельности детей.  

Данная цель предполагает решение ряда задач: определение структуры 

познавательной деятельности в детском возрасте, определение путей 

развития познавательной деятельности детей, описание возможных 

информационно-исследовательских проектов развития познавательной 

деятельности детей. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в число обязательных дисциплин 

вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ОД.2.1) и связана с 

другими дисциплинами этого цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

10 Ситуативно-коммуникативные игры. 1 2  

 ИТОГО 18 36  



ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ПКД-6 способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников ; 

ПКНО-1 способен организовать на уроках совместную и самостоятельную 

учебную деятельность, деятельность младших школьников, направленную на 

достижение целей и задач реализуемой  образовательной программы; 

ПКНО-5 готов организовать индивидуальную и совместную учебную 

деятельность обучающихся,   основанную на применении развивающих 

образовательных программ; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКПП-7 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

особенности познавательной деятельности в детском возрасте, 

 

уметь: 

подготовить необходимую научно-методическую документацию к  

возможным информационно-исследовательским проектам по  изучению 

развития познавательной деятельности детей,  

 использовать психолого-педагогическую информацию в 

профессиональной деятельности по развитию познавательной 

деятельности детей, 

  

владеть: 

           методами развития познавательной деятельности детей. 

научной терминологией дисциплины. 

 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Цели и задачи курса. 

Предмет и объект исследования.  
 

4 4  

2 Познавательная 

деятельность: цель, мотив, 

4 4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетные единицы (180  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Основы психологии семьи и семейное 

консультирование» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ОД.2.2 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - ознакомить студентов с историей развития 

представлений о семье, сущности современной семьи и брака, различными 

аспектами супружеских, детско-родительских взаимоотношений (конфликты, 

разводы, критические точки развития семьи, особенности становления 

личности ребенка в различных семьях), условиями формирования и 

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина входит в число обязательных дисциплин вариативной 

части профессионального цикла (Б3.В.ОД.2.2.).  

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-4 – готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

способы, условия, результат.  
 

3 Особенности реализации 

проектного метода в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. Типы проектов в 

ДОУ.  
 

4 4  

4 Структура и примерное 

содержание информационно-

исследовательских проектов 
 

6 6  

 ИТОГО 18 18  



ОК-9 – способен понять принципы организации научного 

исследования, способы достижения и построения научного знания 

ОПК-1 –способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях 

ОПК-4 – готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

ОПК-6 – способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

ОПК-8 – способен понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики 

ОПК-9 – способен вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации 

развития 

ПКПП-3 – способен осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

ПКПП-4 – способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

ПКПП-5 – способен осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей по вопросам психического развития детей 

ПКПП-11 – способен проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПКСП-5 – готов выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства 

ПКСПП-2 – готов применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

ПКСПП-3 – способен осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с ограниченными 

возможностями здоровья разного типа 

ПКСПП-5 – способен осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей по вопросам особенностей психического развития 

детей с разными типами нарушенного развития 

 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

     знать:  
причины, факторы возникновения дефектов развития личности, ее 

психики и формирования отклонений в поведении, связь развития 

отклонений с типами и стилями семейного воспитания.   

уметь:  



распознавать  проблемы в семейных взаимоотношениях и определять 

соответствующие методы коррекции; работать как с отдельной 

личностью, так и с личностью в ее  ближайшем социальном окружении 

(семья ). 

владеть:  

технологией составления коррекционных программ, методами и 

приемами психолого-педагогической коррекции семейных отношений, 

проведением консультаций с родителями по вопросам семейного 

воспитания, соответствующего возрастным особенностям детей.  

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины  
С

ем
ес

т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форма 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лек. Пр. КСР СР 

1 Тема 1. Показания к 

семейной 

психотерапии. 

7 2 2  7  

2 Тема 2. Подходы и 

модели изучения 

семьи. 

7 4 2  7  

3 Тема 3. Методика 

поэтапного 

изучения семьи. 

7 2 2  7  

4 Тема 4. Семейное 

консультирование: 

принципы, этапы. 

7 2 6  7  

5 Тема 5. Воспитание 

ребенка в семье в 

первые годы жизни. 

7 2 6  7  

6 Тема 6. Семейное 

воспитание детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. 

7 2 6  7  

7 Тема 7. 

Взаимоотношения 

родителей с детьми 

подросткового 

возраста. 

7 2 6  7  

8 Тема 8. Влияние 7 2 6  5  



нарушений 

семейных 

взаимоотношений 

на психическое 

развитие детей. 

9 Итоговая 

аттестация 

7     Экзамен  

 Итого  18 36  54 36 

контроль 

 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144  часа) 

Формы контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Педагогическая психология» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б3.В.ОД.2.3 

 

1. Цель дисциплины. 

Целями  освоения  дисциплины(модуля) « Педагогическая  психология»  

являются вооружение  студентов  знаниями,  умениями,  необходимыми  для  

организации эффективного  учебно-воспитательного  процесса,  

обеспечивающего  поступательное развитие  познавательной  и  личностной  

сфер  учащихся,  а  так  же  развитие  у  студентовпсихолого-педагогического 

мышления: 

- изучение  психологии  образовательной  деятельности (как  единства  

учебной и-педагогической деятельности); 

- изучение психологии различных видов деятельности и ее субъектов; 

- изучение  психологии  труда  учителя(в  единстве  обучающего  и  

воспитывающеговоздействия) и ее субъекта; 

- изучение психологии учебно-педагогического сотрудничества и общения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы последующим  предметам: « Общая  и  экспериментальная  

психология», «Психология развития», « История педагогики и образования». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: 

- готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 



- способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); 

- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий(ПКПП-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 историю развития педагогической психологии и ее предмет; 

 содержание, структуру учебной деятельности и психологические 

механизмы ее осуществления, 

 основные модели научения, 

 психологические характеристики ученика как субъекта учебной 

деятельности, 

 психологические основы  педагогической деятельности, 

 психологию профессионально- педагогического общения. 

уметь: 

 ориентироваться в многообразии подходов и научных концепций, 

представленных в педагогической психологии; 

 применять и  критически оценивать психолого-педагогические знания 

для решения профессиональных задач; 

 анализировать и оценивать развивающую направленность обучающих 

программ 

 проводить психологический анализ механизмов и условий обучения и 

воспитания 

владеть: 

 использованием знаний различных теорий обучения, воспитания и 

развития основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов; 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

зан
я
ти

й
 (ч

.) 

П
р
ак

ти
ч
еск

и
х
 

зан
я
ти

й
 (ч

.)  

С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 

р
аб

о
та (ч

.) 

1.  Тема 1. Предмет и задачи педагогической психологии. 3 3 6 

2.  
Тема 2. Психологическая безопасность образовательной 

среды. 
3 3 6 

3.  
Тема 3. Психологическое здоровье участников 

образовательного процесса. 
3 3 6 

4.  Тема 4. Психология обучения. 3 3 6 

5.  
Тема 5. Модели научения и характеристика механизмов 

присвоения опыта. 
3 3 6 

6.  
Тема 6. Психологическая характеристика технологий 

обучения 
3 3 6 

7.  
Тема 7. Учебная деятельность. Мотивация учебной 

деятельности. 
3 3 6 

8.  

Тема 8. Индивидуализация и дифференциация обучения: учет 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

3 3 6 

9.  Тема 9. Психология педагогической деятельности. 3 3 6 

10.  Тема 10. Психология воспитания и самовоспитание. 3 3 6 

11.  
Тема11. Учитель и ученик: общение и сотрудничество в 

образовательном процессе. 
3 3 6 

12.  
Тема 12. Профессиональная компетентность учителя и 

профессиональное самосознание. 
3 3 6 

 Всего 36 36 72 

 

Общая трудоемкость дисциплины- 5 зачетных единиц (180 часов) 

Форма контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Специальная педагогика» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ОД.3.1 

 

1.Цель изучения дисциплины  



Цель освоения дисциплины (модуля) -  передача студентам знаний, 

умений и навыков в области специальной педагогики.  

Исходя из данной цели, задачи курса состоят в  ознакомлении студентов 

с системой наиболее общих, существенных и устойчивых требований, 

которые определяют характер и особенности организации коррекционно-

образовательного процесса и управления познавательной деятельностью лиц 

с особенными образовательными потребностями. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.3.1) и тесно связана с другими 

дисциплинами данного цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-4 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-7 готов использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно    выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

- предмет, задачи, методы и основные категории специальной педагогики и 

специальной психологии; 

- закономерности развития психики и личности человека с нарушениями в 

развитии; 



- особенности использования диагностических методик и коррекционных 

мероприятий с людьми, имеющими отклонения в психомоторном 

развитии; 

- клинические и педагогические классификации лиц с нарушениями в 

развитии; 

- существующие педагогические системы образования лиц с нарушениями в 

развитии; 

- научные основы содержания специального образования, принципы, 

методы, технологии, организационные условия; 

- возможности профилактики нарушений в развитии; 

 

уметь: 

- проводить психологическое обследование с целью определения хода 

психического развития, соответствия возрастным нормам; 

- формулировать и обосновывать психологическое заключение; 

- консультировать детей и взрослых с отклонениями в развитии, их 

родителей и педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения; 

- проводить психопрофилактическую работу, направленную на создание 

благоприятного психологического климата в семье и в образовательном 

учреждении;  

- разрабатывать и реализовывать коррекционно-образовательные 

программы. 

 

владеть: 

- психолого-педагогическими методиками для коррекционной работы с 

детьми, имеющими различные нарушения в развитии.  

 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Общие вопросы теории 

спец.педагогики 
2 2  

2 Общие проблемы спец. психологии 4 4  

3 История становления спец. педагогики 

и спец. психологии 
2 2  

4 Психологическая характеристика лиц 

с умственной отсталостью 

 

4 4  

5 Психологическая характеристика лиц 

с задержкой психического развития 
2 2  

6 Психологическая характеристика лиц 

с нарушениями зрения и слуха 

 

4 4  

7 Психологическая характеристика лиц 2 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины6 зачетные единицы (216  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Специальная психология» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ОД.3.2 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Формирование базовых теоретических знаний по психологии 

отклоняющегося развития. Сформировать представление студентов о людях, 

для которых характерно отклонение от нормального психического и 

физического развития и познакомить с системой специального образования. 

 

   Для достижения этой цели предполагается решить ряд задач: вооружить 

будущих специалистов знаниями об особенностях развития отдельных видов 

познавательной деятельности людей с аномальным развитием, дать 

психологическое обоснование путей и методов педагогического воздействия 

на психическое развитие людей с различными типами нарушений, 

разработать диагностические методики и способы психологической 

коррекции различных типов нарушений, изучить закономерности 

специального образования.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

    Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по 

ООП направление подготовки 050400.62 ( 44.03.02) «Психолого-

педагогическое образование», квалификация – «бакалавр»). 

Она изучается студентами очной и заочной форм обучения  – в 5 и 6 

семестрах, относится к вариативной части профессионального цикла. 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

8 Психологическая характеристика лиц 

с нарушениями речи  
4 4  

9 Психологическая характеристика лиц 

с эмоциональными нарушениями 
2 2  

10 Основы дидактики специальной 

педагогики 
4 4  

11 Современная система специальных 

образовательных услуг 
2 2  

12 Организация психологической 

помощи детям и взрослым с 

нарушениями в развитии 

4 4  

 ИТОГО 36 36  



учебными дисциплинами, изучаемыми студентами. Параллельно с указанной 

дисциплиной студенты изучают дисциплину «Специальная педагогика», 

«Психодиагностика».  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания 

(ОК-9); 

    способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях(ОПК-1); 

    готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

    готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

    готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

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

    способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

    способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4). 

    В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

- основы дефектологии; 

-особенности отклоняющегося развития;  

- особенности развития детей с особыми образовательными потребностями. 

- особенности профессиональной деятельности дефектолога и специального 

психолога 

- основы коррекционной психологии и педагогики; 

- механизмы социализации лиц с ОВЗ 

уметь: 

- оценивать значимость своей будущей профессии 

-анализировать социально-значимые проблемы  



- организовывать коррекционно-компенсаторную работу в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ 

владеть: 

- навыками эмпатичного слушания 

-на основе анализа выявлять сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

-  навыком организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы 
 

 

Содержание дисциплины: 
 
 
№ п/п 

  
Наименование разделов и 

тем учебных занятий 

 
Всег
о 
час
ов 

Контактная 
работа с 
преподавателем 

Самостояте
льная 
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

К
о

н
тр

о
л

ь
 

 П
р

а
к

ти
ч

. 
за

н
. 

1 
Предмет и задачи 

специальной психологии 

16 4 1  3 12 

2 

Общие закономерности 

нарушения психического 

развития в детском возрасте 

16 4 1  3 12 

3 Психическое недоразвитие 16 4 1  3 12 

4 

 

Задержанное психическое 

развитие 

17 5 2  3 12 

5 

 

Поврежденное психическое 

развитие 

16 4 1  3 12 

6 
Дефицитарное психическое 

развитие 

17 5 2  3 12 

7 Искаженное развитие 17 5 2  3 12 

8 Дисгармоническое развитие 17 5 2  3 12 

9 
Психология детей со 

сложным нарушениями речи. 

17 5 2     3 12 

10 

Концепция специальной 

коррекционной работы с 

детьми 

17 5 2     3 12 

11 

Особенности 

психологической коррекции 

детей в зависимости от вида 

психического дизонтогенеза 

17 8 2     6 6 

 Экзамен       

 Итого 216 90 18 36 36           126 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины6 зачетные единицы (216  часов) 

Формы контроля - экзамен 



 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психодиагностика» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ОД.3.3 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) -  понять специфику психодиагностики как 

практической деятельности и научной дисциплины. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

1) познакомиться с принципами разработки психодиагностических методик; 

2) изучить основные понятия теории постановки психологического диагноза; 

3) познакомиться с наиболее известными психодиагностическими методиками, 

используемыми на практике программами обследования. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Для успешного изучения курса студенты должны обладать базовыми 

знаниями по психологии Дисциплина является неотъемлемой частью 

дисциплин «Специальной психологии и педагогики». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-4 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности; 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

ОПК-2 готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и  педагогических исследованиях; 

ОПК-3 готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов;  

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ПКНО-2 способен проводить диагностику уровня освоения детьми 

содержания учебных программ с помощью стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с методистами) необходимые  изменения в 

построение учебной деятельности; 



ПКНО-7 готов осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в  учебной работе и в общении со 

сверстниками; 

ПКПП-2 готов применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

КПКСП-2 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

ПКСП-6 владеет методами социальной диагностики; 

ПКСПП-2 готов применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

- идеи постановки психологического диагноза; 

- основные этапы диагностического процесса; 

 

уметь: 

- применять этапы решения психодиагностических задач; 

- ориентироваться в сложных случаях диагностической практики, 

 

владеть: 

- приемами формулирования психодиагностического заключения, что будет 

способствовать развитию и формированию у него психодиагностического мышления. 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 История психодиагностики 2 2  

2 Психодиагностика как 

практическая деятельность 
4 4  

3 Психодиагностика как научная 

дисциплина 
4 4  

4 Надежность, валидность и 

репрезентативность как 

основные критерии оценки 

качества 

психодиагностической 

методики. 

4 4  

5 Объект психодиагностики 4 4  

6 
Субъект психодиагностики 

4 4  

7 
Психодиагностическая задача и ситуация. 

4 4  
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дисциплины 7 зачетные единицы (252  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Основы психологического консультирования» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ОД.4.1 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) -  представить проекты построения 

практики профессионального психологического консультирования как 

целостной деятельности.  

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

1. Определить психологическое, неклиническое консультировани как 

особого вида социальную практику, как самостоятельную 

профессиональную деятельность, дифференцировать его от других 

видов смежных практик. 

2. Провести анализ культурно-исторического развития практики 

консультирования; 

Практическая и исследовательская 

психодиагностическая задача. 

8 
Средства психодиагностики 

4 4  

9 
Психодиагностический процесс, диагноз. 

4 4  

10 
Диагностика интеллекта. 

4 4  

11 
Психодиагностика личности. 

4 4  

12 
Проективные техники 

4 4  

13 
Составление психологического 

автопортрета 

4 4  

14 
Определение психологической готовности 

к школе. Значение проблемы 

психологической готовности к обучению в 

школе. 

4 4  

 ИТОГО 54 54  



3. Раскрыть феноменологическое содержание и категориальный строй 

практики профессионального неклинического, психологического 

консультирования.  

4. Определить основы предварительной подготовки психолога-

консультанта и базовое направление его профессионально-личностного 

развития.  

5. Дать определение направленности и содержания консультативного 

процесса в основных психологических направлениях и школах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина входит в число обязательных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.4.1) и тесно связана с другими 

дисциплинами этого цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

        готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

        способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК -9); 

способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии,  

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи,  соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

       способен вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

        готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 

        готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования (ПКНО-6); 

        способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики(ПКПП-3); 



         способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

        способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-%); 

        способен проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся (ПКПП-11); 

        готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства (ПКСП-5); 

        готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2); 

       способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ограниченными возможностями 

здоровья разного типа (ПКСПП-3); 

       способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам особенностей психического развития детей с 

разными типами нарушенного развития (ПКСПП-5). 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

Знать:  

 психологические особенности детей разного возраста; 

 виды и формы психологической помощи, структуру процесса 

психологического консультирования, специфику переживания 

особых жизненных (проблемных, критических) ситуаций; 
 

Уметь: 

 использовать системный подход к решению поставленных 

профессиональных задач; 

 формировать профессиональную позицию психолога-консультанта, 

основанную на личностной готовности к оказанию психологической 

помощи и связанную с концептуальной принадлежностью будущего 

специалиста; 

 будут способны проявить свои компетенции в области 

межличностного взаимодействия и навыки эффективного общения 

с людьми в контексте оказания им психологической помощи; 
 

Владеть: 

 базовыми навыками оказания психологической помощи; 

 дополнительными возможностями в области самосознания 

благодаря освоению практических методов  психологической 

самопомощи. 

 

Содержание дисциплины: 



№ 

п/п 
Название темы с кратким содержанием 

Виды занятий, 

часы 
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1. 

Тема 1. Введение в предмет. Основные 

понятия консультативной психологии. 

 

2 6  18 26 

2. 

Тема 2. Теоретико-методологические и 

профессиональные основания 

консультативной психологии. 

 

2 6  18 26 

3. 

Тема 3. Психологическое 

консультирование как вид психологической 

помощи. 

 

2 6  18 26 

4. 

Тема 4. Профессиональная 

компетентность и психологическая готовность 

к психологическому консультированию. 

 

2 6  18 26 

5. 

Тема 5. Психологическая помощь в 

кризисных и травматических ситуациях. 

 

2 6  18 26 

6. 

 

Тема 6. Консультативная 

психология в контексте  полового 

диморфизма. 

 

2 6  18 26 

7. 

Тема 7. Психологическое консультирование 

при возникновении психосоматических 

проблем. 

 

3 9  18 30 

8. 

Тема 8. Работа со сновидениями как 

способ консультирования. 
 

3 9  18 30 

Итого: 18 54  144 216 

 

Общая трудоемкость дисциплины7 зачетные единицы (252  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психолого-педагогическая коррекция» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3.В.ОД.4.2. 



1.  Цели и задачи изучения   дисциплины:  

Целью курса является вооружение студентов теоретическими знаниями 

основных направлений оказания психологической помощи, овладение 

приемами и техниками коррекции личности и поведения, необходимыми в 

работе педагога-психолога. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. Сформировать научно-теоретические знания по дисциплине, 

способность интегрировать знания из смежных научных отраслей. 

2. Научить анализировать литературу по проблемам психокоррекции, 

поиск и адекватное применение различных методов и  путей помощи. 

3. Способствовать развитию профессионально важных качеств личности, 

необходимых для осуществления психолого-педагогической коррекции. 

4. Сформировать практические умения и навыки самостоятельно 

определять потенциальные возможности клиентов, проводить 

профилактику и коррекцию отклонений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Изучение  дисциплины  базируется  на  знании  общеобразовательной  

программы по  следующим  предметам:  социальная  психология,  

педагогическая психология, психодиагностика. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формирование у студентов компетенций: 

   готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

   способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

   способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

   готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

   готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

   способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

   готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

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



   способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

   способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

   готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 

   способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

   готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий 

по профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных 

программ основного общего образования (ПКНО-6); 

   способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

   способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

   способен проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся (ПКПП-11); 

   готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства (ПКСП-5); 

   готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2); 

   способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ограниченными возможностями 

здоровья разного типа (ПКСПП-3); 

   способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам особенностей психического развития детей с 

разными типами нарушенного развития (ПКСПП-5). 

 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен:  

Знать: 

причины, факторы возникновения дефектов развития личности, ее психики и 

формирования отклонений в поведении.  

 

Уметь: 

распознавать дефекты и определять соответствующие методы коррекции; 

работать как с отдельной личностью, так и с личностью в ее естественном 

социальном окружении (семья, группа сверстников). 

 

Владеть: 

технологией составления коррекционной программы, методами и приемами 

психолого-педагогической коррекции. 



 

Содержание дисциплины: 

Темы учебных занятий 

Аудиторные занятия 

Всего 
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Раздел 1. 

Теоретические основы 

коррекционной 

психологии.  

    

Тема 1.1. Методология 

курса 
5 1  4 

Тема 1.2. Социальная 

адаптация как 

педагогическое явление. 

5 1  4 

Тема 1.3. Принципы, 

содержание и формы 

коррекц.-развивающего 

процесса. 

5 1  4 

Тема 1.4. Псих.-пед. 

диагностика 

соц.адаптации, выявление 

дезадаптации. 

5 1  4 

Тема 1.5. Профилактика и 

коррекция адаптац. 

нарушений в развитии. 

5 1  4 

 Тема 1.6. 

Взаимодействие 

субъектов 

образовательного 

процесса в диагностико-

коррекционной 

деятельности. 

5 1  4 

Раздел 2. 

Характеристика видов 

аномалий развития. 

    

Тема 2.1. Задержка 

психического развития. 
5 1  4 

 Тема 2.2. Нарушения 

речи. Задержка речевого 

и психического развития. 

5 1  4 



Тема 2.3. Умственная 

отсталость. 
5 1  4 

Тема 2.4. Сенсорно-

перцептивные нарушения 

в развитии. 

5 1  4 

Тема 2.5. Дети с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5 1  4 

Раздел 3. Методы 

коррекции нарушений в 

развитии личности и 

поведения. 

    

Тема 3.1. Теоретические 

основы организации 

коррекции. 

6 2  4 

Тема 3.2. Коррекционно-

развивающие программы. 
6 2  4 

 Тема 3.3. Психолого-

педагогические стратегии 

профилактики 

адаптационных 

нарушений. 

5 3  2 

Итого часов по 

дисциплине: 
72 18  54 

 

Общая трудоемкость дисциплины- 7зачетных единиц (252 часа) 

Форма контроля -экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Коррекционная педагогика с основами 

социальной психологии» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ОД.4.3 

 

1.  Цели и задачи изучения   дисциплины:  

 формирование у студентов системы важнейших теоретических знаний, 

необходимых будущему учителю для понимания сущности и путей 

решения проблем лиц с отклонениями в развитии;  

 достижение студентами соответствующего уровня профессионально-

педагогической компетентности, позволяющей интегрировать 



профессиональные теоретические знания, практические умения и 

профессионально значимые качества. 

Задачи дисциплины: 

 формирование гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения будущего педагога, понимающего и принимающего 

проблемы людей с ограниченными возможностями; 

 формирование профессионального интереса к кругу проблем 

коррекционной педагогики.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина входит в число обязательных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.4.3) и тесно связана с другими 

дисциплинами этого цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-4 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ОПК-1способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-6 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ОПК-9 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации развития; 

ОПК-11 готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и  отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов; 



ОПК-12 способен  использовать  здоровьесберегающие  технологии  в  

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства; 

ПКНО-6 готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования; 

ПКПП-3 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКПП-5способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей; 

ПКПП-11способен проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся; 

ПКСП-1способен организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями; 

ПКСП-5выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства; 

ПКСПП-1 способен организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии 

с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями; 

ПКСПП-2 готов применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи; 

ПКСПП-3 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации 

об истории развития и заболевания детей с ограниченными возможностями 

здоровья разного типа; 

ПКСПП-5 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов 

и родителей по вопросам особенностей психического развития детей с 

разными типами нарушенного развития. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

 назначение курса и его основные понятия; 

 сущность педагогических систем специального образования; 

 этапы развития специального образования в зарубежных странах и в 

России; 

 современные подходы к обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями и детей с девиантным поведением; 

уметь: 



 пользоваться методами психолого-педагогической диагностики; 

 ставить педагогические проблемы и принимать решения по 

конкретным вопросам обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями, а также детей с отклоняющимся 

поведением; 

владеть: 

 представлениями об основных подходах к обучению и воспитанию 

детей 

 знаниями по воспитанию детей с ограниченными возможностями; 

 системой понятий и категорий, разработанных и используемых 

представителями различных школ и направлений; 

 

 

Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144  часов) 

Формы контроля – зачет с оценкой. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Лингвистические основы профессиональной 

подготовки педагога-психолога» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Предмет, цели, задачи, принципы и 

методы, категории коррекционной 

педагогики. Основные научные теории 

коррекционной педагогики. 

4 6  

2 Норма и отклонения в развитии 

человека. 
4 4  

3 Первичный и вторичный дефект. 

Комбинированные нарушения, их 

причины. 

4 6  

4 Девиантное поведение детей  4 4  

5 Система коррекционно-

педагогической работы  
4 6  

6 Профилактика, диагностика, 

коррекция недостатков личностного 

развития детей 

2 4  

7 Система консультативно-

диагностической работы 
2 8  

8 Система реабилитационной работы 3 7  

 ИТОГО 27 45  



«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ДВ.1.1 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля)   -  «Лингвистические основы 

профессиональной подготовки педагога-психолога» является формирование 

у студентов систематических представлений о роли лингвокультурной 

подготовки в профессиональном становлении педагога-психолога.  

Задачей данного курса является приобщение студентов к 

лингвокультурной составляющей профессиональной подготовки. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в число дисциплин по выбору вариативной 

части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.1.1) и связана с дисциплинами 

этого цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-4 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-5 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 

свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 

письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 

текстами; 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно; 

выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКПП-8 способен  формировать  психологическую  готовность  будущего  

специалиста  к профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

 



знать: 

 содержание основных разделов учебного курса; 

 основные понятия современного русского языка и учения о культуре 

речи; 

 основные концепции стилистики русского языка и теории речевой 

деятельности; 

 правила речевого этикета и этикетные формулы речи; 

 основные реквизиты и правила оформления служебных документов; 

 о языке как знаковой системе и основных уровнях системы языка; 

 об этапах развития культуры речи как научной дисциплины; 

 о теоретических основах функциональной стилистики и учения о 

правильной речи; 

 о типах языковых норм; 

 об основах редактирования; 

 об основных группах организационно-распорядительных документов; 

 

уметь: 

 ориентироваться в типовых ситуациях общения, учитывать 

ситуативную обусловленность речи; 

 в полном объеме реализовывать  свои коммуникативные намерения; 

 обмениваться информацией по научным вопросам, давать 

аргументированную оценку различным явлениям, принимать участие 

в дискуссии, выступать с докладом на научной конференции; 

 общаться в официальной обстановке, вести деловые беседы, 

переговоры, проводить совещания; 

 составлять официальные письма, инструкции, приказы, решения и 

другие документы; 

 составлять рекламные объявления; 

 писать статьи на научные темы, заметки в газету; 

 совершенствовать высказывание, избегать тавтологических 

словосочетаний, многозначности и  т.д.; 

  

владеть навыками: 

 работы с различными словарями и справочниками; 

 нахождения и устранения речевых ошибок, определения их типа; 

 грамотного письма, применения правил современной орфографии и 

пунктуации; 

 стилистической правки текста, правильной оценки языковых 

вариантов и целесообразного использования их в конкретном акте 

общения; 

 самостоятельной работы над общей культурой речи и культурой 

профессиональной речи. 

 



 

Содержание дисциплины: 
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Формы контроля - экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Литературное образование педагога-психолога» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ДВ.1.2 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Литературное образование 

педагога-психолога» является формирование у студентов ценностного 

представления о литературной составляющей профессиональной подготовки 

психолога.  

Задачи данного курса: 

- анализ всемирного наследия психолого-педагогической литературы; 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Русский язык и культура речи как 

лингвистическая основа 

профессиональной подготовки 

педагога-психолога 

2 4  

2 Основные аспекты культуры речи 2 4  

3 Стили современного русского 

литературного языка 
2 4  

4 Норма и ее роль в функционировании 

языка 
2 4  

5 Специфика научного стиля языка 2 4  

6 Сфера функционирования 

официально-делового стиля 
2 6  

7 Правила оформления документов 2 6  

8 Деловая переписка 2 6  

9 Специфические черты 

публицистического стиля 
1 8  

10 Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей 

языка 

1 8  

 ИТОГО 18 54  



- психологической составляющей произведений отечественной 

литературы; 

- значения русской художественной и педагогической литературы в деле 

становления профессиональных отечественных психологов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к числу дисциплин по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.1.2) и связана с 

дисциплинами данного цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

ОК-4 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-5 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 

свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 

письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 

текстами; 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности; 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКПП-8 способен  формировать  психологическую  готовность  будущего  

специалиста  к профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

- содержание произведений, составивших золотой фонд психолого-

педагогической литературы, вошедших в мировое культурное 

наследие. 

 

уметь: 

- использовать знания, полученные из специальных литературных 

источников, в профессиональной деятельности педагога-психолога; 



- использовать знания, полученные из специальных литературных 

источников в научно-исследовательской психолого-педагогической 

деятельности. 

 

владеть: 

- методами ведения научной дискуссии по проблемам психолого-

педагогического литературного наследия. 

 

 

Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об

щая 

тру

доемкость дисциплины 5 зачетные единицы (180  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Методология и методика психолого-

педагогического исследования» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.Д.В.2.1 

 

1.Цель изучения дисциплины- дать студентам четкие представления о 

методологических и методических особенностях психолого-педагогических 

исследований, то есть: 

1. сформировать систему познавательных установок, методологических 

координат исследования пространства психологических проблем в 

теории и практике психологии образования; 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Мировая и русская 

художественная и 

педагогическая литература. 

 

4 12  

2 Русская педагогическая традиция.   4 12  

3 Общие сведения о психологизме как 

свойстве художественной литературы. 
4 12  

4 Анализ своеобразия психологического 

стиля в произведениях крупнейших 

русских мастеров психологизма 

6 18  

 ИТОГО 18 54  



2. показать особенности психологической науки (ее категориальный 

строй, объяснительные принципы и подходы, ключевые проблемы, и 

специфику самого психологического познания); 

3. снабдить знаниями в области базовых проблем теоретической 

психологии, стратегий и подходов в решении проблем психологии 

образования; 

4. на современном научном языке описывать структуру и функции 

психологического знания; 

5. научить применять универсальные критерии для оценки качества 

психологической теории, построения психологической программы 

исследования и оформления ее результатов в тексте научной работы; 

6. дать студентам обобщенное представление об основных методах и 

методиках психологического исследования;  

7. сформировать у студентов потребность в методологическом 

осмыслении полученных профессиональных знаний. 

    

2. Место модуля (дисциплины) в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.2.1). Она является методологической 

базой эмпирических данных для всех других дисциплин психолого-

педагогической направленности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  - готов использовать теоретические знания гуманитарных наук и 

естествознания для решения профессиональных задач (ОК-4); 

- способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9); 

         - способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

         - готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

        -  способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

        -   способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4). 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать:  



- основные проблемы, рассматриваемые в системе методологических 

учений, основные функции общей методологии науки, реализуемые в 

контексте основных парадигм психологической науки;  

- содержание классического, неклассического и постнеклассического 

идеалов науки с позиций современного состояния психологической 

науки;  

- вариативность и инваианты в содержании понятий объект, предмет, 

метод с позиций основных психологических парадигм; 

- основные характеристики, классификацию видов научных 

исследований, структуру и содержание этапов психологического 

исследования; 

- различие в цели, задачах, логике и процедуре психологического 

исследования и психодиагностического обследования;  

- особенности психолого-педагогического исследования;  

- классификации психологических методов, основные классы 

эмпирических методов психологии, их возможности и ограничения, 

технологии проведения психологического исследования; 

- особенности характеристики, виды, этапы психологического 

исследования. 
  

 уметь: 

- на основе анализа психологической литературы и наблюдений за тем 

или иным психическим явлением формулировать тему исследования, 

актуальную психологическую проблему и исследовательскую 

гипотезу, допускающие проведение психологического исследования 

или психодиагностического обследования;  

- выбирать адекватные предмету, объекту, проблеме и цели 

психологического исследования организационные и эмпирические 

методы психологического познания; 

- разрабатывать методологические проекты психологических 

исследований;  

- использовать компьютерные программы для организации данных и 

составления таблиц данных психологического исследования.  

владеть: 
- навыками поиска из разных информационных источников 

психологической литературу по теме и проблеме исследования, в том 

числе электронных баз знаний;  

- навыками использования специализированных компьютерных 

программ в исследовательской деятельности; 

- основными навыками сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики и 

интерпретации эмпирических результатов исследования. 

 

 



Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
Название темы с кратким содержанием 

Виды занятий, 

часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
ч

а
сы

 

Всего 

часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1. 

Структура методологических учений. 

Основные понятия, определения, 

проблемы, функции общей методологии 

науки. Наука, лженаука, паранаука, 

квазинаука. Наука как один из 

источников и способов познания мира и 

человека. Развитие науки по Т. Куну. О 

парадигмах и кризисе в психологической 

науке. 

2 4  4 10 

2. 

Прескриптивная функция методологии 

науки. Идеалы научности. Классический 

идеал научности. Неклассический и 

постнеклассический идеалы научности. 

Гуманитарный идеал научности. 

2 4  4 10 

3 

Альтернативные подходы к 

построению психологической науки. 

Методологические основы базовых 

психологических парадигм.  

2 4  4 10 

4. 

Методологические принципы и 

подходы психологии. Принцип связи 

сознания и деятельности. Принцип 

причинности. Принцип системности. 

Личностный подход. Деятельностный 

подход. Принцип развития. Принцип 

дополнительности. Принцип Федорнуа.  

2 4  4 10 

5 

Психологическое исследование, 

психодиагностическое обследование и 

психологическая экспертиза как виды 

психологического познания. 

2 4  4 10 

6. 

 

Характеристики, классификация, 

логика, структура, этапы научного 

исследования (в психологии).  

2 4  4 10 

7. 

Теоретико-методологическая основа 

психологического исследования 

(проблема, объект, предмет, 

исследовательская гипотеза). Примеры 

2 4  4 10 



типичных исследований.  

8 

Методико-эмпирический аспект 

психологического исследования. 

Принципы обработки и интерпретации 

данных психологического исследования. 

Проведение мини-исследования.  

2 4  4 10 

 9 
Экспериментальное исследование и его 

планирование. Виды экспериментов. 
2 4  4 10 

10 

Особенности психолого-

педагогического исследования. 

Методологические основы психолого-

педагогического исследования. 

2 4  4 10 

11 

Классификации методов 

психологического исследования 

(Б.Г.Ананьев, В.Н.Дружинин, 

В.И.Слободчиков). Современные 

технологии психологического 

исследования. 

2 4  4 10 

12 

Проблема качества психологических 

данных. Надежность, валидность, 

чувствительность методики. Факторы 

снижения качества эмпирических 

данных.  

2 4  4 10 

13 

Междисциплинарные методы: 
наблюдение и эксперимент в психологии. 

Примеры карт наблюдений.  

2 4  4 10 

14 

Психодиагностические методы, 
классификация, возможности и 

ограничения. Классификация 

психодиагностических методов. Примеры 

методов. 

2 4  4 10 

15 

Опросные методы психологии, их 

возможности и ограничения. Эволюция 

опросных методов в социологии и 

психологии.  

2 4  4 10 

16 

Праксиметрические, психосемантиче-

ские методы, проективные методы,  

их возможности и ограничения. Примеры 

популярных методов. 

2 4  4 10 

17 

Этика психологического исследования 

по данным из американских и 

отечественных источников. Примеры 

нарушения этики.  

2 4  4 10 

18 Разработка методологического проекта 2 4  4 10 



будущей выпускной квалификацион-

ной работы. Особенности выполнения и 

оформления ВКР. 
Итого: 36 72  72 180 

 

Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетные единицы (252  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Естественно-научные основы профессиональной 

подготовки педагога-психолога» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.Д.В.2.2 

 

1.Цель изучения дисциплины - освоения дисциплины (модуля)  

«Естественно-научные основы профессиональной подготовки педагога-

психолога»  -  формирование у студентов систематических представлений о 

важности естественно-научной основы профессиональной подготовки 

педагога-психолога. Задачей данного курса является получение и 

систематизация новых естественнонаучных знаний, помогающих освоить 

профессиональный материал по психологии и педагогике 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к числу дисциплин по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.2) и связана с 

другими дисциплинами этого цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

ОК-1 способен использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной и культурной среды; 

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ОК-1 способен использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной и культурной среды; 

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКПП-8 способен  формировать  психологическую  готовность  будущего  

специалиста  к профессиональной деятельности. 

 



В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

 принципы, методы концепции современного естествознания 

применительно к психолого-педагогической сфере; 

 теорию и методологию концепции современного естествознания; 

 основные понятия научной теории; 

 положения современной физики, химии, биологии и экологии. 

 

уметь: 

 использовать научные положения при овладении психолого-

педагогической профессией; 

 использовать на практике положения современных наук; 

 

владеть: 

 навыками практического использования полученных знаний в 

профессиональной деятельности; 

 общую постановку задачи о естественнонаучных исследованиях. 

 

Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетные единицы (252  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Практикум по решению профессиональных 

задач» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Введение. Естественно – научная  и 

гуманитарная культура 
4 8  

2 Физическая картина мира и ее 

структура 
4 8  

3 Современные  концепции 

пространства и времени 
4 8  

4 Концепции геологического развития 

Земли 
4 8  

5 Химические уровни организации 

материи 
4 8  

6 Структура биологического знания 4 8  

7 Антропологические концепции 

естествознания 
4 8  

8 Биосфера и ноосфера 4 8  

9 Человек и природа.  Заключение. 4 8  

 ИТОГО 36 72  



профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.Д.В.3.1 

 

1.Цель изучения дисциплины : 

Цель освоения дисциплины (модуля) -  овладение студентами практическими 

умениями и навыками целесообразного построения профессиональной 

деятельности, формирования профессионально значимых качеств. 

Задачи дисциплины: 
 

- формирование и развитие прочных знаний, навыков и умений 

использования методик подготовки и проведения психолого-педагогических 

диагностических процедур; 

- приобретение теоретических и практических основ системного анализа, 

моделирования и конструктивного разрешения профессионально-

педагогических ситуаций; 

- овладение содержанием и методикой развития профессиональной 

компетентности педагога-психолога, проектирования, прогнозирования, 

конструирования и осуществления различных форм психолого-

педагогической деятельности. 

- активизировать мотивационно-профессиональный, интеллектуально-

творческий, коммуникационный потенциал будущего педагога - психолога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина входит в число дисциплин по выбору  вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.3) и тесно связана с другими 

дисциплинами этого цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и  

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-2 готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и  педагогических исследованиях; 

ОПК-3 готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 



ОПК-6 способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно  выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ОПК-9 способен вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации 

развития; 

ОПК-10 способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач; 

ОПК-11 готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов; 

ОПК-12 способен  использовать  здоровьесберегающие  технологии  в  

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства; 

ПКНО-2 способен проводить диагностику уровня освоения детьми 

содержания учебных программ с помощью стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с методистами) необходимые изменения в 

построение учебной деятельности; 

ПКНО-6 готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования; 

ПКПП-2 готов применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

ПКПП-3 способен осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКПП-5 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов 

и родителей по вопросам психического развития детей; 

ПКПП-6 способен эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и учебной деятельности; 

ПКПП-7 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка; 

ПКПП-8 способен  формировать  психологическую  готовность  будущего  

специалиста  к профессиональной деятельности; 

ПКПП-10 способен использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности; 

ПКПП-11 способен проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся; 



ПКСП-1 готов к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося; 

ПКСП-3 умеет составлять программы социального сопровождения и 

поддержки; 

ПКСП-5 готов выстраивать профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства; 

ПКСПП-1 способен организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии 

с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями; 

ПКСПП-2 готов применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПКСПП-4 способен  контролировать  стабильность  своего  эмоционального  

состояния  во  заимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями; 

ПКСПП-5 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов 

и родителей по вопросам особенностей психического развития детей с 

разными типами нарушенного развития; 

ПКСПП-6 способен эффективно взаимодействовать с педагогами 

коррекционного образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности; 

ПКСПП-7 способен собрать и подготовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

психолого-педагогические технологии и методики диагностики, 

прогнозирования и проектирования, накопления профессионального 

опыта; 

способы конструирования различных форм психолого-педагогической 

деятельности и моделирования образовательных и педагогических 

ситуаций; 

ведущие понятия психолого-педагогического практикума. 

уметь: 

организовывать эффективное  межличностное и межгрупповое 

взаимодействия людей. 

анализировать и решать педагогические задачи на основе теоретических 

положений психологии, педагогики и частных методик;  

моделировать образовательные педагогические ситуации; 



владеть методами развития и определения интеллектуально-творческого, 

диагностического, коммуникационного, мотивационно-

профессионального потенциала личности. 

владеть: 

     научной терминологией дисциплины и применять психологические     

     знания в различных областях жизни. 

 

 

Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об

щая 

трудоемкость дисциплины 7 зачетные единицы (252  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Образовательный менеджмент» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Практикум по решению 
профессиональных задач как базовый 
компонент формирования 
педагогического мастерства студентов. 

 
2 

6  

2 Решение психолого-педагогических 
задач.  

 
2 

4  

3 Конструирование различных форм 
психолого-педагогической 
деятельности 

 
2 

6  

4 Прогнозирование и проектирование 
образовательного процесса 

 
2 

4  

5 Моделирования образовательных и 
педагогических ситуаций 

 
2 

6  

6 Проектирование психолого-
педагогических исследований в целях 
решения образовательных задач.  

 
2 

4  

7 Конфликты и конфликтные ситуации в 
процессе обучения 

 
2 

6  

8 Ситуация успеха и обеспечение роста 
достижений как факторы личностного 
развития детей. 

 
2 

4  

9 Самосовершенствование - основной 
путь профессионального и 
личностного становления будущего 
педагога. 

1 6  

10 Психолого-педагогические технологии 
и методики диагностики на различных 
возрастных этапах. 

1 8  

 ИТОГО 18 54  



профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ДВ.3.2 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) -  познакомить студентов с научными 

основами образовательного менеджмента, исходя из того, что 

образовательный менеджмент – это такое управление корпоративным 

образованием, целью которого является обеспечение становления 

«обучающейся организации», способствующей развитию образовательной 

активности человека на протяжении всей жизни и созданию такой системы 

непрерывного обучения, при которой каждый человек смог бы получить 

необходимые ему знания именно в нужный момент, а не впрок, - образование 

«через всю жизнь» 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

1. Познакомить студентов с системой понятий и соответствующих 

концепций, которые составляют основу образовательного 

менеджмента. 

2. Сформировать умения для решения практических и исследовательских 

задач в области образовательного менеджмента. 

3. Уметь организовать процесс непрерывного обучения в организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина входит в число дисциплин по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.3.2) и тесно связана с другими 

дисциплинами этого цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

ОК-4 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ОПК-6 способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ОПК-9 способен вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации 

развития; 



ОПК-10 способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач; 

ОПК-11 готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов; 

ОПК-12 способен  использовать  здоровьесберегающие  технологии  в  

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства; 

ПКНО-3 способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

ПКНО-8 способен эффективно взаимодействовать с родителями, 

педагогами и психологами образовательного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития учеников; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКПП-6 способен эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и учебной деятельности; 

ПКПП-9 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

ПКСП-7 способен выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами; 

ПКСПП-6 способен эффективно взаимодействовать с педагогами 

коррекционного образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности; 

ПКСПП-7 способен собрать и подготовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

Научные основы образовательного менеджмента; 

Систему понятий и соответствующих концепций, которые составляют основу 

образовательного менеджмента. 

 

уметь: 

Решать практические и исследовательские задачи образовательного 

менеджмента,  используя социолого-психологическую информацию. 

 

владеть: 

Методами организации процесса непрерывного обучения в организации; 



Научной терминологией дисциплины и применять социологические и 

психолого-педагогические знания в педагогической и научно-

исследовательской деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

Об

щая 

тру

дое

мко

сть 

дис

цип

лины 7 зачетные единицы (252  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Использование здоровьесберегающих технологий 

в школе» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ДВ.4.1 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Использование здоровьесберегающих 

технологий в школе» в соответствии с общими целями основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата являются: 

 

- сформировать у студентов установки в отношении здорового образа жизни 

и поведения, направленного на сохранение здоровья; 

- дать студентам систематическое представление о психологии здоровья как 

важном практико-ориентированном разделе современной науки; 

- изложить основные классические и современные теории, а также наиболее 

известные подходы и методы изучения. 

- раскрыть проблемы динамики, детерминации здорового поведения и 

направления работы с нарушениями здорового образа жизни; 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Государственная политика в системе 

общего образования Российской 

Федерации 

2 10  

2 Инновационный менеджмент в 

управлении школой 
2 10  

3 Оценка деятельности современной 

школы 
2 10  

4 Правовые основы управления 

образовательным учреждением 
4 8  

5 Экономико-финансовые основы 

управления образовательным 

учреждением 

4 8  

6 Деловое администрирование 4 8  

 ИТОГО 18 54  



- подготовить студентов к распространению информации о роли психических 

факторов в поддержании и сохранении психического и физического 

здоровья, в процессах воспитания, образования, трудовой и организационной 

деятельности, коммуникации; 

- сформировать у студентов установки, направленные на гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантность 

во взаимодействии с окружающим миром. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Использование здоровьесберегающих технологий в школе» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплина по 

выбору Данная дисциплина логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с  курсами «Социальная психология», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Для освоения содержанием данной дисциплины обучающиеся должны 

владеть теоретическими знаниями и практическими умениями, 

приобретенными в результате изучения курсов «Педагогическая 

психология», «Психология развития и возрастная психология», «Социальная 

психология»,  «Психодиагностика».  

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

    способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

    готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

    готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

    способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

    готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

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

    способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

    готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 

    способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 



    готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий 

по профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных 

программ основного общего образования (ПКНО-6); 

    способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

    способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

    способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 

    готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося (ПКСП-1); 

    умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки 

(ПКСП-3); 

    способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями (ПКСПП-1); 

    готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2); 

    способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ограниченными возможностями 

здоровья разного типа (ПКСПП-3); 

    способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния 

во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПКСПП-4). 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

- о физических, психических и социальных аспектах здоровья как системе, о 

проблемах соотношения психического и соматического компонентов 

здоровья; 

- нормативные требования  к здоровому образу жизни; 

- психологические теории безопасного и рискованного поведения; 

- способы сохранения и восстановления ресурсов здоровья; 

 

уметь: 
- проводить диагностику безопасного и рискованного поведения; 

- использовать теоретические концепции психологии здоровья для 

организации 

программ поддержки здорового образа жизни, оптимизации 

взаимоотношений в социальной сфере; 

 

владеть: 

- современными методами формирования ЗОЖ, профилактическими 

методами предупреждения вредных привычек с применением новых 

информационных технологий; 



- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества 

- способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

а также профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

4
 сем

ест
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  
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1 

Биопсихосоциальная 

модель профилактики 

здоровьесбережения 

 30 3  6  21    

2 

Социальная 

детерминация 

безопасного и 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 30 3  6  21    

3 

Психофизиологически

е технологии 

здоровьесбережения 

 30 3  6  21    

4 
Основы психогигиены 

и психопрофилактики  
 30 3  6  21    

5 

Мотивационные и 

психоэмоциональные 

технологии 

здоровьесбережения 

 30 3  6  21    

6 

Стрессоустойчивость 

и профилактика 

социальных болезней. 

 30 3  6  21    



 ИТОГО:216  180 18  36 36 126 
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 Экзамен  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетные единицы (216  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Педагогика М.Монтессори: история и 

современность» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ДВ.4.2 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) -  раскрыть особенности 

педагогической деятельности и педагогические взгляды Марии Монтессори.  

Данная цель предполагает решение ряда задач: 

1.Рассмотреть жизнь и педагогическая деятельность М. Монтессори. 

2.Раскрыть теоретические основы педагогики М. Монтессори. 

3.Выявить влияние системы М. Монтессори на развитие образования в мире. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в число дисциплин по выбору вариативной 

части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.4) и связана с другими 

дисциплинами этого цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 



ПКСПП-2 готов применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

Историю жизни и педагогической деятельности М. Монтессори. 

уметь: 

Раскрыть теоретические основы педагогики М. Монтессори. 

Выявить влияние системы М. Монтессори на развитие образования в мире. 

владеть: 

Монтессори-методами в условиях современной педагогической практики.  

 

 

Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетные единицы (216  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Социально-личностное развитие ребенка» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ДВ.5.1 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Социально-личностное развитие 

ребенка» - дать студентам систематическую совокупность знаний о 

дошкольном детстве – возрасте становления ребёнка, развития его 

способностей к взрослению, к ответственности за себя и окружающий его 

мир. 

Задачи курса состоят в следующем: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Жизнь и педагогическая деятельность 
М. Монтессори. 

4 8  

2 Теоретические основы педагогики М. 

Монтессори. 
6 10  

3 Педагогические принципы М. 

Монтессори. 
4 8  

4 Влияние системы М. Монтессори на 

развитие образования в мире. 
4 10  

 ИТОГО 18 36  



1). Охарактеризовать социокультурную реальность, выступающую 

основой погружения и освоения культуры и социального опыта людей, 

живущих рядом с ребенком.  

2). Проанализировать проблемы накопления и расширения 

индивидуального жизненного опыта ребенка в процессе особого 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками  

3). Проанализировать проблему « ребёнок -  культура и опыт 

человечества».  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Социально-личностное развитие ребенка входит в число 

дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла 

(Б3.В.ДВ.5.1) и связана с другими дисциплинами этого цикла. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

Возрастов; 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ОПК-12 способен  использовать  здоровьесберегающие  технологии  в  

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства; 

ПКНО-3 способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКСПП-2 готов применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

 социокультурную реальность, выступающую основой погружения и 

освоения культуры и социального опыта людей, живущих рядом с ребенком.  



уметь: 

 анализировать проблемы накопления и расширения индивидуального 

жизненного опыта ребенка в процессе особого взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками  

использовать профильную психолого-педагогическую информацию в 

своей профессиональной деятельности.  

 анализировать проблему « ребёнок -  культура и опыт человечества».  

владеть: 

        научной терминологией дисциплины и применять психологические 

знания при решении проблем социально-личностного развития ребенка. 

 

 

Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психологическая служба в образовании» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ДВ.5.2 

 

1.Цель изучения дисциплины - освоение основных направлений 

деятельности психолога, стратегий психологической службы, приобретение 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Социализация.  
 

2 2  

2 Труд. 
 

2 2  

3 Развитие у детей 

коммуникативно-

познавательных способностей. 
 

4 4  

4 Физическая культура.  
 

2 2  

5 Здоровье.  
 

4 4  

6 Безопасность. 
 

4 4  

 ИТОГО 18 18  



навыков применения теоретических знаний в реальных условиях процесса 

обучения и воспитания. 

   

2. Место модуля (дисциплины) в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.5).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК-1 –способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях 

ОПК-2 – готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях 

ОПК-4 – готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

ОПК-5 – готов организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

ОПК-6 – способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

ОПК-8 – способен понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики 

ОПК-9 – способен вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации 

развития 

ОПК-10 – способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач 

ОПК-11 – готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов 

ОПК-12 – способен  использовать  здоровьесберегающие  технологии  в  

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства 

ПКНО-3 – способен участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

ПКНО-6 – готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования 

ПКНО-8 – способен эффективно взаимодействовать с родителями, 

педагогами и психологами образовательного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития учеников 



ПКПП-1 – способен организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

ПКПП-3 – способен осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

ПКПП-4 – способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

ПКПП-5 – способен осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей по вопросам психического развития детей 

ПКПП-6 – способен эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и учебной деятельности 

ПКПП-10 – способен использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности 

ПКСП-3 – умеет составлять программы социального сопровождения и 

поддержки 

ПКСПП-6 – способен эффективно взаимодействовать с педагогами 

коррекционного образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности 

ПКСПП-7 – способен собрать и подготовить документацию о ребенке 

для обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать:  

 основные направления деятельности психологической службы в 

образовании; 

 различные способы организации деятельности практического 

психолога; 

 необходимую информацию о роли и статусе психолога в организации; 

 содержание деятельности психологической службы; 

 основные подходы к планированию деятельности психологической 

службы; 

 механизмы организации взаимодействия сотрудника психологической 

службы с сопутствующими структурами.  

уметь:  

 самостоятельно определять цель и задачи деятельности 

психологической службы в образовании в зависимости от условий 

деятельности; 

 выбирать адекватное содержание профессиональной деятельности на 

месте будущей работы; 



 грамотно строить работу по определению запроса организации и 

заключению контракта с администрацией и потенциальными 

клиентами; 

 определять методы и формы диагностической и коррекционной 

деятельности в зависимости от запроса организации; 

 оценивать собственные ресурсы и возможности для принятия решения 

о выполнении тех или иных заданий; 

 соотносить свои профессиональные действия с принципами и 

правилами профессионального сообщества; 

 организовывать сотрудничество с коллегами с целью повышения 

своего методического уровня.  

владеть:  

 различными способами организации деятельности психолога; 

 основными подходами к планированию деятельности психологической 

службы. 

 

Содержание дисциплины: 
№ 

п/п 
Разделы дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форма 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лек. Пр. КСР СР 

1 Психологическая служба 

как отрасль прикладной 

психологии 

2 1 1  4  

2 Становление 

психологической службы 

в системе образования в 

России и за рубежом 

2 1 1  4  

3 Современное состояние 

психологической службы 

2 1 1  4  

4 Концепции 

психологической службы 

в системе образования 

2 1 1  4  

5 Нормативные документы 2 1 1  4  

6 Виды и содержание 

работы педагога-

психолога 

2 1 1  4  

7 Психологическая служба в 

образ. учреждениях 

разного типа 

2 2 2  4  

8 Планирование работы 

(перспективное и по 

запросу) 

2 2 2  4  

9 Психодиагностическая 

работа 

2 2 2  5  

10 Коррекционная работа 2    5  



11 Психологическое 

просвещение 

2 2 2  5  

12 Консультативная 

деятельность 

2 2 2  5  

13 Документация психолога 2 2 2  10  

14 Технология работы 

психолога с учителем 

2    10  

15 Итоговая аттестация 2     Экзамен 

 Итого  18 18  72 36-контроль 

 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144  часа) 

Формы контроля - экзамен 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Практическая педагогика» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ДВ.6.1 

 

1.Цель изучения дисциплины 

цель освоения дисциплины (модуля) дисциплины «Практическая 

педагогика»  -  формирование общепрофессиональной компетентности 

посредством развития опыта решения педагогических задач, 

способствующего становлению индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 

 Задачи курса: 
-  сформировать и развить проектировочные, коммуникативные, 

организационные педагогические умения  практической педагогической 

деятельности; 

-   сформировать умения профессионального самопознания; 

- содействовать построению дальнейшего индивидуального 

профессионального педагогического маршрута. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая педагогика» входит в число дисциплин по 

выбору вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.6) и связана с 

другими дисциплинами этого цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 



ОК-4 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-3 готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-6 способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ОПК-10 способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач; 

ОПК-12 способен  использовать  здоровьесберегающие  технологии  в  

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства; 

ПКНО-6 готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКСП-3 умеет составлять программы социального сопровождения и 

поддержки; 

ПКСПП-2 готов применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

проектировочные, коммуникативные, организационные педагогические 

механизмы  практической педагогической деятельности; 

 

уметь: 

организовать процесс эффективного профессионального самопознания 



 использовать информацию теоретической и практической педагогики в 

своей профессиональной деятельности.  

 

владеть: 

научной терминологией дисциплины и применять теоретические и 

практические навыки в педагогической и, в частности, в  научно-

педагогической деятельности 

 

Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об

щая 

тру

доемкость дисциплины 5 зачетные единицы (180  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Теоретическая педагогика» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ДВ.6.2 

 

1.Цель изучения дисциплины 

цель освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая педагогика» - дать 

студентам полноценное представление о зарождении, формировании и 

развитии педагогических знаний и, таким образом, ознакомить студентом с 

предметом теоретической педагогики. 

Задача курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов с системой 

основных понятий, которые лежат в основе теоретической педагогики. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Взаимосвязь теории и практики в 
педагогике. 

10 10  

2 Педагогическое проектирование. 8 8  

3 Формы взаимодействия субъектов в 

педагогических процессах. 
10 10  

4 
Информационно-технологическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 

 

8 8  

 ИТОГО 36 36  



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Теоретическая педагогика» входит в число дисциплин по 

выбору вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.6) и связана с 

другими дисциплинами этого цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

объект, предмет, функции и задачи теоретической педагогики  

структуру педагогической науки  

категориально-понятийный аппарат современной теоретической педагогики 

 

уметь: 

находить взаимосвязь педагогической науки и практики 

находить связь педагогики с другими науками 

использовать актуальную теоретико-педагогическую информацию в своей 

профессиональной деятельности  

 

владеть: 

научной терминологией дисциплины и применять теоретико-педагогические 

знания в различных областях жизни 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Педагогика как наука. 8 8  

2 Педагогика в системе гуманитарных 8 8  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетные единицы (180  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Сравнительная педагогика» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ДВ.7.1 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Сравнительная педагогика» 

состоит в том, чтобы знакомить студентов с основными категориями, 

понятиями, законами сравнительной педагогики как науки, современными 

представлениями о ее развитии, роли и значимости в развитии общества и 

человека, формировать научно обоснованное представление о теории и 

методологии сравнительной педагогики, о специфике объекта и предмета 

исследования.  

Задачи, решаемые в ходе достижения сформулированной цели: 

-оказание помощи студенту в формировании в процессе профессионализации 

категориального поля педагогической науки; 

- методологическая подготовка студентов к научно-исследовательской 

работе. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в число дисциплин по выбору вариативной 

части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.7) и связана с другими 

дисциплинами данного цикла. 

 

знаний и наук о человеке. 

3 
Методы педагогических 
исследований.  
 

8 8  

4 Теории целостного педагогического 

процесса. 
12 12  

 ИТОГО 36 36  



Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-4 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно  выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПКСПП-2 готов применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

предмет, структуру и содержание сравнительной педагогики 

 

уметь: 

формировать научно обоснованное представление о теории и     

методологии сравнительной педагогики, о специфике объекта и   

предмета исследования.  

 использовать психолого-педагогическую информацию в своей 

профессиональной деятельности.  

владеть: 

научной терминологией дисциплины и применять психологические 

знания в различных областях жизни. 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Сравнительная педагогика как наука.    4 6  

2 Тенденции развития образования в 2 6  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3зачетные единицы (108  часов) 

Формы контроля - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Этнопедагогика и этнопсихология» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

Б.3В.ДВ.7.2 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) -  вооружить студентов устойчивыми 

знаниями о специфике формирования, развития этнопсихологических 

феноменов в целом, особенностях их проявления в жизни и деятельности 

людей в частности. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, 

установленных государственным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке бакалавров-менеджеров, и заключаются: 

- в овладении студентами устойчивыми представлениями о природе, 

сущности, содержания, структурных компонентах, специфике 

функционирования этнопсихологических феноменов; 

- получение ими навыков всестороннего исследования и правильного анализа 

этнопсихологических явлений и процессов; 

- выработка у студентов профессиональных умений учета национально-

психологических особенностей людей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина входит в число дисциплин по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.7) и тесно связана с другими 

дисциплинами этого цикла. 

 

мире и его реформы в плане 21 века. 

3 Образование в высокоразвитых 

странах мира 
4 6  

4 Международные стандарты 

эффективности деятельности 

образовательных систем. 

2 6  

 ИТОГО 12 24  



 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-4 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

ПКПП-4 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

 структуру этнопсихологии, ее природу, закономерности и тенденции, 

типологию различных национальностей и их характеристику; 

 

уметь: 

 использовать знания по основам этнопедагогики и этнопсихологии в 

интересах диагностической, профилактической и коррекционной работы 

с людьми различных национальностей,  

 

владеть: 

 знаниями об этнопедагогике и этнопсихологии как относительно 

самостоятельных отраслях психологического знания, их основных 

теориях, концепциях, категориях, методах исследования. 

 навыками     психологической деятельности оказания  необходимой 

психологической помощи, проведения консультационной работы с 

лицами различных национальностей. 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) ЛР 

1 Этнопсихология как 
междисциплинарная область знаний 

0,5 1  

2 Этническое возрождение на рубеже 0,5 1  
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Формы контроля - экзамен 

 

 

 

тысячелетий 

3 Этнопсихологические идеи в 

европейской науке 

 

0,5 1  

4 Психологическое направление в 

американской этнологии 
0,5 1  

5 Основные направления 

этнопсихологических исследований 
0,5 1  

6 Этнопсихологические проблемы 

исследования личности.  
0,5 1  

7 Универсальные и культурно-

специфические аспекты общения.   
0,5 1  

8 Этнокультурная вариативность 

социализации и регуляторов 

социального поведения.  

0,5 1  

9 Межэтнические отношения и 

когнитивные процессы 
0,5 1  

10 Развитие и трансформация этнической 

идентичности. 
0,5 1  

11 Механизмы межгруппового 

восприятия  в межэтнических 

отношениях 

0,5 1  

12 Этнические конфликты-причины 

возникновения и способы 

урегулирования. 

0,5 1  

13 Адаптация к новой культурной среде 1 1  

14 Национально-психологические 

особенности славянских народов  
1 1  

15 
Этнопсихологические характеристики 

народов Поволжья, Севера, Сибири и 

Северного Кавказа 

1 1  

16 
Сравнительный анализ национально-

психологических особенностей 

народов СНГ 

1 1  

17 
Национально-психологические 

особенности народов дальнего 

зарубежья 

1 1  

18 
Методы этнопсихологических 

исследований 

1 1  

 ИТОГО 12 24  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

раздел Б.4 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Физическая культура» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью предмета «Физическая культура» студентов 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 

формирование физической культуры будущего квалифицированного 

специалиста.   

Задачи дисциплины: 
1. Понимание социальной значимости физической культуры и её роли 

развитии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. Знание научно - биологических, педагогических и практических  основ   

физической культуры и здорового образа жизни; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование  

и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте;  

5.  Приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной  

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

6. Создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования  физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений; 

7. Освоение научно-практических основ физической культуры и здорового 

стиля жизни; 

8. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

приобретение опыта использования физкультурно-спортивной деятельности  

для достижения профессионально значимых целей. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Физическая культура относится к циклу Б.4. Дисциплины, для 

которых данная дисциплина является предшествующей: 

История, современные концепции естествознания, безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Теоретические знания, практические навыки, приобретенные в ходе изучения 

дисциплины «Физическая культура», готовят студента к освоению 

следующих компетенций: 

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 

(ОК-10); 

 

       выполняет требования гигиены, охраны труда; способен формировать 

навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с 

учетом требования гигиены и охраны труда, владеет основными методами 

защиты работников, обучающихся и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

 

В результате освоения физической культуры студент должен:  

знать/ понимать: 

1. Научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни 

2. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

3. Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

4. Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

 

уметь: 

 Выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; 

 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. 

     6. В процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

     7 .Пользоваться приобретенными знаниями и умениями в практической 

деятельности и в повседневной жизни для : 

 

A.  сохранения и укрепления здоровья; 

B. подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

C. организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях; 

 

владеть: 
1. Личным опытом, умениями и навыками повышая свои 

функциональные и  двигательные способности; 

2. Должным уровнем физической подготовленности, необходимым 

для  

ускорения освоения сугубо профессиональных умений и навыков в 

процессе обучении в вузе. Для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного заведения; 

3. Навыками рефлексами и самокоррекции, с использованием 

методов и  

средств самоконтроля за своим состоянием; 

 

Содержание дисциплины: 
№ Разделы и темы Количество часов Семестр   

   1 2 3 4 5 6 

1 Общая Физическая подготовка  41 9 4 5 10 5 8 

2 Специальная силовая подготовка 47 10 4 8 10 5 10 

3 
Физическое совершенствование скоростно- 

силовой  подготовки: 
85 27 4 10 30 9 5 

4 Гимнастика с основами фитнес аэробики 36 9 4 5 8 5 5 

5 Легкая атлетика 37 7 5 5 10 5 5 

6 
Кроссовая подготовка, 

мини-футбол 
34 8 3 5 8 5 5 

7 Написание реферата 60 10 10 10 10 10 10 

8 Фигурное катание 30 5 5 5 5 5 5 

9 Волейбол 12 2 2 2 2 2 2 

10      Плавание 18 3 3 3 3 3 3 

 ИТОГО: 400 90 44 58 96 54 58 



Общая трудоемкость дисциплины- 2 зачетных единицы (400 часов) 

Форма контроля – зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии» 

по подготовке бакалавра по направлению 050400.62 (44.03.02) 

«Психолого-педагогическое  образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

ФТД.1 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии» являются формирование у обучающихся 

представлений об актуальном состоянии современной психологической 

науки, о проблемных областях  ее теории и практики; формирование  

навыков критического рассмотрения актуальных ситуаций, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности и нахождения способов их 

разрешения. 

 

Задачи дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии» заключаются в: 

1) формировании психологического видения процессов, происходящих в 

современном обществе; 

2) расширении теоретических знаний об уровнях методологии и 

методологических подходах в психологии; 

3) развитии навыков выбора адекватных методологических подходов к 

проведению самостоятельных научных исследований; 

4) формировании индивидуальной позиции в научно-исследовательских 

вопросах психологии; 

5) обучении психологическим методам и приемам для эффективного 

разрешения проблем в профессиональной сфере. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии» относится к факультативным дисциплинам - 

ФТД.1. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые 

знания, умения и компетенции, полученные в рамках изучения учебной 

дисциплины «Социальная психология».   

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



ОК-9 - способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

ОПК-1- способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-8- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

Знать: 

 понятие методологии, уровни методологии (философский, общенаучных 

принципов,  

частнонаучных методов, конкретной методики и процедур исследования); 

основные методологические подходы, доминирующие в современной 

психологии; 

логическую структуру исследования (постановочный, собственно 

исследовательский и  

оформительско-внедренченский этапы); 

современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной 

психологии;  

возможности теоретико-методологического арсенала психологии и специфику 

его применения вменяющейся социокультурной ситуации; 

важнейшие аспекты истории, современного состояния и перспектив развития 

психологической науки в России, её место в современном российском 

обществе; 

проблемы новых направлений в отечественной психологии (этнопсихологии, 

экологической психологии, акмеологии, гендерной психологии). 

Уметь: 
ориентироваться в современных научно-исследовательских и прикладных 

проблемах психологии; 

анализировать актуальную реальность на интра- и ннтерпсихическом уровнях;  

грамотно ставить перед собой исследовательские задачи, формулировать 

проблему и гипотезу исследования; 

квалифицированно обосновать и описать актуальность выбранной темы 

исследования; 

намечать пути внедрения современных психологических методов;  

планировать, осуществлять, рефлексировать и статистически обрабатывать 

результаты исследования; 

анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития 

психологической науки; 

выявлять тенденции в ценностных ориентациях личности в современном 

российском обществе; 



применять наиболее значимые концепции личности известные в современной 

отечественной психологии в научных исследованиях и практической 

деятельности. 

Владеть: 
понятийным аппаратом, связанным с методологией психологического 

исследования; 

навыком самостоятельной формулировки актуальной проблемы для 

последующего психологического исследования; 

навыками создания и реализации проектов научно-практических разработок в 

области современных проблем психологии; 

навыками анализа актуальной ситуации в теоретической и практической 

психологии. 
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Раздел I. Актуальные теоретические проблемы психологии 

1. 

Современное 

состояние 

психологической 

науки в России и 

за рубежом 

7 4 1  1  2    

2. 

Проблема 

парадигмы в 

современной 

психологии 

7 4 1  1  2    

3. 

Проблема 

предмета 

исследования в 

основных отраслях 

психологии 

7 4 1  1  2    

4. 

Категории 

современной 

научной 

психологии 

7 4 1  1  2    

5. 

Исследование 

духовно-

нравственных 

проблем в 

современной 

психологии 

7 4 1  1  2    



6. 

Психологическая 

теория 

нравственной 

надёжности 

личности и метод 

её диагностики 

7 4 1  1  2    

Раздел II. Современные проблемы прикладной и практической психологии 

7. 

Организация и 

проведение 

исследований в 

прикладной 

психологии 

7 4 1  1  2    

8. 

Современные 

методы 

исследования 

нравственной 

сферы личности 

7 4 1  1  2    

9. 

Прикладные 

проблемы работы 

психолога с 

персоналом 

предприятий и 

организаций 

7 4   2  2    

ИТОГО  7 36 8  10  18   зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица (36  часов) 

Формы контроля – зачет. 

 

 
 


