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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенции анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения бакалаврами в 1 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-2- 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

З1 (ОК-2) Знать основные закономерности историко-культурного развития 

человека и человечества. 

З2 (ОК-2) Знать исторические процессы, необходимые для понимания 

региональной и национальной истории в контексте всемирной. 

У1(ОК-2) Уметь давать развернутую и краткую характеристику узловых сюжетов 

истории, анализировать отдельные проблемы, сопоставлять события с помощью 

различных методов. 

У2(ОК-2) Уметь выявлять типологические черты и особенности сходных явлений 

исторического процесса; различать действия объективных и субъективных 

факторов, оценивать роль личности в истории. 

В1 (ОК-2) Владеть базовыми знаниями по истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии общества. 

В2 (ОК-2) Владеть способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической 

организации общества. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Киевская Русь. Русские земли в 

период феодальной раздробленности. Тема 2. Московская Русь. Тема 3. Российское 

государство в XVII веке. Тема 4. Особенности российской модернизации в XVIII веке. 

Тема 5. Российское государство и общество в XIX веке. Тема 6. Россия в условиях 

буржуазной модернизации и революций. Тема 7. Гражданская война в России. Советское 

государство в 1920-е гг. Тема 8. Формирование авторитарного режима власти и 

социально-экономические преобразования в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. Великая 

Отечественная война. Тема 9. Советский Союз во второй половине 1940-х – 1980-е гг. 

Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

использования основ философских знаний, базовых принципов и приемов 

философского познания для формирования мировоззренческой позиции на основе 

создания целостного системного представления о мире и месте в нем человека, 

развития навыков самостоятельного мышления, критического восприятия и оценки 

источников информации, овладения приемами ведения дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

профиль подготовки Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения заочной формы обучения в 5 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и специфику 

философского способа осмысления мира 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, проблемы, 

направления и методы философии 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских идей в их связи 

с общекультурным историческим опытом человечества 

З4 (ОК-1) Знать содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

У1 (ОК-1) Уметьанализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы 

У2 (ОК-1) Уметь использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений 

В1 (ОК-1) Владетьбазовыми принципами и приемами философского познания 

В2 (ОК-1) Владетьнавыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Философия, ее предмет и место в культуреТема 2. Философия Древнего 

ВостокаТема 3. Античная философияТема 4. Философия Средних вековТема 5. 

Философия эпохи ВозрожденияТема 6. Философия Нового времениТема 7. Немецкая 

классическая философияТема 8. Современная западная философияТема 9. Русская 

философияТема 10. Учение о бытии (онтология)Тема 11. Учение о развитии 

(диалектика)Тема 12. Сознание как философская проблемаТема 13. Познание как предмет 

философского анализ Тема 14. Научное познаниеТема 15. Проблема человека в 

философииТема 16. Учение о ценностях (аксиология)Тема 17. Учение об обществе 

(социальная философия)Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

1. Цель освоения дисциплины - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных сферах: 

бытовой, учебно-познавательной социально-культурной и профессионально-

деловой при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым дисциплинам учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре, заочной формы - на1 курсе в сессию 3 и на 2 курсе в сессию 2. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-5: 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6: 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

ОПК-9: 

способностью 

вести 

профессиональн

ую деятельность 

в 

поликультурной 

З1 (ОК-5) Знать специфику артикуляции звуков, интонации, основные 

особенности стиля произношения. 

З2 (ОК-5) Знатьлексический и грамматический минимум. 

У1(ОК-5) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации 

У2(ОК-5) Уметьвести коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета 

В1 (ОК-5) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, 

осмысливать и воспроизводить информацию социально-бытового характера. 

 

 

 

 

 

 

 

З1 (ОК-6) Знать культурные особенности стран изучаемого языка. 

У1 (ОК-6)  осуществлять общение с учетом характерных культурных 

особенностей и принципов толерантности. 

В1 (ОК-6) Владетьнавыком общения в поликультурной среде. 

 

 

 

 

 

 

З1 (ОПК-9) – Знать правила речевого этикета в станах изучаемого языка 

У1 (ОПК-9) – Уметь осуществлять профессиональное общение с учетом 

характерных для него основных грамматических явлений 

У2(ОПК-9)-Уметьреферировать, аннотировать, составлять  сообщения, 

деловые письма 

В1 (ОПК-9) – Владетьнавыками и умениями воспринимать, понимать, 

осмысливать и воспроизводить информацию делового и профессионального 

характера 



среде, учитывая 

особенности 

социокультурно

й ситуации 

развития 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Вводный курс.Тема 2. Я и мое окружение.Тема 3. Путешествие. Еда, 

покупки.Тема 4. Основы ЗОЖ. Спорт. Фитнес.Тема 5. У врача. Борьба с вредными 

привычками.Тема 6. Высшее образование в России и странах изучаемого языка.Тема 7. 

Россия. И страны изучаемого языка. География, история, экономика, культура. 

Национальные традиции и обычаи.Тема 8.Глобальные проблемы человечества.Тема 9. 

Средства массовой информации. Телевидение. Интернет.Тема 10. Современное состояние 

науки. Мировые научные достижения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет\экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие у будущего бакалавра 

комплексной компетенции, представляющей собой совокупность знаний, умений, 

способностей, необходимых для установления межличностного контакта в 

социально культурной, профессиональной и других сферах человеческой 

деятельности в области русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является составной частью гуманитарной подготовки бакалавров, первым 

этапом обучения культуре профессиональной речи. Данная дисциплина по  

содержанию,  структуре, объему учебного материала учитывает профессионально-

деловые, научно-практические, социально-культурные потребности будущих 

специалистов разных профилей деятельности. Нормативно-стилистический подход к 

изучению русского языка является средством воспитания нравственной культуры и 

расширяет коммуникативные возможности будущих специалистов в условиях 

производственной деятельности. Темы, вошедшие в данный курс, помогают 

совершенствовать не только учебное, научное, деловое и повседневное общение, но и 

личностный рост бакалавров. Освоение курса базируется на дисциплинах 

гуманитарного и социального профиля, изученных студентами в среднем учебном 

заведении. Кроме того, дисциплина опирается на дисциплины, изучаемые студентом 

параллельно, такие, как: социология, история. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия  

З1 (ОК-5) Знатьсодержание и особенности аспектов культуры речи. 

З2 (ОК-5) Знать содержание и особенности публичного выступления.  

З3(ОК-5) Знать содержание и особенности техники речи и способов еѐ 

формирования.  

У1(ОК-5) Уметь осуществлять выбор языковых средств в зависимости от 

коммуникации. 

У2(ОК-5) Уметь организовывать языковое взаимодействие в различных 

ситуациях, с точки зрения техники и культуры речи. 

У3(ОК-5) Уметь осуществлять публичное выступление. 

В1 (ОК-5) Владеть техникой речи специалиста, решающего проблемы 

человеческого фактора. 

В2 (ОК-5) Владеть навыками устной и письменной речи. 

В3 (ОК-5) Владеть техникой публичного выступления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса.Тема 2. Языковая норма, еѐ 

роль в становлении и функционировании литературного языка, еѐ признакиТема 3. Типы 

языковых норм.Тема 4. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. Взаимодействие функциональных стилей.Тема 5. Отбор языковых средств, 

характерных для разных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи.Тема 6. Речевая деятельность как 

вид деятельности, еѐ структураТема 7. Речевой этикет как область лингвистической 

прагматики. 



 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций и 

систематизированных знаний об отечественной и мировой художественной культуре, 

общих закономерностях еѐ развития и функционирования, о диалоге национальных 

художественных культур разных эпох, об особенностях их рецепции и ее аспектах.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП  по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Профиль подготовки  

«Психология образования» 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения – в 1 

семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-5  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменных 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

З1(ОК-5) Знать основные закономерности и периоды развития художественной 

культуры для понимания функционирования межкультурного диалога.  

З2(ОК-5) Знать исторический контекст, необходимый для осмысления 

художественной картины мира в произведениях мировой и отечественной  

художественной культуры, в их межкультурной коммуникации. 

У1(ОК-5) Уметь в устной и письменной форме анализировать произведения 

искусства в аспекте их связей (контактных, типологических и др.). 

У2(ОК-5) Уметь выявлять национальные особенности и типологические черты 

эстетических явлений и процессов, характерных для русского и 

западноевропейского искусства, решая задачи межкультурного диалога.   

В1(ОК-5) Владеть базовыми знаниями по истории культуры, пониманием 

причинно-следственных связей развития художественного сознания общества, 

особенностей рецепиирования разными культурами явлений искусства. 

 

ОПК-9  

Способность 

вести 

профессиональн

ую деятельность 

в 

политкультурно

й среде, 

учитывая 

особенности 

социокультурно

й ситуации 

развития.  

З1(ОПК-9) Знать особенности социокультурной ситуации для решения задач  

межкультурного диалога 

З2(ОПК-9) Знать основы речевой профессиональной культуры. 

У1(ОПК-9)Уметь использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики для решения задач межкультурной коммуникации 

У2(ОПК-9)Уметь решать задачи воспитания и развития личности в условиях 

межкультурного диалога  

В1(ОПК-9)Владеть способностью выявлять и использовать возможности 

политкультурной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности.     

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Понятие «культура», еѐ структура, функции, рецепция, взаимодействия  Тема 2. 

Духовная культура первобытного общества и современность. Тема 3. Античная культура, 

ее русская рецепция  Тема 4. Христианство, его культурное освоение в разных 

национальных традициях  Тема 5. Средние века. Взаимодействие культур  Византии и 

Киевской Руси, продуктивность этого диалога     Тема 6. Ренессансное художественное 

освоение мира и его влияние на европейские культуры      Тема 7. Художественная 

культура Нового времени (17-18вв.) в ее диалогических межнациональных связях   Тема 8. 

Романтизм и реализм как художественные системы в русском и европейском искусстве в 



ситуации межкультурного диалога.  Тема 9.  Модернизм: основные художественные стили 

в искусстве рубежа 19-20вв., межкультурный диалог   

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика» 

1. Цель освоения дисциплины - выработка экономической грамотности, развитие 

осознанной активной гражданской позиции студента, формирование целостного 

понимания экономических отношений в обществе, развитие рационального 

экономического выбора. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика»  относится к дисциплинам базовой части  учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

профиль подготовки Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения на 3 курсе в 5 семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

З1 ( ОК-3)  Знать основные понятия экономики, структуру экономики; 

основные принципы и формы финансирования предприятий. 
У1(ОК-3) Уметь применять полученные знания в профессиональной, 

организационно-управленческой деятельности. 
В1(ОК-3) Владеть способностью понимать, критически анализировать 

экономические процессы в обществе. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Основы функционирования экономики. Экономические отношения в сфере 

образования Тема2. Ресурсы образовательного учреждения. Финансы образовательного 

учрежденияТема 3. Маркетинг сферы образования. Система управления в сфере 

образованияТема 4. Управление качеством в образовании. Социальная и экономическая 

эффективность системы образования 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование у будущих бакалавров базовых 

знаний основных разделов математики как средства исследования, моделирования 

и прогнозирования процессов и явлений профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль Психология образования.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формыобучения в 

семестре 1. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК–2 

готовностью 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических 

и педагогических 

исследованиях 

З1(ОПК–2) Знатьосновы методов линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

З2(ОПК–2) Знать основы методов дискретной математики и 

математической логики. 

З3(ОПК–2) Знать основы методов математического анализа и 

теории вероятностей. 

З4(ОПК–2) Знать основные характеристики процессов сбора, 

передачи, поиска, обработки и накопления информации. 

З5(ОПК–2) Знать выдающихся представителей математической 

науки, основные достижения их творчества и роль в развитии 

научного знания. 

У1(ОПК–2) Уметьиспользовать математические модели явлений и 

процессов в профессиональной деятельности. 

У2(ОПК–2)Уметьобосновывать выбор теоретико-

методологических основ исследования явлений и процессов в 

профессиональной сфере. 

В1(ОПК–2) Владеть навыками структурирования и анализа 

психолого-педагогической информации, используя математические 

методы. 

В2(ОПК–2)Владетьинтернет-технологиями для выбора 

оптимального режима получения информации и ее предъявления. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Множества и операции над ними. Элементы математической логики. Тема 2. Матрицы. 

Определители. Системы линейных уравнений.  Тема 3. Линии первого и второго порядка на 

плоскости. Поверхности в пространстве. Тема 4. Предел инепрерывность функции. Производная и 

дифференциал. Тема 5. Интегральное исчисление. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

Тема 6. Основные понятия теории вероятностей. Введение в математическую статистику. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. Экзамен. Курсовая работа.  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные информационные технологии» 

1. Цель освоения дисциплины-дать необходимый объем знаний, навыков, умений в 

области информационных технологий; сформировать соответствующие 

компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные информационные технологии» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами во 2 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК–2 

готовностью 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

З1(ОПК–2) Знатьпроцессы информатизации общества и 

образования. 

З2(ОПК–2) Знать типологии электронных образовательных 

ресурсов, информационных и коммуникационных технологиях. 

З3 (ОПК–2) Знатьпсихолого-педагогические технологии, 

эффективные в виртуальном пространстве. 

У1(ОПК–2) Уметьоценивать основные педагогические 

свойства электронных образовательных продуктов и 

определять педагогическую целесообразность их 

использования в учебном процессе. 

У2(ОПК–2) Уметь искать, хранить, обрабатывать и 

представлять информацию, ориентированную на решение 

психологических и педагогических задач 

В1(ОПК–2) Владетьспособами ориентирования и 

взаимодействия с ресурсами информационной образовательной 

среды. 

ОПК–13 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

З1(ОПК–13) Знатьспособы профессионального самопознания 

и саморазвития с применением возможностей 

информационных и коммуникационных технологий. 

З2(ОПК–13) Знать нормативно–правовые документы, 

обеспечивающие соблюдение информационной безопасности. 

У1(ОПК–13) Уметь применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития. 

В1(ОПК–13) Владеть навыками публичного представления 

материала. 

В2(ОПК–13) Владеть навыками научного обоснования своей 

точки зрения, методами поиска и анализа научной литературы. 

В3 (ОПК–13) Владеть навыками самостоятельного поиска 

информации с использованием современных информационных 

технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Информатизация образования как фактор развития общества. Цели и задачи 

использования информационных и коммуникационных технологий в образовании.Тема 2. 



Информационные и коммуникационные технологии в реализации информационных и 

информационно–деятельностных моделей в обучении; в активизации познавательной 

деятельности учащихся; в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных 

достижений учащихся.Тема 3. Экспертные и аналитические методы в оценке электронных 

средств учебного назначения. Информационные и коммуникационные технологии в 

учебных предметах.Тема 4. Мультимедиатехнологии в образовании. Правовые аспекты 

использования информационных технологий, вопросы безопасности и защиты 

информации. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Анатомия и возрастная физиология» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций применения 

знаний анатомии и  возрастной физиологии для организации профессиональной 

деятельности в области психолого-педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль подготовки Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 

зимнюю сессию на 1 курсе.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 

способностью 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

З1Знать строение, функциональное значение, возрастные особенности 

висцеральных, сенсорных и моторных систем организма. 

З2Знатьвозрастную периодизацию, психофизиологические закономерности развития 

детей и подростков, критические и сенситивные периоды развития. 

У1Уметьучитывать индивидуальные особенности психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных этапах. 

В1 Владеть приемами оценки функционального состояния разных систем организма. 

ОПК-12 

способностью 

использовать 

здоровьесберега

ющие 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

учитывать риски 

и опасности 

социальной 

среды и 

образовательног

о пространства 

З1Знатьвлияние наследственности и среды на развитие ребенка. 

У1Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности. 

В1Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья. 

 

ПК-27 

способностью 

эффективно 

взаимодействова

ть с 

З1Знать санитарно-гигиенические правила и нормы процесса обучения. 

З2Знать психофизиологические аспекты поведения детей и подростков, становление 

коммуникативного поведения и речи. 

У1Уметь применять научные знания в области анатомии и возрастной физиологии в 

профессиональной деятельности. 



педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами 

по вопросам 

развития детей 

В1Владетьнавыками определения показателей высших психических функций и 

индивидуально-типологических свойств личности (обьема памяти, внимания, 

работоспособности, типа ВНД и темперамента и других типологических свойств) и 

использовать их в профессиональной деятельности. 
В2Владеть методиками и навыками комплексной диагностики уровня 

функционального развития ребенка и его готовности к обучению. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Введение. Задачи и методы анатомии и возрастной физиологии. Организм – единое  

целое. Адаптация  организма  к меняющимся факторам среды. Онтогенез. 

Антропометрические методы изучения организма.Тема 2. Закономерности роста и 

развития организма.Тема 3. Основные критерии биологического возраста. Сенситивные и 

критические периоды развития. Акселерация и ретардация развития. Роль 

наследственности и среды в развитии организма.Тема  4.  Развитие  регуляторных  

функций организма (гуморальная регуляция).Тема  5.  Развитие  регуляторных  функций 

организма (нервная регуляция).Тема  6.  Возрастные  особенности  опорно-двигательного 

аппарата и центральных регуляций его деятельности.Тема  7.  Возрастные  особенности  

висцеральных функций. Тема  8.  Возрастные  особенности   сенсорных  функций.Тема 9. 

Индивидуально-типологические особенности детей. Становление коммуникативного 

поведения. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Готовность  ребенка  к  обучению. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Основы педиатрии и гигиены» 

1. Цель освоения дисциплины формирование и развитие компетенций, отражающих в 

профессиональной деятельности социального педагога способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; учитывать 

общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях; осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль «Психология образования» и изучается студентами заочной формы 

обучения в 3 семестре 2 курса. Данная дисциплина читается параллельно с такими 

курсами как: «Анатомия и возрастная физиология», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физиология ВНД». По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК – 9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

З1 (ОК-9) Знать основы профилактики болезней детей и первой помощи при 

несчастных случаях и травмах. 

У1 (ОК-9) Уметь своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья 

ребѐнка и принимать необходимые меры по их устранению, в том числе и в 

чрезвычайных ситуациях. 

В1 (ОК-9) Владеть методикой и процедурами оценки состояния здоровья, 

физического развития и школьной зрелости детей. 

ОПК – 1 способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

З1 (ОПК-1) Знать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях. 

У1 (ОПК-1) Уметь организовать в образовательном учреждении деятельность 

по гигиене нервной системы, органов зрения, дыхания, пищеварения и др. с 

учетом общих, специфических закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях. 

В1 (ОПК-1) Владеть методами и приемами сбора и обработки данных о 

состоянии здоровья и самочувствия участников образовательного процесса с 

учетом общих, специфических закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях. 

ПК – 35 способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации об истории 

развития и заболевания 

детей с ОВЗ 

З1 (ПК-35) Знать особенности организации индивидуального подхода к 

детям с ОВЗ, имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

У1 (ПК-35) Уметь осуществлять сбор и первичную обработку информации 

об истории развития и заболевания детей с ОВЗ, проводить комплексную 

оценку состояния здоровья обучающихся с ОВЗ во взаимодействии с ними. 

В1 (ПК-35) Владеть навыками и процедурами анализа и создания 

оптимальных гигиенических условий среды и режима образовательных 

учреждений. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Раздел 1. Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные этапы развития ребенка. Тема 1. 

Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные этапы развития ребенка. 

Раздел 2. Гигиенические особенности воспитания детей и подростков. Гигиена питания. Тема 



2. Дошкольная и школьная гигиена. Тема 3. Гигиенические основы питания. 

Раздел 3. Основы профилактической работы со здоровыми детьми 
Тема 4. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Формирование 

потребности в укреплении здоровья. Тема 5. Профилактическая работа со здоровыми детьми. 

Тема 6. Гигиена отдельных органов и систем; наиболее распространенные в детском возрасте 

заболевания и их профилактика. Тема 7. Первая помощь при неотложных состояниях. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование у студентов систематизированных 

знаний в области безопасности жизнедеятельности человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1, учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование,  профили  Психология и социальная педагогика. 

 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения - в 2 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

 

(ОК-9)- способностью использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 

(ОПК-12)-  способностью использовать 

здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать 

риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. 
 

З1 (ОПК-12) Знать роль организации среды 

обитания в развитии личности человека. 

        З2 (ОК-9) Знать основы безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни; 

определения, характеристики, причины, признаки, 

возможные последствия, правила и способы 

защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

З3(ОПК-12) Знать особенности теории, 

методики и организации безопасности 

жизнедеятельности; причины возникновения и 

опасные факторы пожара  

З4 (ОПК-12) Знать основные принципы 

организации жизнедеятельности человека;  

       У1(ОК-9) Уметь прогнозировать 

возникновение опасной или чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

характера;  

      У2(ОПК-12) Уметь владеть основными 

способами индивидуальной и коллективной 

защиты жизни и здоровья при стихийных 

бедствиях; 

       У3(ОПК-12) Уметь пользоваться современным 

средствами и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения 

эффективности самоорганизации;  

У4(ОК-9) Уметь использовать современные 

технические средства в процессе обучения; 

В1 (ОПК-12) Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; знаниями об опасных 

факторах и мерах их профилактики; 

В2 (ОПК-12) Владеть навыками 

коллективного и индивидуального обеспечения 

адекватности современного образования; 

         В3 (ОК-9) Владеть знаниями для 

оптимальной организации и обеспечения пожарной 

безопасности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 



Тема1. Теоретические основы БЖД.Тема2. Классификация ЧС.Тема3. Действия учителя 

при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.Тема4. ЧС социального 

характера.Тема5. РСЧС и ГО, структура, задачи.Тема6. Экологическая  

Безопасность.Тема7. Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита 

населения от их последствийТема8. Основы пожарной безопасности. Тема9. Правила 

поведения при пожаре.Тема10. Транспорт и его опасности.Тема11. Проблемы 

национальной и международной     безопасности РФ.  Продовольственная безопасность 

Тема12.Информационная безопасность.Тема13. Экономическая безопасность 

личности.Тема14. Общественная опасность экстремизма и терроризма. Тема15. 

Современные средства поражения Тема16. Защитные сооружения ГО.  Организация 

защиты населения в мирное и военное время.  Тема17. Средства индивидуальной 

защиты.Тема18. Организация ГО в образовательном учреждении. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая и экспериментальная психология» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности психолога в сфере специфики психического 

функционирования человека с учетом его индивидуально-личностных особенностей. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общая и экспериментальная психология» относится к дисциплинам 

базовой части  и изучается в 1 семестре 1–го курса заочной формы обучения по 

направлению44.03.02Психолого-педагогическое образование очной формы обучения и. 

По итогам изучения курса студенты сдают  экзамен. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК -1 способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

З1 (ОПК-1) Знать специфику психического функционирования человека  
З2 (ОПК-1) Знать психологические особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях, кризисы развития 

и факторы  риска 
У1 (ОПК-1) Уметьвыявлять общие закономерности функционирования 

психики и  поведения человека  
У2 (ОПК-1) Уметьустанавливатьмежпредметные связи в результате 

целостного представления о психологической науке как области знания 
В1 (ОПК-1) Владетьнавыками анализа взаимосвязей и преемственности идей 

в психологии 

В1 (ОПК-1) Владеть способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности развития  

ПК-24 способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

З1 (ПК-24) Знать методологию и методы исследования  общей и 

экспериментальной психологии 

У1 (ПК-24) Уметь осуществлять сбор результатов психологических 

наблюдений и диагностики  

В1 (ПК-24) Владеть методами и  технологиямипервичной обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

личности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема № 1. Психология как наука. Обыденная научная психология. История научной 

психологии.Тема №2. Культурно-историческая парадигма в психологии.Тема № 3. 

Деятельностный подход в психологии.Тема № 4.  Эволюционное введение в 

психологию.Тема № 5.  Эволюционное введение в психологию.Тема №6. Проблема 

ощущения и восприятия в психологии. Нарушения ощущения и восприятияТема №7. 

Проблема внимания в психологии. Нарушения внимания Тема №8.Проблема памяти в 

психологии. Нарушения памяти.Тема №9. Проблема эмоций в психологии. Нарушения в 

эмоциональной сфере личности.Тема №10. Потребностно - мотивационная сфера 

личности. Нарушения в потребностно-мотивационной сфере личности.Тема №11. 

Проблема психических состояний в психологии.Тема №12. Проблема мышления в 

психологии. Нарушения в сфере мыслительных процессов.Тема №13. Проблема речи и 



общения в психологии. Нарушения в речевой сфере личности.Тема №14. Проблема воли в 

психологии. Нарушения в волевой сфере личностиТема №15. Проблема сознания в 

психологии.Тема №16. Проблема личности в психологии. Нарушения в личностном 

развитии.Тема № 17. Индивидуально-психологические особенности личности. Нарушения 

индивидуально-психологических особенностей личностиТема № 18. Проблема 

самосознания личности. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория обучения и воспитания» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование системы знаний о сущности и 

основных теориях обучения и воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория обучения и воспитания» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 ОП и изучается во 2 семестре 1-го курса учебного плана  по направлению 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование. В ходе  изучения этой дисциплины 

бакалавры знакомятся с основами теории обучения и воспитания. По итогам изучения 

курса бакалавры сдают экзамен. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-4  

Готовность использовать 

знания различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возраста. 

З1(ОПК-4) Знать теории и технологии обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития личности, сопровождения субъектов педагогического 

процесса. 

З2(ОПК-4) Знать теоретические основы современных образовательных 

программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов 

У1(ОПК-4) Уметь системно анализировать и выбирать образовательные 

концепции возрастов; 

У2 (ОПК-4) Уметь использовать знание различных теорий обучения, 

основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

В1(ОПК-4)Владеть диагностикой уровня освоения детьми содержания 

учебных программ. 
ОПК-8 

Способностью понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики.  

З1(ОПК-8) Знать ценностные основы профессиональной деятельности в 

сфере образования 

У1(ОПК-8) Уметь реализовывать профессиональные задачи 

образовательных программ; 

У2 (ОПК-8) Уметь вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития; 

В1(ОПК-8)Владеть навыками совершенствования профессиональных 

знаний и умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

ОПК-12 

Способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства. 

З1(ОПК-12) Знать сущность и структуру образовательных процессов 

З2(ОПК-12) Знать основные законы развития современной социальной и 

культурной среды 

У1(ОПК-12) Уметь учитывать в педагогическом взаимодействии 

различные особенности учащихся; 

У2 (ОПК-12) Уметь учитывать этнокультурные и конфессиональные 

различия участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий; 

В1(ОПК-12)Владеть навыками организации педагогически целесообразного 

пространства для обучения и воспитания детей. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел I. Теория обучения. Тема 1. Педагогика как область гуманитарного знания.  Тема 2. 

Основные дидактические категории: обучение, образование, учение.  Тема 3. Содержание 

образования и содержание обучения. Методы и средства обучения.  Тема 4. Формы 

организации обучения в современной школе. Раздел II. Теория воспитания. Тема 5. 



Воспитание как целостный педагогический процесс.  Тема 6. Коллектив как объект и 

субъект воспитания. Тема 7. Воспитательные системы в историческом контексте. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Поликультурное образование» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций применения 

знаний нормативных документов и предметной области в культурно-

просветительской работе; проведения профессиональной деятельности в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития; формирования психологической готовности будущего специалиста к 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Поликультурное образование» относится к обязательным для 

освоения обучающимися дисциплинам базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

профиль «Психология и социальная педагогика». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 2 

курсе в 3 семестре, для освоения студентами заочной формы обучения на 2 курсе в 

3 семестре. Завершается курс зачетом. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 
ОПК-7 готовность 

использовать знание 

нормативных документов 

и знание предметной 

области в культурно-

просветительской работе 

З1 (ОПК-7) знать нормативные документы, социокультурные 

закономерности и особенности межкультурных взаимодействий в 

культурно-просветительской работе; 

З2 (ОПК-7) знать основы предметной области для использования в 

культурно-просветительской работе; 

У1 (ОПК-7) уметь анализировать нормативные документы и разъяснять их  в 

процессе культурно-просветительской работы; 

У2 (ОПК-7) уметь формировать у учащихся позитивное отношение к 

российской и мировой культуре в процессе культурно-просветительской 

работы; 

В1(ОПК-7) владеть навыками межкультурной коммуникации и толерантного 

общения с представителями других культур в процессе культурно-

просветительской работы; 

В2 (ОПК-7) владеть способами использования нормативных документов и 

знания предметной области в культурно-просветительской работе в 

поликультурной образовательной среде. 
ОПК-9 способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

З1 (ОПК-9) знать закономерности образовательного процесса, особенности 

профессиональной деятельности в поликультурной среде; 

У1 (ОПК-9) уметь вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде с учетом этнокультурных и конфессиональных различий; 

В1 (ОПК-9) владеть способами и технологиями профессиональной 

деятельности в поликультурной среде с учетом особенностей 

социокультурной ситуации развития. 
ПК-29 способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-29) знать сущность и особенности психологической готовности 

будущего специалиста к профессиональной деятельности в поликультурной 

образовательной среде; 

У1 (ПК-29) уметь формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности в поликультурной 

образовательной среде; 

В1 (ПК-29) владеть навыками формирования психологической готовности 

будущего специалиста к профессиональной деятельности в поликультурной 

образовательной среде.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Поликультурное образование: концепции и программы. Тема 2.Основные модели 

и типы поликультурного обучения. Тема 3. Поликультурное воспитание. Тема 4. 

Субъекты поликультурного образования. Тема 5. Философские и культурологические 



основания поликультурного образования. Тема 6. Идеи ассимиляции, этноцентризма и 

кросскультурализма в поликультурном образовании. Тема 7. Поликультурное и 

этнокультурное образование. Тема 8.Интернациональное и гражданское воспитание. Тема 

9. Изменения в образовательном пространстве. Тема 10.Курс на мультикультурное 

образование в США, Канаде и Австралии. Тема 11. Политика кросскультурного 

образования в ЕС. Тема 12. Поликультурное образование в СНГ. Тема 13.Школьная 

политика в Азии и Африке. Тема 14. Тенденции развития этно- и поликультурного 

образования. Билингвальное обучение. Тема 15.Международный опыт билингвального 

обучения. Тема 16. Деятельность предшкольных и общеобразовательных учреждений. 

Тема 17. Подготовка учителя к поликультурному образованию. Тема 18. Воспитание и 

обучение иммигрантов. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История педагогики и образования» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; применения различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; понимания 

высокой социальной значимости профессии, ответственного и качественного 

выполнения профессиональных задач, соблюдения принципов профессиональной 

этики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История педагогики и образования» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. Дисциплина обязательна для освоения студентами 

очной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре, заочной формы обучения на 4 

курсе в 7 семестре. Завершается курс зачетом. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

З1 (ОК-2) знать историю возникновения и развития института образования и 

педагогической науки; 

З2 (ОК-2) знать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

У1 (ОК-2) уметь анализировать историко-педагогические явления, 

раскрывать связь целей, содержания, организации образования с уровнем и 

особенностями развития общества; 

У2 (ОК-2) уметь оценивать педагогические факты, теории, концепции с 

позиции исторического подхода;  

В1(ОК-2) владеть историческим методом и применять его к анализу 

социокультурных явлений; 

В 2 (ОК-2) владеть базовыми понятиями по курсу и практическими 

навыками их применения; 

ОПК-4 готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

З1 (ОПК-4) знать педагогические теории, концепции в их исторической 

взаимосвязи; 

З2 (ОПК-4) знать тенденции развития мирового историко-педагогического 

процесса, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 

У1 (ОПК-4) уметь использовать теоретические знания для генерации новых 

идей в области развития образования; 

У2 (ОПК-4) уметь использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

В1 (ОПК-4) владеть определенным уровнем понимания генезиса 

педагогических категорий, педагогических концепций выдающихся 

педагогов прошлого; 

В2 (ОПК-4) владеть навыками использования знания различных теорий 

обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

ОПК-8 способность 

понимать высокую 

социальную значимость 

профессии, ответственно 

и качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

З1 (ОПК-8) знать компоненты и методику оценки педагогического опыта, 

педагогического мастерства, педагогической культуры, такта и общения; 

У1 (ОПК-8) уметь понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 

В1 (ОПК-8) владеть навыками соблюдения принципов профессиональной 

этики, ответственного и качественного выполнения профессиональных 

задач. 



профессиональной этики 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Зарождение воспитания в первобытном обществе. Тема 2. Школа в странах 

древнейших цивилизаций (Месопотамия, Египет, Индия, Китай). Тема 3. Воспитание и 

образование в Древней Греции. Тема 4. Система воспитания и образования в Римской 

империи. Тема 5. Образование в Западной Европе в средние века. Тема 6. Педагогическая 

мысль эпохи Возрождения. Тема 7. Система обучения и воспитания на Руси в средние 

века. Тема 8. Педагогическая мысль в России в XI – XVII вв. Тема 9. Педагогическое 

учение Я.А. Коменского. Тема 10. Педагогические взгляды просветителей-материалистов 

XVIII в. Тема 11. Развитие системы образования в России XVIII в. Тема 12. Развитие 

школы в Западной Европе в XIX в. (до 90-х гг.). Тема 13. Развитие системы школьного 

образования в России в XIX в. (до 90-х гг.). Тема 14. Педагогическая мысль в России в 

XIX в. (до 90-х гг.). Тема 15. Политико-идеологическая направленность переосмысления 

задач, структуры и содержания общего образования после Октябрьской революции 1917 г 

Тема 16. Школа и педагогика в Западной Европе и США между первой и второй 

мировыми войнами (1918 – 1939). Тема 17. Школа в Западной Европе и США после 

второй мировой войны. Тема 18. Образование в СССР во второй половине XX в. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная психология» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности психолога в сфере постановки профессиональных 

задач в области социальной психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения – на 3 

курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК – 6 

способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать концептуальные основы   психологии общения как 

социально-психологической науки. 

З2(ОК-6) Знать основные теоретические подходы  в психологии общения. 

У1(ОК-6) Уметь выявлять социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия членов коллектива 

У2(ОК-6) Уметьанализировать особенности коллективной деятельности. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками толерантного взаимодействия с участниками 

психологического исследования в области психологии общения. 

ОПК – 9 

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

 

З1 (ОПК-9) Знать основные признаки и типологии социальных групп. 

З2(ОПК-9) Знать основные теоретические подходы  в социальной 

психологии личности. 

У1(ОПК-9) Уметь выявлять динамические процессы в группе для 

осуществления профессиональной деятельности в поликультурной среде 

У2(ОПК-9) Уметь анализировать теории, агенты и механизмы  социализации 

личности для осуществления профессиональной деятельности в 

поликультурной среде 

В1 (ОПК-9) Владеть диагностикиособенностей социокультурной ситуации 

развития 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел I.  Социальная психология как наукаТема 1. Место социальной психологии в 

системе научного знания.Тема 2. История развития социальной психологииРаздел 2. 

Психология общенияТема 3. Основные закономерности общенияТема 4. 

Коммуникативный аспект общения.Тема 5. Интерактивный аспект общения. Конфликт 

как форма взаимодействияТема 6. Перцептивный аспект общенияРаздел 3. Социальная 

психология личностиТема 7. Проблема личности в социальной психологии.Тема 8. 

Теории, агенты и механизмы  социализации личностиТема 9. Черты современной 

социализации личностиРаздел 4. Психология социальной группыТема 10. Основные 

признаки и типологии социальной группыТема 11. Динамические процессы в группе. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология развития» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в сфере организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития на основе формирования системы профессиональных знаний в области 

психологии развития, базовых представлений об общих, специфических 

закономерностях и индивидуальных особенностях психического и 

психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях, готовностью 

руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология развития» относится к базовой части профессионального 

цикла обязательных дисциплин учебного плана по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 4 

семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 

способность учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

З1(ОПК-1) Знать общие и специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития на различных возрастных 

ступенях 

З2(ОПК-1) Знать особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях 

У1(ОПК-1) Уметь определять индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития на различных 

возрастных ступенях 

У1(ОПК-1) Уметь анализироватьособенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях 

В1(ОПК-1) Владеть навыками и процедурами анализа 

закономерностей  и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях 

ПК-30 

 готовностью руководить 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1(ПК-30) Знать особенности организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 

З2(ПК-30) Знать возрастные особенности и закономерности 

развития ребенка дляправильной организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 

У1(ПК-30) Уметь решать исследовательские задачи на 

различных возрастных ступенях развития человека 

У1(ПК-30) Уметь определятьперспективные направления 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

В1(ПК-30) Владеть навыками организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 



ПК-22  

способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

З1 (ПК-22) Знать особенности развития детей на каждом этапе 

возрастного развития 

З2 (ПК-22) Знать особенности и возможности организации 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития 

У1 (ПК-22) Уметь организовать совместную и индивидуальную 

деятельность с детьми в соответствии с возрастными нормами 

их развития 

У2 (ПК-22) Уметь определять перспективные направления 

работы с детьми в соответствии с возрастными нормами их 

развития 

В1 (ПК-22) Владеть методами организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей на разных этапах 

возрастного развития 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1.  Возрастная психология как наука. Тема 2. Условия и факторы и психического 

развитияТема 3. Проблема периодизации психического развития. Понятие возраста.Тема 

4. Психическое развитие ребенка в новорожденности и младенчествеТема 5. Психическое 

развитие в раннем детстве Тема 6. Психологическая характеристика дошкольного 

возрастаТема 7. Психологическая характеристика готовности ребенка к школеТема 8. 

Психологическая характеристика младшего школьного возрастаТема 9. Психологические 

особенности подростка. Основные проблемы подросткового возраста.Тема 10. 

Психология ранней юностиТема 11. Психология зрелых возрастовТема 12. Психология 

старостиТема 13. Отклонения в психическом развитии личности 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Клиническая психология детей и подростков» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций в сфере 

научно-практической работы в клинической психологии с детьми и подростками с 

различными психическими отклонениями или нормой. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Клиническая психология детей и подростков» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки Психология 

образования.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы  в 6 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать концептуальные основы клинической психологии как науки, имеющей 

межотраслевой характер и участвующей в решении комплекса задач в системе здравоохранения, 

образования и социальной помощи; 

З2 (ОК-7) Знать основные понятия клинической психологии, ее прикладные задачи и вклад в 

развитие теории психологии; 

У1(ОК-7) Уметь применять знания клинической психологии для решения научных и практических 

задач в различных прикладных областях психологии; 

У2(ОК-7) Уметь применять все выше перечисленные знания и умения с учетом возрастной 

специфики, имея основные представления о детской и подростковой клинической психологии; 

В1 (ОК-7) Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК-1 

способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

З1 (ОПК-1) Знать возрастные периоды возможного возникновения расстройств личности, 

причины и условия их возникновения; 

З2 (ОПК-1) Знать основные особенности диагностики людей с различными видами психических 

расстройств;  

У1(ОПК-1) Уметь прогнозировать дальнейшее развитие личности человека на основании 

психологической диагностики; 

У2(ОПК-1) Уметь корректно интерпретировать и представлять в научном тексте результаты 

данных клинического исследования; 

В1 (ОПК-1) Владеть способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

ПК-37 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

психического развития 

детей с разными типами 

нарушенного развития 

З1 (ПК-37) Знать возрастные периоды возможного возникновения расстройств личности, 

причины и условия их возникновения; 

З2 (ПК-37) Знать основные особенности протекания психических процессов человека в норме и 

патологии; 

У1(ПК-37) Уметь применять знания клинической психологии для психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития; 

У2(ПК-37) Уметь применять основные понятия клинической психологии, знания об основных 

современных ее проблемах и направлениях развития; приемы работы со специальной литературой, 

информационной поисковой работы и приемы критического анализа научной информации 

В1 (ПК-37) Владеть способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами нарушенного развития. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел I.  Теоретические основы и методологические проблемы клинической 

психологии.Предмет и структура клинической психологии.Дефиниции клинической 

психологии.Клиническая психология в деятельности психолога.Раздел 2. 

Психосоматика.Психологические исследования в клинике соматических 

заболеваний.Психосоматические заболевания.Профилактика и реабилитация 

психосоматических заболеваний.Раздел 3. Патопсихология.Общая характеристика и 

история развития патопсихология.Виды нарушений психических процессов в 

патопсихологии.Патопсихологические нарушения в детском и подростковом 

возрастеПринципы построения экспериментальных методов патопсихологии. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дефектология» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров, содержащей готовность к 

осуществлению психологического просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами нарушенного развития, к эффективному 

взаимодействию с педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дефектология» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль подготовки Психология и социальная 

педагогика. По итогам изучения курса студенты сдают зачет.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения в IV семестре 2-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-37  
способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

особенностей 

психического развития 

детей с разными 

типами нарушенного 

развития 

З1 (ПК-37) Знать особенности психического развития  детей с разными 

типами нарушенного развития. 

З2 (ПК-37) Знать структуру нарушения и коррекционно-компенсаторные 

возможности детей с разными типами нарушенного развития. 

У1(ПК-37) Уметь осуществлять консультативную помощь родителям 

(законным представителям) и педагогам по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания детей с нарушенным развитием. 

У2 (ПК-37) Уметь выстраивать доверительные отношения с родителями и 

педагогами, основанные на эмпатии и толерантности. 

В1 (ПК-37) Владеть методами психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) детей с 

разными типами нарушенного развития. 

В2 (ПК-37) Владеть навыками  взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей с разными типами нарушенного развития по 

вопросам особенностей  их психического развития. 

ПК-38 способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и 

образовательной 

деятельности 

З1 (ПК-38) Знать особенности развития коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности детей с разными типами нарушений. 

З2 (ПК-38) Знать технологии эффективного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

У1(ПК-38) Уметь эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами 

У2 (ПК-38) Уметь проводить диагностические, консультативные и 

коррекционные мероприятия по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

В1 (ПК-38)  Владеть технологиями развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

В2 (ПК-38) Владеть средствами эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Дефектология как наука. Тема 2. Понятие психического дизонтогенеза Тема 3. 

Особенности обучения и развития при дизонтогениях по типу ретардации.Тема 4. 



Особенности обучения и развития при дизонтогениях дефицитарного типа. Тема 5. 

Обучение, воспитание  и развитие детей при асинхрониях и дисгармониях. Тема 6. Общее 

и специальное образование: интеграция и дифференциация. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная педагогика» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций профессиональной 

деятельности педагога-психолога, обеспечивающих способность организовать совместную 

деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; способность  к 

выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся; способность  участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальная педагогика» относится к   дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

подготовки «Психология образования»,   изучается во 2 семестре 1-го курса и в 3 семестре 2-го 

курса.  Данная дисциплина читается параллельно с такими курсами как:   «Теория и методика 

социального воспитания».  По итогам изучения курса студенты сдают зачет, экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-6 способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 

 

З1 (ОПК-6) знать  концептуальные основы  конструктивного 

взаимодействия; 

З2 (ОПК-6)  знать особенности межличностного взаимодействия;   

У1(ОПК-6)  уметь эффективно решать профессиональные задачи в 

ходе организации социального взаимодействия; 

У2 (ОПК-6)  уметь  создать условия для успешной совместной 

деятельности субъектов взаимодействия;  

В1 (ОПК-6) владеть навыками успешной организации 

конструктивного взаимодействия субъектов образовательной среды 

ПК -16 способностью к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций 

и отклонений в 

поведении 

обучающихся 

 

  

З1 (ПК -16) знать методы диагностики интересов, проблем трудностей 

обучающихся; 

З2 (ПК -16) знать основные составляющие, влияющие на успешную 

социализацию  и диссоциализацию обучающихся; 

У1 (ПК -16) уметь эффективно разрешать конфликтные ситуации 

между участниками образовательного процесса; 

У2 (ПК -16) уметь проектировать программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе  

участников образовательного процесса; 

В1 (ПК -16) владеть способами эффективного разрешения 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса; 

ПК-18 способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов 

  

З1 (ПК-18) знать общие основы проектной  деятельности и 

планирования социально ценной деятельности обучающихся;  

З2 (ПК-18) знать  особенности организации социально значимой 

деятельности, способствующей самоопределению и самоутверждению 

обучающихся; 

У1 (ПК-18) уметь применять принципы   социального воспитания в 

процессе разработке и реализации  социально значимой деятельности 

обучающихся; 

У2 (ПК-18) уметь   выбирать и применять позитивные  формы, методы, 

приемы воспитания  в воспитательных организациях; 

В1 (ПК-18) владеть способами эффективного решения 

профессиональных задач в сфере разработки социальных программ и 

проектов, способствующих успешной социализации обучающихся  

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Раздел I. Социальная педагогика как учебный предмет. Тема 1. Исторические этапы развития 

социальной педагогики как науки.  Тема 2. Социальная педагогика как наука. Тема 3. Структура 

социальной педагогики. Тема 4. Социальная педагогика как отрасль интегративного знания 

Раздел II.  Социализация как социально-педагогичсекое явление. Тема 5. Социализация  как 

проблема социальной педагогики. Тема 6. Составляющие процесса социализации. Тема 7. 

Основные источники влияния мегафакторов и макрофакторов на социализацию. Тема 8. Влияния 

мезофакторов на социализацию человека. Тема 9. Воспитание в контексте микрофакторов 

социализации. 

Раздел III.  Социальное воспитание как предмет социальной педагогики. Тема 10. Воспитание как 

социальный институт. Тема 11. Воспитательные организации: сущность, виды, характеристика. 

Тема 12. Социальное воспитание, его функции и объективные свойства. Тема 13. Принципы и 

ценности социального воспитания. Тема 14. Коллектив как субъект социального воспитания.  

Тема 15. Актуальные проблемы социального воспитания как области исследований в 

педагогической  науке  и практике. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. Экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология дошкольного возраста» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

направленных на осуществление профессиональной деятельности в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития; овладение навыками организации  игровой и продуктивной видов 

деятельности детей дошкольного возраста; обеспечивать соответствующее 

возрасту взаимодействие дошкольников в соответствующих видах деятельности; 

осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе 

с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология дошкольного возраста» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование, профиль подготовки Психология образования 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 3 

семестре.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-9  

способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

З1. Знать основные принципы поликультурной среды, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития дошкольников 

  

У1. Уметь  осуществлять  профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития  

 

В1. Владеть навыками ведения профессиональной деятельности в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития  

ПК-1  

способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста  

З1. Знать особенности игровой и продуктивных видов деятельности  детей  

дошкольного возраста. 

 

У1. Уметь  использовать профессиональные технологии в процессе 

организации  игровой и продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

В1. Владеть навыками эффективного развития игровой и продуктивных видов 

деятельности  детей дошкольного возраста в учебно-воспитательном процессе 

с учетом их возрастных особенностей.  

 

ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

З1. Знать  психологические особенности каждого периода развития ребенка от 

рождения до поступления в школу  в соответствующих детских видах 

деятельности. 

 

У1. Уметь применять научные знания в области прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития всех сфер психики ребенка дошкольного возраста. 

 

В1. Владеть основными средствами, формами методами гармонизации 

психического развития ребенка с учетом  соответствующего возрасту 

взаимодействия дошкольников в соответствующих видах деятельности. 

 



ПК-4 

готовность 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических условий 

общения и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

 

З1. Знать основные принципы и формы организации общения дошкольников в 

образовательной организации. 

 

У1. Уметь создавать педагогические условия общения и развития 

дошкольников в образовательной организации в целях успешного построения 

педагогического процесса. 

 

В1. Владеть навыками обеспечения соответствующего возрасту 

взаимодействия дошкольников в детских видах деятельности. 

ПК-5 

способность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии с 

взрослыми и 

сверстниками 

З1. Знать основы реализации базовых процедур анализа индивидуальных 

особенностей и  проблем ребенка дошкольного возраста. 

 

У1. Уметь применять психодиагностические методики с целью изучения 

психических процессов дошкольников, проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии с взрослыми и сверстниками 

 

В1. Владеть основными методами реализации диагностических и 

коррекционно-развивающих процедур с целью анализа уровня психического 

развития ребенка – дошкольника. 

ПК-6 

способность 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников  

 

З1. Знать психологические новообразования дошкольного возраста, 

которые  должны быть сформированы и реализованы в полной мере на 

каждом возрастном этапе. 
 

У1. Уметь определять основные направления профессиональной и 

образовательной деятельности в работе с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников  

 

В1. Владеть методами и приемами осуществления взаимодействия с семьей, 

педагогами и психологами образовательного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Детская психология – наука о психическом развитии ребенкаТема 2. Методы 

детской психологии.Тема 3. Роль биологических и социальных факторов в психическом 

развитии ребенка.Тема 4. Основные закономерности психического развития ребенка.Тема 

5. Индивидуальные особенности психического развития ребенка.Тема 6. Роль общения в 

психическом развитии ребенка от рождения до 7 лет.Тема 7. Психическое развитие 

ребенка на первом году жизни.Тема 8. Важнейшие достижения раннего детства. 

Умственное развитие ребенка в раннем детстве.Тема 9. Предпосылки формирования 

личности в раннем детстве.Тема 10. Общая характеристика игровой и продуктивных 

видов деятельности в дошкольном возрасте.Тема 11. Условия развития личности 

дошкольника.Тема 12. Развитие мотивов поведения в дошкольном возрасте.Тема 13. 

Самосознание и самооценка у детей дошкольного возраста.Тема 14. Условия 

нравственного развития личности ребенка-дошкольникаТема 15. Особенности чувств  и 

волевых действий дошкольникаТема 16. Развитие речи и сенсорное развитие в 

дошкольном возрастеТема 17. Развитие мышления в дошкольном возрастеТема 18. 

Развитие внимания, памяти, воображения в дошкольном возрастеТема 19. 

Психологическая готовность к школьному обучениюТема 20. Стили детско-родительских 



отношений и их влияние на развитие психики детей.Тема 21. Два пути развития ребенка: 

акселерация и амплификация 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей дошкольного 

возраста; реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ; обеспечивать 

соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в 

образовательной организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

формирование и развитие компетенций организовывать игровую и продуктивные 

виды деятельности детей дошкольного возраста; реализовывать профессиональные 

задачи образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих 

программ; обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательной организации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-5 готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

 

 

 

З1 (ОПК-5) знать особенности различных виды деятельности: игровой, 

учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой; 

З2 (ОПК-5) знать отличия игры от игровых форм организации 

жизнедеятельности;  

У1(ОПК-5) уметь организовывать игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую деятельность с детьми дошкольного 

возраста; 

У2 (ОПК-5) уметь планировать различные виды деятельности в детском саду; 

В1 (ОПК-5) владеть навыками анализа игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой деятельности. 

ПК-1 способностью 

организовывать игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

З1 (ПК-1) знать возрастные особенности детей при организации игровой и 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста; 

З2 (ПК-1) знать классификации игровой деятельности и видов продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста;  

У1(ПК-1) уметь организовывать предметную, режиссерскую, образную, 

сюжетно-ролевую игру; 

У2 (ПК-1) уметь анализировать и оценивать созданную предметно-игровую 

среду; 

В1 (ПК-1) владеть навыками использования игры в обучении детей 

дошкольного возраста. 

ПК-2 готовностью 

реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

З1 (ПК-2) знать основные принципы построения образовательных программ 

для детей дошкольного возраста; 

З2 (ПК-2) знать структуру образовательной, оздоровительной и 

коррекционно-развивающей программ дошкольного образования;  

З3 (ПК-2) знать условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

У1 (ПК-2) уметь взаимодействовать с родителями по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей в условиях внедрения различных образовательных 

программ; 

У2 (ПК-2) уметь применять современные методы, средства и формы работы с 

детьми и родителями с учетом внедрения новых образовательных программ 

для детей дошкольного возраста; 

В1 (ПК-2) владеть навыками реализации современных образовательных, 

развивающих программ для детей дошкольного возраста. 

ПК-4 готовность 

обеспечивать соблюдение 

педагогических условий 

общения и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

З1 (ПК-4) знать Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

З2 (ПК-4) знать комплексные, парциальные и авторские программы 

дошкольного образования; 

З3 (ПК-4) знать требования к личности педагога дошкольного образования и 

его профессиональной компетентности; 

У1 (ПК-4) исходя из особенностей и возможностей ребенка дошкольного 

возраста уметь определять образовательный маршрут его развития; 



У2 (ПК-4) уметь использовать отдельные профессиональные технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста; 

В1 (ПК-4) владеть навыками психолого-педагогического сопровождения 

развития личности ребенка в условиях внедрения образовательных программ 

для детей дошкольного возраста 

В2 (ПК-4) владеть умениями и техниками самосовершенствования, навыками 

самостоятельной работы и планирования собственной деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел I. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образованияТема 1. Методологические основы и нормативно-правовое обеспечение 

ФГОС ДОТема 2. Структура образовательной программы дошкольного образованияТема 

3. Условия реализации образовательной программы дошкольного образованияРаздел II. 

Профессиональная компетентность педагога дошкольного образования в свете требований 

ФГОС ДОТема 4. Общая характеристика профессии педагога дошкольного 

образованияТема 5. Требования к личности педагога дошкольного образования и его 

профессиональной компетентностиРаздел III. Разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста в игровой деятельностиТема 6. Специфические особенности игры 

как деятельности детей дошкольного возраста. Отличия игры от игровых форм 

организации жизнедеятельности. Закономерности развития игры в дошкольном возрасте 

(Концепция Д.Б. Эльконина, концепция Л.С. Выготского – Е.Е. Кравцовой)Тема 7. Виды 

игр. Условия формирования игры. Проблемы планирования игровой деятельности детей, 

использования педагогами игры в обучении.Тема 8. Анализ и оценка созданной 

предметно – игровой среды. Анализ современных игр и игрушек.Раздел IV. Программы 

дошкольного образования, их классификация и характеристикаТема 9. Комплексные 

программы дошкольного образования: виды, характеристикаТема 10. Парциальные 

программы дошкольного образования и их характеристика: виды, характеристика. 

Авторские программы развития: виды, характеристика 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология детей младшего школьного возраста» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

направленных на выявление специфики психического развития ребенка младшего 

школьного возраста; освоение методов психологического исследования и 

коррекции проблем развития личности ребенка при построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; овладение умениями  

организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных 

программ.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология детей младшего школьного возраста» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования. Данная 

дисциплина читается параллельно с такими курсами как: «Социальная психология», 

«Психология подросткового возраста», «Клиническая психология детей и подростков».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения – на 3 

курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1  

способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях    

З1. Знать основные психологические подходы к проблемам возрастного и 

личностного развития, а также особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях.    

 

У1. Уметь  оперировать научными терминами и понятиями в сфере общих, 

специфических закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития,  

 

В1. Владеть навыками эффективного взаимодействия с педагогами, 

психологами, дефектологами, родителями, медицинскими работниками, 

учитывая индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития детей младшего школьного возраста.  
 

ПК-9 

способность 

участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

З1. Знать  возрастные тенденции и показатели развития психических функций 

в младшем школьном возрасте. 

 

У1. Уметь применять научные знания при построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося младшего 

школьного возраста. 

 

В1. Владеть основными методами психологического исследования и 

коррекции проблем развития личности ребенка с целью изменения его 

индивидуальной образовательной траектории. 
 

ПК-11 

готовность 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

З1. Знать возрастные и индивидуально-типические особенности развития 

личности младших школьников с целью организации индивидуальной и 

совместной образовательной деятельности обучающихся.  

 

У1. Уметь выявлять психологические проблемы учащихся начальных классов 

в условиях внедрения развивающих образовательных программ, адекватно 

используя психодиагностический инструментарий. 

 



основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ   

В1. Владеть навыками общения с младшими школьниками в условиях 

организации индивидуальной и совместной образовательной деятельности 

обучающихся с учетом трудностей в их развитии и обучении. 

ПК-26 

способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

З1. Знать особенности психологического анализа проблем, проявляющихся в 

младшем школьном возрасте с целью осуществления психологического 

просвещения педагогов и родителей;  

 

У1. Уметь определять основные направления профессиональной и 

образовательной деятельности в работе с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития младших 

школьников. 

 

В1. Владеть навыками обобщения и анализа обработки психодиагностических 

данных и представлении их родителям (законным представителям), учителям 

и школьной администрации. 

В2. Владеть методами и приемами осуществления взаимодействия с семьей, 

педагогами и психологами образовательного учреждения по вопросам 

психического развития детей младшего школьного возраста. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Психологическая характеристика детей младшего школьного возрастаТема 2. 

Учебная деятельность как ведущий вид деятельности младшего школьника. Тема 3. 

Важнейшие достижения ребенка в младшем школьном возрасте Тема 4. Развитие 

личности младшего школьника 

Тема 5. Особенности развития мотивационно-потребностной сферы младших 

школьниковТема 6. Особенности развития эмоциональной сферы младших 

школьниковТема 7. Психологические основы продуктивных видов деятельности младших 

школьниковТема 8. Характеристика игровой деятельности в младшем школьном 

возрастеТема 9. Самосознание младшего школьникаТема 10. Особенности развития 

волевой сферы младших школьниковТема 11. Характеристика познавательной сферы 

младшего школьникаТема 12. Развитие речи дошкольника младшего школьникаТема 13. 

Развитие мышления, внимания, памяти и воображения младшего школьникаТема 14. 

Влияние оценки и отношения учителя на характер взаимоотношений в коллективе 

младших школьниковТема 15. Психологическое просвещение родителей  и педагогов в 

работе с детьми младшего школьного возраста.Тема 16. Проблемы школьной 

дезадаптации.Тема 17. Использование психодиагностических методик в работе с детьми 

младшего школьного возраста 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Образовательные программы начальной школы» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих в профессиональной деятельности педагога-психолога способность  

организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятельность, 

деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы; способность  проводить диагностику уровня 

освоения детьми содержания учебных программ с помощью стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с методистами) необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности; готовность  во взаимодействии с психологом проводить 

комплекс мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Образовательные программы начальной школы» относится к   

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки «Психология образования»,   

изучается студентами очной формы обучения   в 5 семестре 3-го курса, студентами 

заочной формы обучения   в 8 семестре 4-го курса.  Данная дисциплина читается 

параллельно с такими курсами как: «Психология одаренности», «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса». 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-7 способностью 

организовывать на уроках совместную 

и самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность 

школьников младших классов, 

направленную на достижение целей и 

задач реализуемой образовательной 

программы 

 

З1  (ПК–7)  знать основы  организации  учебной  

деятельности 

младших школьников; 

З2  (ПК-7)знать эффективные  способы,  формы, приемы 

успешной организации на уроках совместной и самостоятельной 

учебной деятельности младших школьников; 

У1(ПК–7) уметь эффективно решать профессиональные 

задачи 

учебно-воспитательного процесса в системе    начального 

образования; 

У2   (ПК-7) уметь   целенаправленно  влиять   на   учебную 

деятельность младших школьников по достижению целей и задач 

реализуемой образовательной программы; 

В1 (ПК-7) владеть навыками конструктивного 

взаимодействия с 

субъектами процесса образования по  достижению целей и 

задач 

реализуемой образовательной программы. 

ПК-8 способностью проводить 

диагностику уровня освоения детьми 

содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

 

З1  (ПК-8)   знать  основы  мониторинга  начального  

школьного образования; 

З2  (ПК-8)  знать особенности  диагностики  

формирования  у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД); 

У1    (ПК-8)    уметь    анализировать    результаты    

научных исследований   в   сфере   мониторинга   начального   

школьного образования; 

У2 (ПК-8) уметь  эффективно  взаимодействовать с 

коллегами по 



решению   задач   диагностики   формирования   у   

младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД); 

В1    (ПК-8)   владеть   способами   эффективного    

решения 

профессиональных задач по созданию  системы 

диагностики 

уровня освоения детьми содержания учебных программ. 

ПК-12 готовностью во 

взаимодействии с психологом 

проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации 

детей к освоению образовательных 

программ основного общего 

образования 

 

З1 (ПК-12)  знать основные причины и предпосылки 

школьной дезадаптации; 

З2 (ПК-12) знать психологические и личностные 

особенности школьников, влияющие на успешное освоение 

образовательных программ основного общего образования; 

У1  (ОПК-12)  уметь  использовать комплекс   

мероприятий  по профилактике  дезаптации  младших  

школьников  к  освоению образовательных программ основного 

общего образования; 

У2  (ПК-12)  уметь эффективно  применять  методы,  

формы  и приемы  профилактической  работы  с  детьми  по 

профилактике дезаптации к школьному обучению на ступени 

основного общего 

образования; 

В1 (ПК-12) владеть способами эффективного  

взаимодействия с психологом  по  профилактике  трудностей  

адаптации  младших школьников  к  освоению  образовательных  

программ  основного 

общего образования 

ОПК-5 готовностью 

организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую 

 

З1 (ОПК-5)  знать основные   виды деятельности младших 

школьников; 

З2 (ОПК-5) знать основы организации различных  видов 

деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую;   

У1  (ОПК-5)  уметь   эффективно решать 

профессиональные задачи в сфере организации различных  видов 

деятельности младших школьников; 

У2  (ОПК-5)  уметь  применять  методы,  формы  и 

приемы   работы  с  детьми  в процессе организации различных  

видов деятельности; 

В1 (ОПК-5) владеть способами эффективного  применения 

различных видов учебной и досуговой деятельности младших 

школьников деятельности   

 

4. Краткая характеристика дисциплины  

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Процесс обучения младших школьников. Тема 2. Сущность 

и структура содержания образования. Тема 3. Федеральный государственный 

стандарт и  образовательные программы начального общего образования. Их взаимосвязь. 

Тема 4. Традиционные (классические) основные  образовательные  программы  

начального общего образования. Тема 5. Проблема оценки результатов обучения младших 

школьников в педагогической теории и   школьной практике. Тема 6. Взаимодействие 

педагога с обучающимися в современной начальной школе в процессе оценивания 

планируемых результатов обучения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология подросткового возраста» 

1. Цель освоения дисциплины - развитие профессиональной компетенции в области 

психологии подросткового возраст; изучение практических аспектов работы 

психолога с подростками; систематизация и углубление знаний о психологических 

особенностях подросткового возраста, формирование умения подбирать, 

применять психодиагностический инструментарий, анализировать результаты, 

планировать направления психокоррекции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология подросткового возраста» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 3 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК – 1 способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

З1 (ОПК-1) Знать возрастные особенности детей подросткового возраста, 

учитывая возможные нарушения в развитии; 

З2 (ОПК-1) Знать основные достижения классиков психологии и передовые 

направления, подходы в современной психологии подростков; 

У1 (ОПК-1) Уметь дать характеристику каждому возрастному этапу периода 

отрочества (раскрыть сущность кризиса, определить основные и  центральные 

новообразования, раскрыть специфику ведущего вида деятельности и 

социальной ситуации развития); 

У2 (ОПК-1) Уметьвыделять трудности развития подросткового возраста, 

учитывая возможные нарушения в развитии; 

В1 (ОПК-1) Владеть методами диагностики развития, общения и 

деятельности детей подросткового возраста, учитывая возможные нарушения 

в развитии 

ПК-26 способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

З1 (ПК-26)Знать основные формы психологического просвещения 

педагогических работников и родителей об особенностях личностного 

развития детей подросткового возраста 

З2 (ПК-26) Знать структуру подросткового возраста: социальную ситуацию 

развития, ведущий тип деятельности, психологические новообразования, 

особенности кризиса 

У1 (ПК-26)Уметь взаимодействовать с родителями, воспитывающих 

подростков с возможными нарушениями в развитии 

У2 (ПК-26)Уметь применять методы оптимизации взаимодействия подростка 

с референтным окружением: родителями, сверстниками 

В1 (ПК-26) Владеть приемами составления психологического портрета 

подросткового возраста и составления рекомендаций по профилактике и 

коррекции  дисгармоний личностного развития в рамках инклюзивного 

образования 

ПК-32 способностью 

проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК-32) Знать особенности консультирования подростков, учитывая 

возможные нарушения в развитии 

З2 (ПК-32) Знать методы диагностики развития, общения, деятельности 

подростка 

У1 (ПК-32) Уметь проводить диагностическую работу по активизации 

профессионального самоопределения подростков, учитывая возможные 

нарушения в развитии 

У2 (ПК-32) Уметь использовать рекомендуемые методы и приемы для 

организации совместной и индивидуальной деятельности подростков, 

учитывая возможные нарушения в развитии; 

В1 (ПК-32) Владеть приемами тренинговой работы по развитию уровня 

коммуникативных и лидерских качеств подростков в условиях инклюзивного 

образования 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Особенности подросткового периода развития в современном обществе Тема 2. 

Развитие познавательной сферыТема 3. Личностное развитие подростковТема 4. Роль 

общения в развитии подростковТема 5. Акцентуации характера и нарушения поведения 

подростковТема 6. Подростки группы рискаТема 7. Особенности и направления работы с 

подростками, их родителями и ближайшим окружением 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование знаний о сущности и особенностях 

профессионального самоопределения, системе профориентационной работы с учащимися, 

освоение методов профессиональной диагностики личности учащихся, их 

профессиональных интересов, склонностей и возможностей, а также развитие готовности и 

способности осуществлять профконсультационную работу и помощь учащимся в выборе 

профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП  направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология 

образования. Изучается по заочной форме обучения в 9 семестре 5-го курса, по 

очной форме обучения в 7 семестре 4-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК – 8 

способностью 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

З1 (ОПК-8) Знатьпринципы профессиональной этики 

З2 (ОПК-8) Знать высокую социальную значимость профессии 

У1 (ОПК-8) Уметь понимать профессиональные задачи 

У2 (ОПК-8) Уметьсоблюдать принципы профессиональной этики 

В1 (ОПК-8) Владеть навыками выполнения профессиональных задач 

ПК – 25 

способностью к 

рефлексии способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий 

З1 (ПК-25) Знать основные теории самоопределения и профессиональной 

ориентации учащихся.    

З2 (ПК-25) Знать психологические особенности лиц юношеского возраста 

У1 (ПК-25) Уметь анализировать психологическую литературу при решении 

профессиональных задач. 

У2 (ПК-25) Уметь работать с библиографией в рамках научного исследования.  

В1 (ПК-25) Владеть навыками и процедурами рефлексии способов и результатов 

своих профессиональных действий  
ПК-31способностью 

использовать и 

составлять 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-31) Знать основные приницпы составления профессиограмм 

З2 (ПК-31) Знать особенности различных видов профессиональной деятельности 

У1 (ПК-31) Уметь анализировать профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности 

У2 (ПК-31) Уметь работать с библиографией в рамках научного исследования.  

В1 (ПК-31) Владеть навыками использования и составления профессиограммы 

для различных видов профессиональной деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение в дисциплинуТема 2. Планирование и организация профориентационной 

работы в школе. Возрастные особенности профессионального самоопределенияТема 3. 

Принципы организации и проведения профконсультации и профотбора. Критерии 

продуктивности профессиональной деятельностиТема 4. Классификация профессийТема 



5. Профессиография. Психофизиологические основы способностейТема 6. Типы 

профессиональных планов и предпочтений. Условия эффективного профессионального 

самоопределения. Этапы профессионализации 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности психолога в проведении прикладных психолого-

педагогических исследований, а также его математико-статистической обработке. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований» (Б1.Б.27) относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль подготовки Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения - во 2 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 

готовностью 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических 

и педагогических 

исследованиях 

З1 (ОПК-2) Знатькатегории и методы качественного и количественного 

анализа данных, полученных при психологических и педагогических 

исследованиях; 
З2 (ОПК-2) Знатьпринципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания; 

У1(ОПК-2) Уметьанализировать качественно и с точки зрения статистики, 

полученные в результате исследований и расчѐтов данные;  

У2(ОПК-2) Уметьприменять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях; 

В1 (ОПК-2) Владетьсовременными технологиями качественной и 

количественной обработки результатов психолого-педагогических 

исследований и способами их представления. 

ОПК-3 

готовностью 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

З1 (ОПК-3) Знатьосновные методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

З2 (ОПК-3) Знатьосновные психологические особенности детей разных 

возрастов; 

У1(ОПК-3) Уметьпланировать психологические и педагогические 

исследования; 

У2(ОПК-3) Уметьприменять тот или иной метод математического анализа в 

зависимости от поставленной задачи; 

В1 (ОПК-3) Владетьнавыками сбора, хранения и первичной обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

ПК-8 

способностью 

проводить 

диагностику 

уровня освоения 

детьми 

содержания 

учебных 

программ с 

помощью 

стандартных 

предметных 

заданий, внося 

(совместно с 

методистами) 

необходимые 

изменения в 

З1 (ПК-8) Знатьспецифику применения математических методов в научно-

исследовательской и практической деятельности психолога; 

З2 (ПК-8) Знатьформы представления (презентации) результатов 

исследования; 

У1(ПК-8) Уметьпроводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий; 

У2(ПК-8) Уметьвносить необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности; 

В1 (ПК-8) Владетьнавыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 



построение 

образовательной 

деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Методы психолого-педагогических исследованийТема №1. Классификация 

методов психолого-педагогических исследований Тема №2. Эксперимент как один из 

основных методов психолого-педагогических исследованийТема №3. Проблемы 

измерения в педагогических и психолого-педагогических исследованияхТема №4. 

Качественные методы обработки результатов психолого-педагогических исследований 

Раздел 2. Количественная обработка результатов психолого-педагогических 

исследованийТема №5. Математические методы исследования в психолого-

педагогических исследованияхТема №6.  Основные понятия описательной 

статистикиТема №7. Выбор метода математической обработкиТема №8. Расчѐт силы и 

направления корреляционной связи между двумя признаками, измеренными в ходе 

психологических и педагогических исследованийТема №9. Возможности и ограничения 

компьютерных методов обработки данных 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическая диагностика» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций психолога в 

сфере профессиональной деятельности, способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки Психология образования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

готовностью 

использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

З1(ОПК-3)Знатьметоды диагностики развития, общения и 

деятельности детей разных возрастов 

З2 (ОПК-3)Знать понятие индивидуально-психологических 

различий, психометрию и еѐ основные параметры, диагностические 

задачи и профессионально-этические нормы в диагностике 

У1(ОПК-3) Уметь самостоятельно анализировать содержание 

основных понятий и категорий психодиагностики. 

У2(ОПК-3) Уметь разрабатывать, адаптировать и модернизировать 

психодиагностические методики 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками по отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов 

ПК-13 готовностью 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

З1(ПК-13) Знать специфику, структуру и модели построения 

психодиагностического процесса 

З2(ПК-13) Знать понятие индивидуально-психологических 

различий, психометрию и еѐ основные параметры, диагностические 

задачи и профессионально-этические нормы в диагностике 

У1 (ПК-13) Уметь формулировать цель психодиагностической 

деятельности в соответствии с проблемой, запросом клиента или 

целями организации. 

У2 (ПК-13) Уметь прогнозировать изменения и динамику уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт 

В1 (ПК-13) Владеть навыками применения полученных им 

теоретических знаний для решения диагностических и 

психокоррекционных задач практической психологии 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение в психодиагностику Диагностика как наука и практическая 

деятельность. Тема 2. История развития практической психодиагностики на Западе и в 

РоссииТема 3 Теоретические основы психодиагностики. Методы психодиагностики 

Требования к методикам и их пользователям. Путь развития современной теории и 

методологии психодиагностики.Тема 4.Психодиагностический тест как предмет 



исследованияТема 5. Структура психодиагностического обследованияТема 6. 

Диагностика интеллекта и интеллектуальных способностейТема 7. Диагностика уровня 

достиженийТема 8. Диагностика креативностиТема 9. Диагностика личностных свойств и 

межличностных отношений 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» 

 

1. Цель освоения дисциплины формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в области организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей, развивающих ситуаций для развития их 

личности и способностей в соответствии с возрастными нормами и правовыми 

основами в различных сферах жизнедеятельности, а также эффективного 

взаимодействия со специалистами образовательных организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

профиль Психология образования и изучается студентами заочной формы обучения в 

6 семестре 3-го курса. Данная дисциплина читается параллельно с такими курсами как: 

«Методика организации социального опыта воспитанников», «Социально-

педагогическое сопровождение развития детей-сирот». По итогам изучения курса 

студенты сдают зачет. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК – 4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

З1 (ОК-4) Знать основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность образовательных учреждений. 

З2 (ОК-4) Знать обязанности и права участников образовательного 

процесса. 

У1 (ОК-4) Уметь организовывать психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса с учетом 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

У2 (ОК-4) Уметь использовать правовые знания в профессиональной 

деятельности. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками конструктивного взаимодействия с 

учетом правовых регуляторов. 

ПК – 21 

способностью выступать 

посредником между 

обучающимся и различными 

социальными институтами 

 

 З1 (ПК-21) Знать специфику организации взаимодействия между 

обучающимися и социальными институтами.  

З2 (ПК-21) Знать особенности посреднической деятельности между 

субъектами образовательного процесса.   

У1 (ПК-21) Уметь выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами. 

У2 (ПК-21) Уметь планировать и конструировать взаимодействия 



между обучающимися и социальными институтами.  

В1 (ПК-21) Владеть навыками организации посреднической 

деятельности между обучающимися и социальными институтами.  

ПК-28 

способностью выстраивать 

развивающие ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка 

З1 (ПК-28) Знать основы психолого-педагогического сопровождения 

развития личности и способностей ребенка.  

З2 (ПК-28) Знать специфику организации развивающих ситуаций с 

учетом возрастных особенностей детей.   

У1 (ПК-28) Уметь организовывать и осуществлять диагностическое 

исследование проблем в развитии личности и способностей ребенка. 

У2 (ПК-28) Уметь выстраивать развивающие ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

В1 (ПК-28) Владеть навыками организации психолого-

педагогического сопровождения развития личности и способностей 

ребенка. 

ОПК-10 способностью принимать 

участие в междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии специалистов в 

решении профессиональных 

задач 

З1 (ОПК-10) Знать социально-психологические основы эффективного 

взаимодействия. 

З2 (ОПК-10) Знать категории специалистов по вопросам развития 

детей в образовательных организациях. 

У1 (ОПК-10) Уметь организовывать взаимодействие с 

педагогическими работниками с учетом риска профессиональных 

деформаций и эмоционального выгорания. 

У2 (ОПК-10) Уметь выбирать и применять адекватные технологии и 

приемы организации эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками и другими специалистами 

образовательных организаций. 

В1 (ОПК-10) Владеть навыками продуктивного взаимодействия со 

специалистами образовательных организаций. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Раздел I. Теоретические основы организации  взаимодействия в образовании. Тема 1. Определение 

понятия «взаимодействие». Субъекты, виды и стратегии взаимодействия. Тема 2. Социально-

психологические закономерности межличностного взаимодействия.  Тема 3. Функция 

взаимодействия в образовательном процессе. Тема 4. Категории и характеристики участников 

образовательного процесса. Тема 5. Психолого-педагогическое взаимодействие в образовании, 

этика ее реализации. Раздел 2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса. Тема 6. Сущность и специфика психолого-педагогического 

взаимодействия в образовательном процессе. Тема 7. Закономерности, стили и стереотипы в 

психолого-педагогическом взаимодействии участников образовательного процесса. Тема 8. 

Принципы организации продуктивного психолого-педагогического взаимодействия участников 

образов процесса. Раздел 3. Психолого-педагогическое сопровождение взаимодействия 

участников образовательного процесса. Тема 9. Диагностика проблем участников 

образовательного процесса.  Тема 10. Проектирование программ оптимизации психолого-



педагогического взаимодействия участников образовательного процесса. Тема 11. Профилактика 

личностных деформаций, эмоционального  выгорания педагогов. Тема 12. Психолого-

педагогическое сопровождение детей в образовательном процессе.   

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. Курсовая работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

направленных на освоение принципов и норм этики  психолого-педагогической 

деятельности и формирование ответственности за выполнение профессиональных 

задач в соответствии с этическими профессиональными нормами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина«Профессиональнаяэтикавпсихолого-

педагогическойдеятельности»относитсякбазовойчастиучебногопланаОПнаправленияподго

товки 44.03.02 Психолого-педагогическоеобразование, профильПсихологияобразования. 

Дисциплинаобязательнадляосвоениястудентамизаочнойформыобученияв 3 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемыекомпетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемыерезультатыобучения 
подисциплине (модулю)  

 (компонентныйсоставкомпетенции) 

 

ОПК-8 
Способностьпониматьвысоку

юсоциальнуюзначимостьпроф

ессии,  

ответственноикачественновы

полнятьпрофессиональныезад

ачи, 

соблюдаяпринципыпрофессион

альнойэтики 

З1 (ОПК-8) Знатьосновныепонятияпрофессиональнойэтикивпсихолого-

педагогическойдеятельности 
З2 (ОПК-8) Знатьнормыповедения, 

характервзаимоотношенийвобществеиценностикачествличности 
У1(ОПК-8) 

Уметьанализироватьивыделятьобщественныеииндивидуальныеинтересычере

зфункцииморали 
У2(ОПК-8) Уметьопределятьоптимальнуюстратегиюитактикупсихолого-

педагогическоговзаимодействия 
В1 (ОПК-8) 

Владетьнавыкамиэффективногообщенияирациональногоповедениявпедагоги

ческомисоциальномвзаимодействии 
ОПК-9 

способностьвестипрофессион

альнуюдеятельностьвполикуль

турнойсреде, 

учитываяособенностисоциоку

льтурнойситуацииразвития 

З1 (ОПК-9) Знатьособенностисоциокультурнойситуацииразвитияличности 
З2 (ОПК-9) 

Знатьосновымежкультурноговзаимодействиявусловияхполикультурногосоци

ума 
У1 (ОПК-9) 

Уметьвестипрофессиональнуюдеятельностьаполикультурнойсреде 
У2 (ОПК-9) Уметьвыстраиватьмежкультурныйдиалог 
В1 (ОПК-9) Владетьнавыкамипрофессиональнойдеятельности, 

применительнокособенностямсоциокультурнойситуацииразвитияличности 
ОПК-11 

готовностьюприменятьвпроф

ессиональнойдеятельностиосн

овныемеждународныеиотечес

твенныедокументыоправахре

бенкаиправахинвалидов 

З1 (ОПК-11) 

Знатьосновныемеждународныеиотечественныедокументыоправахребенкаип

равахинвалидов 
З2 (ОПК-11) 

Знатьособенностиприменениявпрофессиональнойдеятельностиосновныхме

ждународныхиотечественныхдокументовоправахребенкаиправахинвалидов 
У1 (ОПК-11) 

Уметьприменятьвпрофессиональнойдеятельностиосновныемеждународныеи

отечественныедокументыоправахребенкаиправахинвалидов 

У2 (ОПК-11) 

Уметьвыстраиватьпрофессиональнуюдеятельностьсиспользованиемосновны

хмеждународныхиотечественныхдокументовоправахребенкаиправахинвалид

ов 
В1 (ОПК-11) 

Владетьнавыкамиприменениявпрофессиональнойдеятельностиосновныхмеж



дународныхиотечественныхдокументовоправахребенкаиправахинвалидов 

ПК-25 
Способностькрефлексииспосо

бовирезультатовсвоихпрофесс

иональныхдействий 

З1(ПК-25) Знатьэтическиетребованиякосновнымпсихолого-

педагогическимтехнологиямвлияниянадругихвобразовательнойсреде 
З2 (ПК-25) Знатьосновныеэтическиепринципыпрофессионально-

педагогическогообщения 
У1(ПК-25) 

Уметьанализироватьипланироватьсвоюпрофессиональнуюдеятельность 
У2(ПК-25) Уметьприменятьтеоретическиезнанияврешениипрофессионально-

этическихзадач 
В1 (ПК-25) Владетьнавыкамиценностно-этическойсамооценки, 

самоконтроляисамосовершенствования 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Основы общей этики.Тема 2. Профессиональная этика в системе прикладного 

этического знания.Тема 3. Специфика психолого-педагогической деятельности и ее 

нравственные основыТема 4. Профессиональная этика в психологии.Тема 5. Требования к 

морально-этическим и личностным качествам психолога.Тема 6. Педагогическая 

этикаТема 7. Общие правила работы с субъектами образовательного процесса.Тема 8. 

Этика и культура делового общения 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций применения 

методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в 

сфере физической культуры, знаний и понимания социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль Психология образования. 
Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения - во 2 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-8 

способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З3(ОК-8) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

З4 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия 

из различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

У2(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой. 

У3(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

У4(ОК-8) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 

В1 (ОК-8) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.Тема 3. 

Основы здорового образа жизни студента.Тема 4. Психофизические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности.Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания.Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов  спорта или 

систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений.Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом.Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов.Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

 



5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конфликтология» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие профессиональных 

компетенций в области знаний о конфликтах, как особых процессах, их основных 

закономерностях, видах, структуре и способах разрешения, а также освоение 

умений анализировать конфликты, самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в методах изучения и управления конфликтами 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  

профиль «Психология образования». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 

1семестре, заочной формы обучения в 4 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

З1 (ОК-6) Знатьконцептуальные основы психологии конфликта 

как науки, а также психологические феномены, категории, методы 

изучения и описания закономерностей функционирования и 

развития конфликтов с позиций существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 

З2 (ОК-6) Знать историю и этапы развития конфликтологии как 

науки 

У1(ОК-6)Уметь анализировать психологические теории 

конфликтов; 

У2(ОК-6)Уметь применять специфические и неспецифические 

методы изучения конфликта;   

В1 (ОК-6) Владеть методами и техниками исследования 

конфликта 
 

ПК-14 

способностью 

эффективно 

взаимодейств

овать с 

родителями 

(законными 

представителя

ми), 

педагогическ

ими 

работниками, 

в том числе с 

педагогом-

психологом 

образовательн

ой 

З1 (ПК-14) Знать  феноменологию конфликтов 
З2 (ПК-14) Знать основные классификации конфликта, схемы 

анализа и методы диагностики конфликта; 

У1(ПК1-4)Уметьпрогнозировать, предупреждать, стимулировать, 

регулировать и разрешать конфликты 

У2(ПК-14) Уметь достигать взаимопонимания, конструктивного 

взаимодействия  и эмпатии в общении 

В1 (ПК-14) Владетьсовременными технологиями урегулирования 

межличностных конфликтов 

 

 

 

 



организации 

по вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

учеников 

ПК-16 

способностью 

к выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

З1 (ПК-16) Знать основные теорий конфликта, историю 

становления конфликтологии, методологические основ науки 

З2 (ПК-17) Знать многообразие приемов и способов 

профилактики и урегулирования различных типов конфликтов 

У1(ПК-16) Уметь использовать приемы и способы профилактики 

и урегулирования различных типов конфликтов на практике; 

У2(ПК-16)Уметь выстраивать тактику ведения переговоров в 

конфликтной ситуации 

В1 (ПК-16) Владеть технологией ведения переговоров 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Конфликтология как наука и сфера практикиТема 2. Феноменология 

конфликтаТема 3. Методы изучения конфликтовТема 4. Классификация конфликтовТема 

5. Отдельные виды конфликтовТема 6. Управление и разрешение конфликтовТема 7. 

Переговоры как способ разрешения конфликтовТема 8. Социальные конфликтыТема 9. 

Юридическая конфликтология 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык и профессия» 

1. Цель освоения дисциплины - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных сферах: 

бытовой, учебно-познавательной социально-культурной и профессионально-

деловой при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык и профессия» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре, заочной формы обучения на 2 курсе в сессию 3 и на 3 курсе в сессию 2. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 - знанием специфики артикуляции звуков, интонации, 

основные особенности стиля произношения,лексический и 

грамматический минимум. 

У1- умением понимать диалогическую и монологическую речь в 

сфере социально-бытовой, деловой и профессиональной 

коммуникации ивести коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении с учетом 

правил речевого этикета. 

В1 – готовностью применять коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 
способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

З2- знанием культурных особенностей стран изучаемого языка. 

У2 - умением осуществлять общение с учетом характерных 

культурных особенностей и принципов толерантности. 

В2  - готовностью толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-9 

способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития 

З3 - знанием правил речевого этикета в станах изучаемого языка. 

У3 - умением осуществлять профессиональное общение на 

иностранном языке, реферировать, аннотировать, составлять 

сообщения, деловые письма. 

В3 -готовностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития. 

ПК-26 

способность осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

У4 – умением осуществлять психологическое просвещение 

средствами делового иностранного языка; 

В4 – готовностью использовать средства делового иностранного 

языка в просветительских целях. 

 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Психология как наука.Тема 2. Личность. Интеллект.Тема 3. Восприятие.Тема 4. 

Память.Тема 5. Рост и развитие.Тема 6. Профессия психолога.Тема 7. Выдающиеся 

деятели науки в прошлом.Тема 8. Выдающиеся деятели науки в настоящем.Тема 9. 

Основные психологические школы.Тема 10. Психология в современном обществе. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен\зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология высшей нервной деятельности» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций применения 

знаний физиологии высшей нервной деятельности для организации 

профессиональной деятельности в сфере психологии и педагогики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения во2 

семестре.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-12 способностью использовать 

здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать 

риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства.  

З (ОПК-12) Знатьпсихофизиологические 

аспекты поведения ребенка, становление 

коммуникативного поведения и речи; 

У (ОПК-12) Уметь строить образовательный 

процесс с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий;  

   В (ОПК-12) Владеть методами оценки высших 

психических функций и индивидуально-

типологических свойств личности (объема 

памяти, внимания, работоспособности, типа 

ВНД и темперамента).  

 

ПК-27 способностью эффективно 

взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития 

детей. 

З (ПК-27) Знать психолого-педагогические 

особенности образовательного процесса;  

У (ПК-27) Уметь применять психолого-

педагогические методы в работе с детьми, 

находящихся на разных этапах онтогенеза;  

В   (ПК-27) Владетьнавыками коллективного 

взаимодействия. 

.  

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История и методы исследования высшей нервной деятельности. Врождѐнные 

формы деятельности организма. Приобретѐнные формы поведения (научение).Тема 

2.Аналитико-синтетическая деятельность мозга.Тема 3. Память: общая характеристика, 

виды памяти.Тема 4. Основные типы ВНД животных и человека. Типологические 

варианты личности детей. Основные положения по формированию типа ВНД и 

темперамента индивидуальности.Тема 5. Влияние генотипа и среды на развитие 

нейрофизиологических процессов в онтогенезе. Роль генотипа и среды в формировании 

личности.Тема 6. Потребности, мотивации, эмоции.Тема 7.Виды психической 

деятельности. Электрофизиологические корреляты психической деятельности.Тема 

8.Особенности психической деятельности человека.Тема 9.Понятие и нейроанатомия 

функционального состояния организма. Гипноз. Бодрствование и сон. Сновидения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общие основы педагогики» 

1. Цель освоения дисциплины формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности психолога в области диагностики, 

прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций в условиях 

современного образовательного пространства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общие основы педагогики» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование, профиль Психология образования и изучается студентами заочной 

формы обучения на 2 курсе 3 семестре. Данная дисциплина читается параллельно с 

такими курсами как: «Теория обучения и воспитания», «Социальная педагогика», 

«Социокультурные факторы и проблемы современного образования». По итогам 

изучения курса студенты сдают  экзамен. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК – 4 готовностью 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

З1 (ОПК – 4) Знать концептуальные основы педагогики как науки об 

образовании как особой сфере социокультурной практики, обеспечивающей 

трансляцию культуры от поколения к поколению. 

З2 (ОПК – 4) Знать основные достижения, проблемы и тенденции развития 

отечественной и зарубежной педагогики, современные подходы к 

моделированию педагогической деятельности. 

У1 (ОПК – 4) Уметь проводить педагогическую диагностику, проектировать, 

осуществлять, анализировать и корректировать образовательный процесс. 

В1 (ОПК – 4) Владеть методами, приемами, средствами организации и 

управления педагогическим процессом. 

ОПК – 6 

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

З1 (ОПК – 6) Знать основные педагогические понятия, педагогические 

системы, генезис и тенденции развития современных педагогических 

концепций. 

У1 (ОПК – 6) Уметь использовать знание педагогических закономерностей для 

анализа и разрешения педагогических ситуаций, обоснования рекомендаций 

субъектам образовательного процесса. 

У2 (ОПК – 6) Уметь проводить педагогическое исследование, обобщать 

педагогический опыт и результаты профессиональной деятельности, 

анализировать тенденции развития социально- и психолого-педагогической 

практики.  

В1 (ОПК – 6) Владеть навыками и процедурами анализа проблем  при 

организации взаимодействия с различными категориями обучающихся.  
ПК – 27 

способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

З1 (ПК – 27) Знать факторы и условия, влияющие на развитие личности, 

сущность и проблемы процессов обучения, развития и воспитания личности в 

педагогическом процессе. 

У1 (ПК – 27) Уметь анализировать социально-педагогические явления и 

педагогические  факторы в условиях педагогического процесса. 

В1 (ПК – 27) Владеть навыками взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, педагогом-психологом, образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития етей.  

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Педагогика как наука: ее объект, предмет, категориальный аппарат и структура. 

Функции педагогической науки. Тема 2. Связь педагогики с другими науками, ее место в 

системе антропологических наук. Тема 3. Целостный педагогический процесс: его 

структура, функции, источники и основные движущие силы. Тема 4. Аксиологические 

основы современной педагогики. Тема 5. Образование как целостный процесс воспитания 

и обучения в интересах человека, общества и государства. Тема 6. Методология 

педагогической науки: понятия, уровни, функции. Тема 7. Научное исследование в 

педагогике, его методологические характеристики. Методологическая культура педагога-

психолога-исследователя. Тема 8. Методы и логика педагогического исследования. Тема 

9. Разработка программы изучения конкретной научной проблемы 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическая служба в образовании» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности практического психолога в сфере 

психологической службы, формирование целостного представления о целях, 

задачах и основных направлениях деятельности психологической службы в 

системе образования, освоение методов исследования и анализа психологических 

проблем детей и взрослых в рамках психолого-педагогического обеспечения 

образовательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психологическая служба в образовании» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки 

«Психология образования».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами 2 курса (3 сессия). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемыекомпетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемыерезультатыобучения 

подисциплине (модулю)  

 (компонентныйсоставкомпетенции) 

ОПК-11  

Готовностьприменятьвпрофе

ссиональнойдеятельностиосно

вныемеждународныеиотечест

венныедокументыоправахребе

нкаиправахинвалидов 

З1 (ОПК-11) 

Знатьосновныемеждународныеиотечественныедокументыоправахребенка 

З2 (ОПК-11) Знатьорганизационно-

правовыеаспектыработыпсихологавобразовательномучреждении 

У1 (ОПК-11) 

Уметьиспользоватьнормативныедокументыпозащитеправдетейприрешениираз

личныхпрофессиональныхзадач 

У2 (ОПК-11) Уметьучитыватьвпедагогическомвзаимодействииправадетей 

В1 (ОПК-11) Владетьметодамизащитыправдетей 

ПК-23 

Готовностьприменятьутвер

жденныестандартныеметод

ыитехнологии, 

позволяющиерешатьдиагност

ическиеикоррекционно-

развивающиезадачи 

 

З1 (ПК-

23)Знатьзакономерностивозрастногоииндивидуальногоразвитияребѐнканаразн

ыхэтапахобучения 

З2 (ПК-23) 

Знатьсущностьсовременныхметодикитехнологийдлярешениядиагностических

икоррекционно-развивающихзадач 

У1 (ПК-23) 

Уметьосуществлятьотборметодовитехнологийадекватныхдиагностическимико

ррекционно-развивающимзадачам 

У2 (ПК-23) 

Уметьприменятьметодыитехнологиидлярешениядиагностическихзадач 

В1 (ПК-23)Владетьнавыкамиреализациикоррекционно-развивающихпрограмм, 

ориентированныхналичностноеразвитиедетей 

ПК-26 

Способностьосуществлятьпси

хологическоепросвещениепедаг

огическихработниковиродител

ей (законныхпредставителей) 

повопросампсихическогоразви

тиядетей 

 

З1 (ПК-26) Знатьцелиизадачипросветительскойдеятельностисрединаселения 

З2 (ПК-26) 

Знатьособенностипроведенияпросветительскойдеятельностисразнымикатегори

яминаселения 

У1 (ПК-26) 

Уметьанализироватьипрогнозироватьзапросыобществакпсихологическойнауке 

У2 (ПК-26) 

Уметьвыбиратьиприменятьадекватныеформыиметодыпроведенияпсихологичес

когопросвещения 

В1 (ПК-26)Владетьнавыкамипропагандированияпсихолого-

педагогическихзнанийпутемлекций, бесед, выступлений 



ПК-39 

Способностьсобиратьиготови

тьдокументациюоребенкедляо

бсужденияегопроблемнапсихол

ого-медико-

педагогическомконсилиумеобра

зовательнойорганизации 

 

З1 (ПК-39) Знатьвлияниеобразовательнойсредынапроцессразвитияличности 

З2 (ПК-39) Знатьзадачиифункциипсихолого-медико-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации 

У1 (ПК-39) 

Уметьпроводитьдиагностическоеисследованиеуровняличностногоразвитияребе

нка 

У2 (ПК-39) Уметьанализироватьперспективыличностногоразвитияребенка 

В2 (ПК-39) Владетьнавыкамиформулировкидиагностическихвыводов, 

диагностическихгипотез 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Психологическая служба системы образования: общая характеристика.  Тема 2. 

Становление психологической службы в системе образования за рубежом и в РоссииТема 

3. Психологическая служба в образовательных учреждениях различного типаТема 4. 

Права и обязанности психолога. Морально-этические принципы работы педагога-

психологаТема 5.  Основные виды деятельности педагога-психологаТема 6. 

Сопровождение как одно из приоритетных направлений деятельности психолога 

образованияТема 7. Работа педагога-психолога с учащимися разных возрастовТема 8. 

Работа педагога-психолога с разными категориями детейТема 9. Взаимодействие 

педагога-психолога с администрацией, педагогами, родителямиТема 10. Нормативные 

документы, определяющие деятельность психологической службы образовательного 

учреждения 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика социального воспитания» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций в овладении 

методикой социального воспитания в различных воспитательных организациях и 

сферах жизнедеятельности человека и общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и методика социального воспитания» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана  ОП направления подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология образования».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы в 4 и 5 

семестрах. В конце изучения всего курса предусмотрен зачет и экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК -1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

З1 (ОПК-1) Знать основные направления исследования в 

социальной педагогике; 

З2 (ОПК-1) Знать индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития личности;  

З3 (ОПК-1) Знать особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

У1(ОПК-1) Уметь оценивать текущие состояния, ресурс и 

потенциал собственного развития; 

У2(ОПК-1) Уметь анализировать социально-педагогические 

явления;  

У3 (ОПК-1) Уметь осуществлять подбор адекватных 

особенностям конкретной личности методов саморегуляции поведения; 

В1(ОПК-1) Владеть методами диагностики участников 

воспитательного процесса;  

В2(ОПК-1) Владеть приемами и техниками психологического 

сопровождения профессионального саморазвития личности. 
ОПК -6 

способностью организовать 

совместную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

З1 (ОПК-6) Знать логику процесса социального воспитания в 

целом и место отдельных агентов социализации, конкретных 

социальных институтов; 

У1 (ОПК-6)Уметь проектировать социально-педагогическое 

взаимодействие субъектов образовательной среды;  

У2 (ОПК-6)Уметьобеспечивать посредничество между личностью 

и семьей педагогическими средствами; 

В1(ОПК-6)Владеть навыками взаимодействия с различными 

категориями воспитуемыхв различных социально-педагогических 

ситуациях. 
ПК -18 

способностью участвовать в 

разработке и реализации 

социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных 

инициатив, социальных 

проектов 
 

З1 (ПК-18) Знать теоретические основыпланирования социально 

ценной деятельности в работе с воспитанниками; 

З2 (ПК-18) Знать особенности социального проектирования в 

осуществлении социально ценной деятельности обучающихся; 

У1 (ПК-18) Уметь использовать педагогические формы и методы 

с целью развития социальных инициатив у обучающихся; 

В1 (ПК-18) Владеть технологиями социального 

проектированиядеятельности обучающихся; 

В2 (ПК-18) Владеть методами диагностики участников 

воспитательного процесса. 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Раздел I. Социальная педагогика и социальное воспитаниеТема 1.Социальная педагогика 

как отрасль знанияТема 2. Социальное воспитание как предмет социальной 

педагогикиТема 3. Воспитание в контексте социализации. Виды воспитанияТема 4. 

Социальное воспитание: сущность, принципы, ценностиТема 5. Социальное воспитание и 

социализация личностиТема 6. Система социального воспитания как сложная 

целенаправленная социальная системаТема 7. Основы управления социальным 

воспитанием и социальной защиты населенияТема 8. Основы методики социального 

воспитания Раздел II. Основные теории социального воспитания Тема 9. Объект и 

субъекты социального воспитанияТема 10. Жизнедеятельность воспитательной 

организацииТема 11. Взаимодействие в социальном воспитанииТема 12. Образование в 

социальном воспитанииТема 13. Индивидуальная помощь в социальном воспитании 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет\экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы педагогики здоровья» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности психолога в сфере профилактики  нарушений 

здоровья и минимизации негативного влияния социальной среды и 

образовательного пространства на участников образовательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы педагогики здоровья» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП по направлению  44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль Психология образования. 

Данная дисциплина изучается  на 2 курсе  по заочной форме обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-12 

способностью 

использовать 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессионально

й деятельности, 

учитывать риски 

и опасности 

социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

 

З1 (ОПК-12) Знать цели  педагогики здоровья как системы обеспечения здоровья 

учащегося. 

З2 (ОПК-12) Знать основные методы работы с факторами и детьми «группы риска» в 

разные возрастные периоды. 

У1 (ОПК-12) Уметьиспользовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности. 

У2 (ОПК-12) Уметьразрабатывать и осуществлять программы, направленные на 

формирование установок на здоровый образ жизни у учащихся. 

В1 (ОПК-12) Владеть исследовательскими и практическими умениями  в сфере 

профилактики нарушений здоровья  участников образовательного процесса. 

 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками,  

в том числе с 

педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

 обучения и 

развития 

дошкольников 

З1 (ПК-6) Знать задачи системной профилактики употребления психоактивных 

веществ и наркологических заболеваний в образовательной среде. 

З2 (ПК-6) Знать приоритетные направления применения эдоровьесберегающих 

технологий в современном учебно-воспитательном процессе. 

У1 (ПК-6)Уметь разрабатывать и осуществлять совместно с социальными партнерами 

программы профилактики нарушений здоровья участников образовательного процесса 

У2 (ПК-6)Уметь выбирать адекватные здоровьесберегающие технологии и применять 

их в профессиональной деятельности во взаимодействии с семьѐй и специалистами 

образовательных организаций. 

В1 (ПК-6) Владеть навыками конструктивного взаимодействия с семьей, 

педагогическими работниками, педагогом-психологом образовательной организации 

по вопросам  сохранения здоровья участников образовательного процесса.  

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I.  Обзор состояния психического и физического здоровья современных 

школьников  Тема 1. Понятие о педагогике здоровья как системы обеспечения здоровья 

учащегося.Тема 2. Состояние здоровья   школьников.  Тема 3.  Заболевания дыхательной, 

сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата.Тема 4.Понятие о 

системной (первичной, вторичной, третичной) профилактике нарушений здоровья 

школьников.Раздел 2. Учебная деятельность, школа и здоровье учащихся.Тема 5. 



Психофизиология учебной деятельности (утомляемость, работоспособность, активное 

внимание). Тема 6. Учебная деятельность как стресс и его основные последствия 

(астенический синдром, неврозы).Тема 7. Кризисы школьной адаптации как источник 

нарушений здоровья.Тема 8. Психогигиенические основы учебной деятельности. Тема 9. 

Адекватные и аномальные педагогические стили, их типология.  Тема 10. Нарушения 

развития  учебной деятельности и личности детей под воздействием аномальных стилей 

воспитания.Раздел 3. Возрастные кризисы развития как источник нарушений 

психического развития детей. Тема 11. Понятие о возрастных кризисах развития в 

дошкольном и школьном возрасте.Тема 12. Адаптивные и неадаптивные варианты 

возрастных кризисов развития.Раздел 4.  Семья школьника как фактор обеспечения и 

нарушения развития его личности и обеспечения здоровья.Тема 13. Семейные факторы 

риска нарушения развития личности и здоровья.  Тема 14. Роль семьи в формировании 

учебной деятельности ребенкаРаздел 5.  Системная профилактика употребления 

психоактивных веществ и наркологических заболеваний в образовательной среде.  Тема 

15. Массовое употребление психоактивных веществ – общая характеристика.Тема 16. 

Основные признаки и этапы развития алкогольной, наркотической и токсикоманической 

зависимости.Тема 17. Первичная профилактика употребления психоактивных веществ в 

разные возрастные периоды.Тема 18. Вторичная профилактика употребления 

психоактивных веществ.   

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление образовательными системами» 

1. Цель освоения дисциплины– формирование и развитие компетенций о сущности, 

задачах и научного понимания системы знаний о процессе управления образовательными 

системами, как основ профессиональной деятельности по самоорганизации и 

самообразованию в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии и 

освоение новых технологий  по развитию и социальной защите обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление образовательными системами» относится к вариативной части 

профессионального цикла обязательных дисциплин учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология 

образования».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами в 8 семестре. В конце изучения 

предусмотрен экзамен. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и самообразованию 
 

З1 (ОК-7) Знать международные, федеральные и региональные 

законодательные документы в области образования, нормативные 

локальные акты школы, определяющие стратегию развития и 

жизнедеятельности системы образования. 

З2 (ОК-7) Знать формы повышения квалификации и аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций. 

У1 (ОК-7) Уметь самостоятельно подбирать научную и 

методическую литературу по проблеме самоорганизации и 

самообразованию в эффективном управлении образовательными 

системами; 

У2 (ОК-7) Уметь анализировать учебные и реальные 

педагогические ситуации, связанные с управлением 

образовательными системами. 

В1(ОК-7) Владеть навыками самоорганизации и самообразования 

в процессе управления образовательными системами. 
ОПК-10 способностью принимать 

участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональ-ных задач 
 

З1 (ОПК-10) Знать концептуальные основы сущности управления 

образовательными системами, межведомственного 

взаимодействия специалистов в решении профессиональных задач 

менеджмента в образовании и возможности преобразования 

социальных процессов в развитии личности.   

З2 (ОПК-10) Знать особенности междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия субъектов 

профессионального образования и учитывать особенности 

образовательной среды в успешном решении профессиональных 

задач. 

У1 (ОПК-10) Уметь анализировать законодательство и практику 

его применения в области образовательного менеджмента для 

решения конкретных профессиональных задач. 

У2 (ОПК-10) Уметь использовать различные формы, методы и 

технологии организации, осуществления и оценки результатов 

междисциплинарного и межведомственного взаимодействия 

специалистов в реализации программ управления 

образовательными системами в профессиональном образовании.  

В1 (ОПК-10) Владеть навыками участия в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 



профессиональных задач в контексте управленческих процессов. 

 

ПК-15 

готовностью к организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося 
 

З1 (ОПК-12) Знать принципы государственной политики в 

области социальной защиты  обучающихся  с использованием  

здоровьесберегающих технологий, применяемых в решении 

профессиональных задач. 

З2 (ОПК-12) Знать и интерпретировать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства, 

разрабатывать меры по их снижению и профилактике негативных 

последствий в управлении образовательными системами.  

У1 (ОПК-12) Уметь проектировать программы и организовывать 

мероприятия по развитию и защите обучающихся, направленные 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

У2 (ОПК-12) Уметь проектировать и организовать 

психологически комфортную и безопасную среду 

образовательного учреждения в совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 В1 (ОПК-12) Владеть  методами принятия решений в управлении 

образовательными системами  по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательных организациях. 
ПК-24 способностью осуществлять 

сбор и первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 
 
 

З1 (ПК-24) Знать концептуальные основы осуществления сбора и 

первичной обработки информации в управлении 

образовательными системами как составляющей процесса 

педагогического менеджмента.   

З2 (ПК-24) Знать и интерпретировать результаты 

психологических наблюдений и диагностики развития 

способностей личности в успешном социальном воспитании 

У1 (ПК-24) Уметь осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах профессиональной деятельности. 

У2 (ПК-24) Уметь оценивать результаты психологических 

наблюдений и диагностики  за развитием обучающихся   в 

контексте управления образовательными системами. 

 В1 (ПК-24) Владеть технологиями  сбора и первичной обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики способностей ребенка в успешном социальном 

воспитании с учетом  оценочных показателей эффективности 

инновационных процессов в управлении образовательными 

системами. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Понятие управления и педагогического менеджмента. Тема 1. 

Образовательные учреждения как педагогическая система и объект научного управления. 

Тема 2. Принципы и методы управления образовательными системами . Тема 3. 

Государственное регулирование инновационных процессов  в управлении 

образовательными системами . Тема 4. Программно-технологическое обеспечение 

учебного и воспитательного процессов в учреждениях различных типов  

Раздел 2. Оценка эффективности в управлении образовательными системами. Тема 

5. Методология и система оценочных показателей эффективности инновационных 

процессов в управлении образовательными системами. Тема 6. Международные системы 

оценки инновационных процессов в управлении образовательными системами . Тема 7. 

Психологические механизмы инновационного управления образовательными системами 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастно-психологическое консультирование» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности психолога в области возрастно-психологического 

консультирования, повышение уровня профессиональной подготовленности, 

обеспечение качественно нового уровня психолого-педагогической культуры 

студентов в работе с различными категориями клиентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Возрастно-психологическое консультирование» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 4 

семестре. По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-

25способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей 

З1 (ПК-25)Знать психологические проблемы и особенности возрастно-

психологического консультирования человека на различных этапах онтогенеза. 

З2 (ПК-25) Знать основные понятия, цели, задачи, функции, принципы и формы 

возрастно-психологического консультирования 

У1 (ПК-25)Уметь выбрать необходимые направления просвещения педагогических 

работников и родителей 

У2 (ПК-25)Уметь осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей 

В1 (ПК-25) Владеть формами и методами проведения психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей 

ПК-

26способностью 

эффективно 

взаимодействоват

ь с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам 

развития детей 

З1 (ПК-26)Знать психологические закономерности педагогического общения 

З2 (ПК-26) Знать структуру и процессы возрастно-психологического 

консультирования 

У1 (ПК-26) Уметь эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

У2 (ПК-26)Уметь применять адекватные методики определения психического 

развития 

В1 (ПК-26) Владеть основными приемами и техниками эффективного взаимодействия 

с педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей 

ПК-

31способностью 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК-31) Знатьконцептуальные основы психологического консультирования как 

одного из основных направлений деятельности психолога 

З2 (ПК-31) Знать технологии проведения профконсультаций, мероприятий 

профпросвещения, тренинги для активизации профессионального самоопределения 

У1 (ПК-31) Уметь устанавливать консультативный контакт, создавать 

терапевтический климат, применять на практике разнообразные технические 

средства 

У2 (ПК-31) Уметь проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся 

В1 (ПК-31) Владеть методами и техниками проведения консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-

34способностью 

З1 (ПК-34) Знатьособенности диагностических методов и приемов, 

соответствующих разным возрастам 



осуществлять 

сбор и первичную 

обработку 

информации об 

истории развития 

и заболевания 

детей с ОВЗ 

З2 (ПК-34) Знать теоретические и научно-практические исследования отечественных 

и зарубежных авторов по вопросам психологического консультирования детей с ОВЗ 

У1 (ПК-34) Уметь выделять актуальные проблемы возрастного развития, 

соотносить их с нормой и патологией, ставить психолого-педагогический и 

социально-педагогический диагноз 

У2 (ПК-34) Уметь осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

В1 (ПК-34) Владеть методами сбора и первичной обработки информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ 

ПК-

35способностью 

контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии с 

детьми, 

имеющими ОВЗ, и 

их родителями 

(законными 

представителями) 

З1 (ПК-35) Знатьприемы профессионального общения, психологического воздействия и 

коррекции в работе с детьми-инвалидами и их родителями с учетом индивидуального 

подхода 

З2 (ПК-35) Знать техниками и методами контролирования стабильности своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их 

родителями (законными представителями) 

У1 (ПК-35) Уметь ставить и целенаправленно решать посредством подбора 

адекватных средств и методов задачи успешного профессионального взаимодействия 

с лицами, имеющими особенности здоровья, и их семьями 

У2 (ПК-35) Уметь контролировать стабильность своего эмоционального состояния 

во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными 

представителями) 

В1 (ПК-35) Владеть навыками конструктивного взаимодействия с детьми, имеющими 

ОВЗ, и их родителями (законными представителями) 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1 Возрастно-психологическое консультирование: специфика задач и 

теоретического подхода Тема 1. Проблемы и задачи психологического консультирования 

в детском возрастеТема 2. Возрастная психология как теоретическая основа 

консультирования по проблемам детского развитияТема 3. Индивидуальные и 

типологические варианты психологического развития в онтогенезеРаздел 2 

Психологическое консультирование в отдельные возрастные периоды детстваТема4. 

Консультирование родителей по поводу проблем детей раннего возрастаТема 5. 

Психологические трудности дошкольника Тема 6. Проблемы младшего школьного 

возраста.Тема 7. Особенности психологического консультирования детей подросткового 

возрастаРаздел 3. Психологическое обследование ребенка в практике 

консультированияТема 8. Принципы, этапы и общие правила психологического 

обследования ребенкаТема 9. Тестовое и клиническое обследование. История развития 

ребенкаТема 10. Взаимодействие психолога с родителями, воспитателями и учителями в 

процессе консультирования 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психодиагностика и профилактика школьнойдезадаптации» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций, 

связанных с использованием психологической диагностики и психолого-педагогической 

профилактики школьной дезадаптации учащихся разного возраста, развитием системы 

представлений о методах психодиагностики и психолого-педагогической профилактики 

школьной дезадаптации, реализацией практических умений диагностики, коррекции и 

профилактики школьной дезадаптации учащихся, а также готовности к взаимодействию с 

субъектами образовательного процесса по проведению комплексных мероприятий, 

направленных на облегчение адаптации детей к учебному процессу на начальном этапе 

обучения в школе и профилактику трудностей адаптации учащихся к обучению в основной 

школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психодиагностика и профилактика школьной дезадаптации» 

относится к вариативной части учебного плана по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование и изучается в 5 семестре 3-го курса на 

заочной форме обучения.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-

1способностью 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

З1 (ОПК-1) Знать психофизиологию функциональных состояний организма 

человека, закономерности развития и формирования основных психических 

процессов и функций;  

З2 (ОПК-1)Знать условия обеспечения психического и физического 

благополучия учащихся в образовательном процессе через использование 

методик, повышающих функциональные возможности организма; 

У1 (ОПК-1)Уметь выявлять причины и факторы, затрудняющие социальную, 

психологическую адаптацию школьников в учебном процессе, а также 

факторы, снижающие их психофизическое развитие и здоровье; 
У2 (ОПК-1)Уметь применять профессиональные навыки в  просвещении 

педагогов и родителей по вопросам психического и физического развития 

детей; 

В1 (ОПК-1)Владеть навыками оценки психосоматического развития и здоровья  

детей в различные возрастные периоды 

ОПК-

3готовностью 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

З1 (ОПК-3) Знать методологию, методы и особенности психологического 

анализа проблем школьной адаптации детей и подростков; 

З2 (ОПК-3) Знать общие принципы сбора и первичной обработки результатов 

психодиагностики; 

У1 (ОПК-3) Уметь подбирать и применять адекватные методы диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов; 

У2 (ОПК-3) Уметь проводить психологическую диагностику признаков 

школьной  дезадаптации, ее причин; 

В1 (ОПК-3) Владеть методами психолого-педагогической профилактики 

школьной дезадаптации детей и подростков 

ПК-

10готовностью 

создавать 

условия, 

облегчающие 

З1 (ПК-10) Знать основные психологические подходы к проблемам школьной 

дезадаптации детей и подростков;  

З2 (ПК-10) Знать причины и факторы формирования школьной дезадаптации;  

У1 (ПК-10) Уметь разрабатывать программы психолого-педагогической 

профилактики школьной дезадаптации на разных этапах возрастного развития 



адаптацию детей 

к учебному 

процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации 

детей;  
У2 (ПК-10) Уметь анализировать и оценивать риски и ресурсы позитивного 

развития социальной и образовательной среды; 

В1 (ПК-10) Владеть  навыками взаимодействия с педагогами, дефектологами, 

родителями детей, медицинскими работниками для создания условий 

успешной адаптации детей к учебному процессу.  
  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Системный подход как теоретико-методологическая основа исследования 

школьнойдезадаптацииТема 2. Адаптация к школе в контексте психологического здоровья 

и задач возрастного развития младших школьниковТема 3. Механизмы возникновения, 

основные проявления и динамика школьнойдезадаптацииТема 4. Взаимосвязь внутренних 

и внешних факторов в генезе школьнойдезадаптацииТема 5. Методические подходы к 

диагностике и коррекции школьной дезадаптацииТема 6. Основные направления и 

содержание диагностики, коррекции и профилактики школьной дезадаптацииТема 7. 

Профилактика школьнойдезадаптации на дошкольном этапе.Тема 8. Общая и поуровневая 

диагностика готовности к школьному обучению. Выявление группы риска.Тема 9. 

Методы психолого-педагогического изучения характера школьной адаптации и оценки ее 

успешности.Тема 10. Методы диагностики нарушений и факторов риска школьной 

дезадаптации.Тема 11. Организация школьного психолого-педагогического консилиума 

по проблемам школьнойдезадаптацииТема 12. Проблемы диагностики и профилактики 

школьной дезадаптации младших подростков при переходе в среднее звено 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение социального развития учащихся» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие у бакалавров 

компетенций обеспечивающих знания и умения по составлению программ 

социального сопровождения и поддержки обучающихся, овладению методами 

социальной диагностики, а также развитию коммуникативных и организаторских 

способностей для посреднической деятельности между обучающимся и 

различными социальными институтами 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение социального развития 

учащихся» к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология 

образования.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения – на 4 и 

5 курсах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровождение социального развития 

учащихся» (компонентный состав компетенции) 

ПК-17 

способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающихся 

З1(ПК-17) Знать теоретические основы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

З2(ПК-17) Знать принципы составления программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

У1(ПК-17) Уметь проектировать и составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся 

У2(ПК-17) Уметь выделять факторы риска в социальном развитии детей. 

В1(ПК-17) Владеть умением разработки и реализации программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся 

В2(ПК-17) Владеть методами и технологиями воспитания. 
ПК-20 

владением 

методами 

социальной 

диагностики 

З1(ПК-20) Знать основные направления исследования в социальном воспитании. 

З2(ПК-20) Знать концептуальные модели диагностики социального развития и 

воспитания. 

У1(ПК-20) Уметь выделять приоритетные социальные институты и факторы, 

влияющие на социально развитие. 

У2(ПК-20) Уметь адекватно подбирать методы и приемы диагностики уровня 

социального развития детей. 

В1(ПК-20) Владеть диагностическими методами для определения факторов риски 

социального развития. 

В2(ПК-20) Владеть аналитическими навыками в диагностике социального развития 

детей. 
ПК-21 

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

З1(ПК-21) Знать уровни и этапы процесса социального воспитания в целом и место 

отдельных агентов социализации и конкретных социальных институтов. 

З2(ПК-21) Знать условия преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к дошкольной и начальной ступени общего 

образования. 

У1(ПК-21) Уметь выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами 

У2(ПК-21) Уметь выстраивать связи между социальными институтами и агентами 

социализации. 

В1(ПК-21) Владеть коммуникативными методами для установления контактов между 

социальными и институтами и агентами социализации. 

В2(ПК-21) Владеть методами и приемами формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Социальное развитие детей: понятие, сущностьТема 1. Сущность и характер 

социального воспитания и развития детей.Тема 2. Влияние среды на развитие 

ребенка.Тема 3. Условия социального развития детейРаздел 2 Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процессаТема 1.Этапы психолого-педагогического 

сопровождения детей.Тема 2.Организация работы психолого-педагогической службы по 

психолого-педагогическому сопровождению социального развития детей.Тема 

3.Диагностический инструментарий психолого-педагогического сопровождения 

социального развития детейРаздел 3. Методы и технологии психолого-педагогического 

сопровождения учащихсяТема 1.Технология психолого-педагогического сопровождение 

детей группы риска.Тема 2.Технология психолого-педагогического сопровождения детей 

с особыми потребностями.Тема 3.Технология психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен\курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование психологически безопасной образовательной среды» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в сфере использования здоровьесберегающих технологий, 

учета рисков и опасностей социальной среды и образовательного пространства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование психологически безопасной образовательной среды» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного блока Б1 ОП по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки 

Психология образования. Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной 

формы обучения в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-12, способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

З1 (ОПК-12) Знать особенности использования здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной деятельности 

З2 (ОПК-12) Знать о рисках психологически безопасной образовательной 

среды 

У1 (ОПК-12) Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности 

У2 (ОПК-12) Уметь проектировать психологически безопасную 

образовательную среду 

В1 (ОПК-12) Владеть навыками использования здоровьесберегающих  

технологий в проектировании психологически безопасной образовательной 

среды 
ПК-27, способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей 

З1 (ПК-27) Знать методы эффективного взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами 

З2 (ПК-27) Знатьособенности развития детей в психологически безопасной 

образовательной среде  

У1(ПК-27) Уметь эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций 

У2(ПК-27) Уметь эффективно взаимодействовать со специалистами по 

вопросами развития детей 

В1 (ПК-27) Владеть навыками взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей в психологически безопасной образовательной среде 
ПК-28, способностью 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка 

З1 (ПК-28) Знать методологические основы проектирования  

образовательной среды, способствующей развитию личности и способностей 

ребенка  

З2 (ПК-28) Знать технологии выстраивания развивающих учебных 

ситуаций в психологически безопасной образовательной среде 

У1 (ПК-28) Уметь определять ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка 

У2 (ПК-28) Уметь проектировать развивающие учебные ситуации 

В1 (ПК-28) Владеть навыками выстраивания развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка в 

психологически безопасной образовательной среде 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Теоретические и прикладные проблемы психологической безопасности в 

образовании.Тема 2. Психологические аспекты обеспечения безопасности 

образовательной среды.Тема 3. Проектирование программ психологического 

сопровождения детей в трудных жизненных ситуациях.Тема 4. Проектирование программ 



профилактики насилия в образовательной средеТема 5. Комфортная образовательная 

среда как условие развития профессионализма педагогов. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое консультирование участников образовательного 

процесса» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

направленных на  освоение студентами знаний о современных подходах в 

консультировании и консультативной психологии, о методах, которые 

используются в различных направлениях психолого-педагогического  

консультирования, навыков психолого-педагогического консультирования 

субъектов образовательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психолого-педагогическое консультирование участников 

образовательного процесса» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 9 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-26 способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей. 

З1 (ПК-26) Знать теоретические основы психолого-педагогического 

консультирования; 

З2 (ПК-26) Знать методы и технологии психологического просвещения; 

У1(ПК-26) Уметь использовать методы и  технологии психолого-

педагогического консультирования участников образовательного процесса; 

У2(ПК-26) Уметь разрабатывать и проводить программы психологического 

просвещения в работе с педагогическими работниками и родителями 

(законными  представителями) по вопросам психического развития детей;  

В1 (ПК-26) Владеть методами и технологиями психолого-педагогического 

консультирования участников образовательного процесса; 

 

ПК-27 способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

З1 (ПК-27) Знать теоретические основы психического развития детей на 

разных возрастных этапах развития; 

З2 (ПК-27) Знать специфические особенности организации эффективного 

взаимодействия с педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей; 

У1(ПК-27) Уметь организовывать эффективное взаимодействие с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей; 

У2 (ПК-27) Уметь  применять методы и технологии психолого-педагогического 

консультирования субъектов образовательного процесса; 

 В1 (ПК-27) Владеть методами и технологиями психолого-педагогического 

консультирования субъектов образовательного процесса;  

ПК-32 способностью 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

обследования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

З1 (ПК-32) Знать теоретические подходы к изучению профессионального 

самоопределения обучающихся;  

З2 (ПК-32) Знать теорию применения консультативных, психодиагностических 

программ по активизации  профессионального самоопределения обучающихся; 

У1(ПК-32) Уметь разрабатывать и проводить тренинговые программы по 

активизации профессионального самоопределения обучающихся; 

У2 (ПК-32) Уметь проводить консультации, профессиональные обследования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся. 

В1 (ПК-32) Владеть  методами и технологиями активизации  профессионального 

самоопределения обучающихся ; 

ПК-33 способностью  

организовать 

совместную и 

З1 (ПК-33) Знать теоретические подходы  организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей с различными типами нарушения развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 



индивидуальную 

деятельность детей с 

различными типами 

нарушения развития 

в соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями. 

особенностями;  

З2 (ПК-33) Знать теорию применения программ совместной и индивидуальной 

деятельности детей с различными типами нарушения развития в соответствии с 

их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями; 

У1(ПК-33) Уметь проводить программы совместной и индивидуальной 

деятельности детей с различными типами нарушения развития в соответствии с 

их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями; 

У2(ПК-33) Уметь  составлять программы совместной и индивидуальной 

деятельности детей с различными типами нарушения развития в соответствии с 

их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями; 
В1 (ПК-33) Владеть  методами организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с различными типами нарушения развития в соответствии с 

их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Основные теоретические и организационные основания консультирования как 

одного из основных видов работы практического психологаТема 2. Нормативные и 

организационные аспекты консультативной деятельности психолога образованияТема 3. 

Общее представление о психолого-педагогическом консультированииТема 4. Процесс 

психолого-педагогического консультированияТема 5. Модели психолого-педагогического 

консультированияТема 6. Основные приемы, методы и техники психолого-

педагогического консультированияТема 7. Психолого-педагогическое консультирование в 

отдельные возрастные периодыТема 8. Консультирование педагогов,  родителей и 

администрации образовательных учреждений 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Тренинг командообразования в педколлективе» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в области создания команды и управления ее 

работой на основе толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, с учетом общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях, с применением 

утвержденных стандартных методов и технологий диагностики и коррекционно-

развивающей деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Тренинг командообразования в педколлективе» относится к 

обязательным для освоения дисциплинам базовой части блока и изучается в 10 

семестре 5-го курса по заочной форме обучения учебного плана по 

направлению44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

Психология образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать теорию, принципы и механизмы формирования и развития 

команды, ее основные признаки и функции. 

З2 (ОК-6) Знать сущность и закономерности командной работы, причины 

конфликтов и способы их профилактики в педколлективе. 
У1(ОК-6) Уметьработать в коллективе, толерантно воспринимать имеющие 

у членов команды различия. 

У2(ОК-6) Уметьопределять особенности атмосферы, взаимоотношений и 

взаимодействия в педколлективе, диагностировать особенности и проблемы 

функционирования команды педагогов; 

В1 (ОК-6) Владеть способами психологического самоанализа и 

самопознания себя и других людей и готовностью к использованию 

соответствующих приемов в процессе командообразования; 
ОПК-1 способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

З1 (ОПК-1) Знатьобщие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития на разных 

возрастных этапах. 

З2(ОПК-1) Знать особенности регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях. 

У1(ОПК-1) Уметьорганизовывать командную работу коллектива педагогов 

с учетом особенностей их развития, поведения и готовности к совместной 

деятельности. 

У2(ОПК-1) Уметьвыявлять и анализировать сплоченность группы, причины 

неэффективной работы команды, а также ее ресурсы и резервы. 

В1 (ОПК-1) Владеть методикой проведения тренинга командообразования,  

навыками управления динамикой, мотивацией и сплоченностью группы. 

ПК-23 готовностью 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

З1 (ПК-23) Знать методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи в процессе 

командообразования.  

З2 (ПК-23) Знать условия применения рекомендованных методов и 

технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи в процессе командообразования.   

У1 (ПК-23) Уметь разрабатывать программы тренингов  

командообразования, психологического самоанализа и самопознания себя и 

других людей. 

У2 (ПК-23) Уметь осуществлять поиск и подбор эффективных способов и 

инструментов управления командой в педколлективе. 



В1 (ПК-23) Владеть методами диагностики, способами и приемами 

консультирования педагогов и руководителей педагогических коллективов 

по вопросам эффективного взаимодействия в команде. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Введение в теорию командообразования.Тема 1. Введение в 

командообразование, основные признаки и функции команды, критерии ее 

эффективности.Тема 2. Причины неэффективной работы команды. Тема 3. Специфика 

команды и командной работы в педагогическом коллективе.Раздел 2. Распределение 

ролей в команде.Тема 4. Индивидуально-групповая и ролевая дифференциация в 

команде.Тема 5. Диагностика и самодиагностика роли педагога в команде.  

Раздел 3.  Особенности работы в команде.Тема  6. Управление командными 

взаимоотношениями, руководство работой команды.Тема 7. Специфика работы с 

конфликтом в педколлективе. Раздел 4. Формирование команды.Тема 8. Технология 

создания команд.Тема 9. Тренинг командообразования в педагогическом коллективе. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика подростковых групп и молодежных объединений» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций 

разрабатывать проекты подростковых групп и молодежных объединений в сфере 

досуговой, научной, учебно-профессиональной деятельности; применение 

основных подходов к обеспечению развития личности в общественных 

объединениях; овладение технологиями управления подростковыми и 

молодежными организациями и объединениями 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Психология и педагогика подростковых групп и молодежных 

объединений относится к обязательным для освоения обучающимися дисциплинам 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология образования». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 7 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-5 готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

З1 (ОПК-5) знать специфику осуществления работы с молодежными 

группами и объединениями, работающими с подростками, основные 

цели и принципы психолого-педагогической работы с подростками и 

молодежью; 

З2 (ОПК-5) знать особенности организации различных видов 

деятельности: игровой, учебной, предметной продуктивной, 

культурно-досуговой;  

З3 (ОПК -5) знать основные базовые понятия курса (неформальная 

группа, неформальная организация, индифферентная группа, 

асоциальная группировка, просоциальная группа, антисоциальное 

поведение, националистическая молодежно-подростковая 

организация, неформальная среда, референтная группа и др.); 

У1(ОПК-5) уметь выстраивать технологический процесс организации 

молодежных групп и подростковых объединений; 

У2 (ОПК-5) уметь проектировать организацию молодежных групп и 

подростковых объединений в сфере межличностных отношений, 

досуговой, научной, производственной сферах деятельности;  

У3 (ОПК-5) уметь организовывать различные мероприятия с молодежными 

и подростковыми группами; 

В1 (ОПК-5) владеть навыками планирования и организации 

молодежных форумов. 

ОПК-7 готовностью З1 (ОПК-7) знать особенности молодежной политики и политики в 



использовать знания 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работы 

отношении детей  как составной части социальной политики 

государства. 

З2 (ОПК-7) знать законодательные основы регулирования 

молодежных объединений и объединений по работе с подростками 

за рубежом и в России (федеральный, региональный и 

муниципальный уровни). 

З3 (ОПК-7) знать отечественный опыт (федеральный, региональный, 

муниципальный) реализации подростковых и молодежных 

социальных проектов. 

У1 (ОПК-7) уметь составлять программы работы в подростковых 

группах и молодежных объединениях с учетом государственных 

программ для подростков и молодежи; 

В1 (ОПК-7) владеть навыками проектирования программ для 

молодежи и подростков 

ПК-21 способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

З1 (ПК-21) знать содержание технологии анализа проблем различных 

категорий подростков и молодежи; 

З2 (ПК-21) знать состояние и перспективы развития молодежных 

объединений и групп в России и за рубежом. 

З3 (ПК-21) знать особенности роли руководителя в молодежных 

группах и подростковых объединениях; 

У1 (ПК-21) уметь сотрудничать с различными институтами общества 

при работе в молодежных группах и подростковых объединениях; 

У2 (ПК-21) уметь взаимодействовать с государственными субъектами 

молодежной политики и политики в отношении детей (федеральный, 

региональный и муниципальный уровни  

В1 (ПК-21) навыками создания модели общественно значимых 

молодежных  и подростковых объединений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Специфика молодежной и подростковой среды. 1. Молодежь и подростки как 

субъект социальных отношений. Психологические проблемы современных подростков и 

молодежи. 2.Основные цели и принципы психолого-педагогической работы с 

подростками и молодежью. 3.Отечественный опыт (федеральный, региональный, 

муниципальный) реализации подростковых и молодежных социальных проектов. 

Раздел III. Законодательные акты молодежной политики и политики в отношении 

детей.4.Законодательные основы регулирования молодежных объединений и 

объединений по работе с подростками за рубежом и в России (федеральный, 

региональный и муниципальный уровни). 5.Молодежная политика и политика в 

отношении детей  как составная часть социальной политики государства. 

6.Государственные программы для подростков и молодежи.  



Раздел II. Основы организации молодежных объединений и подростковых 

групп. 7.Возможности организации молодежных групп и подростковых объединений 

в сфере межличностных отношений, досуговой, научной, производственной 

сферах деятельности. 8.Технологический процесс организации молодежных групп и 

подростковых объединений. Проектирование программ для молодежи и подростков. 

9.Роль руководителя в молодежных группах и подростковых объединениях. 

10.Сотрудничество с различными институтами общества. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы психологии семьи и семейного кнсультирования» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций направленных на  

освоение студентами теоретических основ и  закономерностей развития семьи, представлений о 

кризисных моментах в ее истории, механизмах семейного воспитания,  функциях семьи; освоение 

навыков психологического исследования семьи и семейного консультирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы психологии семьи и семейного консультирования» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами в 6 семестре заочной формы обучения.  

По итогам изучения курса студенты заочной формы обучения сдают  экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-6 

способностью осуществлять 

взаимодействие с семьей, 

педагогическими 

работниками, в том числе  с 

педагогом-психологом, 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников. 

З1 (ПК-6) Знать теоретические аспекты психологии семьи; 

З2 (ПК-6) Знать психологические особенности взаимодействия с семьей, 

педагогическими работниками, в том числе  с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 

У1(ПК-6) Уметь применять методы и технологии организации взаимодействия с 

семьей,;  

У2 (ПК-6) Уметь  применять методы и технологии организации взаимодействия с 

педагогическими работниками, в том числе  с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников;  

В1 (ПК-6) Владеть  способами , методами и технологиями организации 

взаимодействия с семьей, педагогическими работниками, в том числе  с 

педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 
ПК-14 способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том числе с 

педагогом-психологом 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

З1 (ПК-14) Знать  способы, методы и технологии организации эффективного 

взаимодействия с родителями (законными представителями); 

З2 (ПК-14) Знать способы, методы и технологии организации эффективного 

взаимодействия с педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и 

развития учеников; 

У1(ПК-14) Уметь применять методы и технологии организации эффективного 

взаимодействия с родителями (законными представителями); 

У2(ПК-14) Уметь  применять методы и технологии организации эффективного 

взаимодействия с педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и 

развития учеников; 

В1 (ПК-14) Владеть способами, методами и технологиями организации 

эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями)с 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

учеников; 

 



ПК-37 способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических работников 

и родителей (законных 

представителей) по 

вопросам  особенностей 

психического развития 

детей с различными  типами 

нарушения развития. 

З1 (ПК-37) Знать теорию организации профилактической работы; 

З2 (ПК-37) Знать способы, методы и технологии осуществления психологическое 

просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам  особенностей психического развития детей с различными  типами 

нарушения развития; 

У1(ПК-37) Уметь применять способы, методы и технологии осуществления 

психологическое просвещения педагогических работников по вопросам  

особенностей психического развития детей с различными  типами нарушения 

развития; 

У2(ПК-37) Уметь   применять способы, методы и технологии осуществления 

психологическое просвещения родителей (законных представителей) по вопросам  

особенностей психического развития детей с различными  типами нарушения 

развития; 

В1 (ПК-37) Владеть способами, методами и технологиями осуществления 

психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам  особенностей психического развития детей с 

различными  типами нарушения развития; 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Сущность брака и семьи. Тема 1. Семья и брак: основные понятия. Тема 2. 

Социология детей в семье. Тема 3. Функции семьи. Тема 4. Особенности современной 

семьи, еѐ структура, динамика.  Тема 5. Возрастные кризисы развития семьи как 

источники семейных конфликтов. Раздел  2.  Психологическая работа с семьей. Тема 6. 

Этапы семейного консультирования. Тема 7 .Особенности работы с семьей в 

психологическом консультировании. Тема 8. Позиция семейного консультанта. Техники 

семейного консультирования. Тема 9. Подходы к разрешению семейных  проблем. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая помощь семьям с детьми с ИКТ-зависимостью» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование у бакалавров компетенций 

обеспечивающих знания теоретических основ психолого-педагогической помощи семьям 

с детьми с ИКТ-зависимостью. Развитие умений проектировать и составлять программы 

психолого-педагогической помощи семьям с детьми с ИКТ-зависимостью. А также 

владению коммуникативными методами для установления контактов между семьями с 

детьми с ИКТ зависимостью и социальными и институтами 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогическая помощь семьям с детьми с ИКТ-зависимостью» 

относится к дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана, направления 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль подготовки Психология 

образования.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 7 семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине «Психолого-педагогическая помощь семьям с детьми с ИКТ-

зависимостью» (компонентный состав компетенции) 

ПК-17 

способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающихся 

З1(ПК-17) Знать теоретические основы психолого-педагогической помощи семьям с 

детьми с ИКТ-зависимостью  

З2(ПК-17) Знать принципы составления программ психолого-педагогической помощи 

семьям с детьми с ИКТ-зависимостью  

У1(ПК-17) Уметь проектировать и составлять программы психолого-педагогической 

помощи семьям с детьми с ИКТ-зависимостью  

У2(ПК-17) Уметь выделять факторы риска возникновения ИКТ зависимости 

В1(ПК-17) Владеть умением разработки и реализации программ психолого-

педагогической помощи семьям с детьми с ИКТ-зависимостью  

В2(ПК-17) Владеть методами и технологиями психолого-педагогической работы с 

семьями с детьми с ИКТ зависимостью. 

ПК-21 

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

З1(ПК-21) Знать уровни и этапы взаимодействия с семьей с ребенком с ИКТ 

зависимостью 

З2(ПК-21) Знать условия возникновения ИКТ зависимости. 

У1(ПК-21) Уметь выступать посредником между семьей с ребенком с ИКТ 

зависимостью, социальными институтами и агентами социализации. 

У2(ПК-21) Уметь выстраивать связи между социальными институтами  

В1(ПК-21) Владеть коммуникативными методами для установления контактов 

между семьями с детьми с ИКТ зависимостью и социальными и институтами  

В2(ПК-21) Владеть методами и приемами психолого-педагогической помощи семье с 

детьми с ИКТ зависимостью 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Проблема ИКТ-зависимости. Тема 1. Механизм формирования 

психологической ИКТ-зависимости. Тема 2. Симптомы компьютерной зависимости. Тема 

3. Последствия компьютерной зависимости для физического здоровья 

Раздел 2. Психолого-педагогические проблемы воспитания детей с ИКТ-

зависимостью в современной семье. Тема 4. Семейное воспитание как психолого-

педагогическая проблема. Тема 5. Проблемы психолого-педагогического образования 

родителей. Тема 6.Семейное консультирование как форма профилактики ИКТ-

зависимости детей 

Раздел 3. Содержание и методы психолого-педагогической помощи семье с ИКТ-

зависимым ребенком. Тема 7. Ранняя комплексная помощь детям с ИКТ-зависимостью 

Тема 8. Рекомендации для родителей по профилактике развития компьютерной 

зависимости. Тема 9. Система организации помощи семьям, имеющим детей с ИКТ-

зависимостью. 



5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая помощь семье в трудной жизненной ситуации» 

1. Цель освоения дисциплины- развитие профессиональной компетенции в области 

психолого-педагогической помощи семье в трудной жизненной ситуации; освоение 

способов и технологий психолого-педагогической помощи семье в трудной жизненной 

ситуации и развитие готовности и способности взаимодействовать с семьями в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогическая помощь семье в трудной жизненной 

ситуации» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки 

Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 8 и 

10 семестрах. По итогам изучения курса студенты сдают зачет/экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК 14 - 

способность 

эффективно 

взаимодействоват

ь с родителями 

(законными 

представителями)

, педагогическими 

работниками, в 

том числе с 

педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития учеников 

З1 (ПК-14) Знать особенности организации социально-психологической и 

педагогической работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

З2 (ПК-14) Знать представления о нормах жизнедеятельности людей и способах 

построения социальных отношений в семьях, живущих в трудных условиях 

У1 (ПК-14) Уметь планировать деятельность по профилактике и коррекции 

различных вариантов трудных жизненных ситуаций 

У2 (ПК-14) Уметь диагностировать различные уровни и формы трудных жизненных 

ситуаций; 
В1 (ПК-14) Владеть способами эффективного взаимодействия с родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, в том числе с 

педагогом-психологом образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников 

ПК 17 - 

способность 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

З1 (ПК-17) Знать основные причины и условия жизни человека, способствующие 

возникновению трудной жизненной ситуации и учитывать их при составлении 

программы социального сопровождения и поддержки обучающихся 

З2 (ПК-17) Знать особенности организации психолого-педагогической работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

У1 (ПК-17) Уметь составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся и его семьи; 

У2 (ПК-17) Уметь организовать психологическое сопровождение различных 

категорий семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

В1 (ПК-17) Владеть методами и техниками сопровождения семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, анализа самих ситуаций 

ПК 19 - 

готовность 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства 

З1 (ПК-19) Знать основу государственной политики в системе социальной защиты 

детства 

З2 (ПК-19) Знать особенности психолого-педагогического сопровождения семей с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

У1 (ПК-19) Уметь выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства 

У2 (ПК-19) Уметь выявлять субъективные и объективные факторы жизни, 

приводящие к трудным ситуациям. 

В1 (ПК-19) Владеть методами выстраивания профессиональной деятельности на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства 



ПК 21 - 

способность 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

З1 (ПК-21) Знать отечественный и зарубежный опыт сопровождения семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

З2 (ПК-21) Знать теоретические основы комплексной помощи людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

У1 (ПК-21) Уметь выступать посредником между обучающимся, его семьей и 

различными социальными институтами 

У2 (ПК-21) Уметь выявлять специфику проявления различных вариантов трудных 

жизненных ситуаций; 

В1 (ПК-21) Владеть способностью организовать психологическое сопровождение 

различных категорий семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Трудная жизненная ситуация: история понятия, теории и подходы, структура 

явления. Тема 2. Социально-психологические особенности семей, находящихся трудной 

жизненной ситуации. Тема 3. Сущность и содержание системы психолого-педагогической 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Тема 4. Характеристика методик диагностики уровней, форм и видов трудных жизненных 

ситуаций. Тема 5. Психолого-педагогическая помощь семьям, оказавшимся в разных 

трудных жизненных ситуациях. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии работы психолога с дисфункциональными семьями» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций по освоению 

технологий работы психолога в работе с дисфункциональными семьями в рамках 

психологического исследования семьи, семейного консультирования, психокоррекции и 

психотерапии семьи; эффективного взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Технологии работы психолога с дисфункциональными семьями относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование профиль подготовки Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения – в 10 

семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по Технологии работы психолога с дисфункциональными семьями 

(Б1.В.ОД.19) (компонентный состав компетенции) 

ПК-14 

способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

З1(ПК-14) Знать теоретические основы закономерностей развития семьи, 

представлений о дисфункциональных семьях и специфике их развития  

З2(ПК-14) Знать принципы и закономерности работы психолога с 

дисфункциональными семьями по вопросам воспитания, обучения и развития 

учеников 

У1(ПК-14) Уметь планировать и организовывать взаимодействие с 

дисфункциональной семьей по вопросам воспитания, обучения и развития 

учеников 

У2(ПК-14) Уметь разрабатывать схемы и модели взаимодействия 

специалистов с дисфункциональными семьями по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников 

В1 (ПК-14) Владеть навыками консультативной и коррекционной работы с 

семьей. 

ПК-37 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

психического развития 

детей с разными 

типами нарушенного 

развития 

З1 (ПК-37) Знать основы психологического исследования семьи, семейного 

консультирования, психокоррекции и психотерапии семьи  

З2 (ПК-37) Знать концептуальные основы работы с дисфункциональной 

семьей, возрастные особенности детей школьного возраста 

У1(ПК-37) Уметь планировать и организовывать работу по психологическому 

просвещению педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психического развития детей. 

У2(ПК-37) Уметь проводить социально-психологическую диагностику 

проблемы семьи: составлять генограмму, семейную историю; использовать 

результаты диагностических исследований в консультационной и 

коррекционной работе с дисфункциональными семьями; анализировать и 

обобщать научный опыт и результаты профессиональной деятельности. 

В1 (ПК-37) Владеть технологиями психологического исследования семьи, 

семейного консультирования, психокоррекции и психотерапии семьи 

В2 (ПК-37) Владеть технологиями психологического просвещения родителей 

(законных представителей) в работе с дисфункциональными семьями по 

вопросам особенностей психического развития детей с разными типами 

нарушенного развития. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Основные подходы к определению понятия «семья».  Тема 1. Основные 

Теоретические подходы к изучению семьи (Р. Хилл и Д. Хансес): Интеракционистский 



подход. Структурно-функциональный подход. Ситуационный подход. 

Институциональный подход Институциональный подход. Эволюционный подход. Тема 2. 

Стадии брачно-семейных отношений. Тема 3. Функции семьи. Общественное и 

индивидуальное значение функций современной семьи. Раздел 2. Семейная дисфункция 

как основа социально-психологической дезадаптации ребенка. Тема 4. Нарушения 

функционирования семейной системы. Тема 5. Семьи со скрытой и открытой формой 

неблагополучия. Тема 6. Социально-значимые типы дисфункциональных семей 

(А.И.Захаров, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий). Тема 7. Семейная дисфункция – 

причина социальной дезадаптации ребенка. Раздел 3. Работа психолога с 

дисфункциональными семьями. Тема 8. Методы социально-психологической 

диагностики проблем семьи 

Тема 9. Основные алгоритмы консультирования и психокоррекции в работе психолога с 

дисфункциональными семьями. Тема10. Сущность психокоррекционного процесса в 

работе с дисфункциональными семьями: общая характеристика. Тема 11. Общая 

характеристика техник и методов работы психолога с дисфункциональными семьями 

Тема 12. Правовое регулирование взаимодействия с дисфункциональными семьями. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая помощь семьям с детьми с особыми образовательными 

потребностями» 

1. Цель освоения дисциплины- является формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в сфере применения методов и технологий для решения 

диагностических и коррекционно-развивающих задач при работе с семьями с детьми с особыми 

образовательными потребностями,  просвещения педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с особыми 

образовательными потребностями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору «Психолого-педагогическая помощь семьям с детьми с особыми 

образовательными потребностями» относится к дисциплинам вариативной части 

обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль подготовки Психология образования. Данная 

дисциплина читается параллельно с такими курсами как: «Психолого-педагогическая 

помощь семье в трудной жизненной ситуации», «Психология и педагогика инклюзивного 

образования », «Психолого-педагогическая помощь учащимся в профессиональном 

самоопределении», «Психология одаренности», «Оценка рисков образовательной и 

социальной среды».  

По итогам изучения курса студенты заочной формы обучения сдают экзамен. Дисциплина 

обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 8 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-34,  

готовностью применять 

рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

З1 (ПК-34) Знать методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические задачи помощи семьям с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

З2 (ПК-34) Знать методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие задачи помощи семьям с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

У1 (ПК-34) Уметь решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи помощи семьям с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

У2 (ПК-34) Уметь применять методы и технологии в работе с семьями с 

детьми с особыми образовательными потребностями 

В1 (ПК-34) Владеть навыком применения методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи при работе с семьями с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В2 (ПК-34) Владеть методами и технологиями коррекции и развития  

детей с особыми образовательными потребностями 
ПК-37   

Способностью осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических работников 

и родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

психического развития 

детей с разными типами 

нарушенного развития 

З1 (ПК-37) Знать направления психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных представителей)  

З2 (ПК-37) Знать особенности психического развития детей с особыми 

образовательными потребностями 

У1(ПК-37) Уметь осуществлять консультативную помощь родителям 

(законным представителям) и педагогам по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

У2 (ПК-37) Уметь выстраивать доверительные отношения с родителями 

и педагогами при осуществлении помощи семьям с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

В1 (ПК-37) Владеть навыком проведения психологического 

просвещения педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с 



особыми образовательными потребностями 

В2 (ПК-37) Владеть навыками  взаимодействия с родителями разных 

категорий детей по вопросам особенностей  их психического развития 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Семья, воспитывающая ребенка с отклонениями в развитии, в исторической 

ретроспективе. Тема 2. Рождение ребенка с нарушением развития как фактор, влияющий 

на жизнедеятельность семьи. Тема 3. Влияние внутрисемейных отношений на развитие 

личности ребенка с нарушением в развитии. Тема 4. Личностные особенности матерей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Тема 5. 

Психокоррекционная работа с семьей. Тема 6. Психопрофилактика, консультирование и 

психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих ребенка с ООП. 
5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки Психология образования.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 2,4,6 

семестрах.  

Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) - это обязательная для посещения 

дисциплина по выбору студента с учетом пола, состояния здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, при этом приоритетными позициями являются выбор 

студента и состояние его здоровья. В Арзамасском филиале ННГУ выделяются 

следующие виды учебных групп для практических занятий физической культурой и 

спортом исходя из состояния здоровья: основная, подготовительная, специальная 

медицинская.  

В полном соответствии с Порядком реализации дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту в Арзамасском филиале ННГУ студенту  заочной формы обучения для 

освоения предлагается элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

направленности на самостоятельную кондиционную физическую подготовку, соблюдение 

требования к элективности  дисциплины осуществляется посредством возможности 

выбора студентом содержания самостоятельных занятий. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-8 

способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных 

нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных 

 форм занятий физической культурой. 

У3(ОК-8) Уметь контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций. 

У4(ОК-8) Уметь подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. 

У5(ОК-8) проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 



способностей, коррекции осанки и телосложения. 

В1 (ОК-8) Владеть методами самонаблюдения, самоконтроля за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий. 

В2 (ОК-8) Владеть основами физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1.Основы самостоятельной кондиционной подготовки. Раздел  2. Лѐгкая атлетика. 

Раздел 3. Баскетбол. Раздел 4. Гимнастика. Раздел 5. Стрельба. Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. Раздел 8. Плавание. Раздел 9. Туризм. Раздел 10. Футбол. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социокультурные факторы и проблемы современного образования» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности, обеспечивающих способность использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; готовность 

использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурно-

просветительской работе; способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства; способностью выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социокультурные факторы и проблемы современного образования» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 2 курсе 

(сессия 2). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК – 1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

З1 (ОК-1) Знать глобальные факторы развития образовательных систем; 

З2 (ОК-1) Знать тенденции и проблемы развития образования в мире; 

У1 (ОК-1) Уметь использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции в сфере образования; 

У2 (ОК-1) Уметь использовать зарубежный опыт для определения 

направлений развития образования в России; 

В1 (ОК-1) Владеть способами выявления лучших практик в отечественном 

образовании на основании их философского анализа.  

ОПК – 7 готовностью 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

З1 (ОПК – 7) Знать нормативные документы, регламентирующие развитие 

образования; 

З2 (ОПК – 7) Знать основы модернизации российского образования; 

У1 (ОПК – 7) Уметь анализировать программы и проекты развития образования 

в России; 

У2 (ОПК – 7) Уметь использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе; 

В1 (ОПК – 7) Владеть различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности. 

ОПК – 12 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

З1 (ОПК-12) Знать стратегические ориентиры здоровьесбережения в системе 

образования; 

З2 (ОПК-12) Знать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства; 

У1 (ОПК-12) Уметь проектировать программы профилактики негативного 

влияния рисков и опасностей социальной среды и образовательного 

пространства; 

У2 (ОПК-12) Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

В1 (ОПК-12) Владеть способами выявления и анализа рисков и опасностей 

социальной среды и образовательного пространства.  



ПК-28

 способность

ю выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

З1 (ПК-28) Знать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка; 

У1 (ПК-28) Уметь применять развивающие учебные ситуации для развития 

личности и способностей ребенка; 

В1 (ПК-28) Владеть навыками проектирования развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Введение. Предмет и задачи учебной дисциплины. Тема 2. Необходимость учета 

основных социокультурных факторов развития современного образования при 

определении стратегии и концептуальных основ его развития. Тема 3. Реализация 

социокультурных факторов развития отечественного среднего, среднего 

профессионального и высшего образования в контексте развития современного социума. 

Тема 4. Переход к компетентностному подходу как одна из стержневых проблем развития 

современного отечественного образования. Тема 5. Технологии модульного обучения как 

условие перехода к компетентностному подходу в образовании. Тема 6. Современные 

требования к оценке качества преподавания.  Тема 7. Требования к организации научно-

исследовательской работы в современном среднем и высшем профессиональном 

образовании. Тема 8. Проблемы, тенденции и противоречия перехода к реализации 

принципов Болонской конвенции в современном отечественном высшем образовании. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Тенденции развития современного образования» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций использования 

знания различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных 

программ обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста; 

ведения профессиональной деятельности в поликультурной среде; использования 

здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности и составления 

профессиограмм для различных видов профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Тенденции развития современного образования» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 2 курсе 

(сессия 2). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-4 готовность 

использовать знания 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возраста. 

З1(ОПК-4) Знать фундаментальные основы, основные достижения, 

современные проблемы и тенденции развития соответствующей 

предметной и научной области, еѐ взаимосвязи с другими науками; 

З2(ОПК-4) Знать систему и содержание образования; документы, 

его регламентирующие, цели, содержание, структуру непрерывного 

образования; единство образования и самообразования. 

У1(ОПК-4) Уметь использовать при изложении предметного 

материала взаимосвязь научно-исследовательского и учебного 

процессов, включая возможности привлечения собственных 

научных исследований в качестве средства совершенствования 

образовательного процесса; 

В1(ОПК-4) Владеть технологиями и навыками преподавательской 

деятельности. 

ОПК-9 способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития.  

З1(ОПК-9) Знать факторы и условия, влияющие на развитие 

личности, сущность и проблемы процессов обучения, развития и 

воспитания личности в профессиональной школе, психологические 

особенности юношеского возраста, особенности влияния на 

результаты педагогической деятельности индивидуальных 

различий. 

У1(ОПК-9) Уметь использовать знания культурного наследия 

прошлого и современных достижений науки и культуры в качестве 

средств воспитания; 

В1(ОПК-9) Владеть методами формирования навыков 

самостоятельной работы, профессионального мышления и развития 



творческих способностей личности. 

ОПК-12 способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства. 

З1(ОПК-12) Знать основные достижения, проблемы и тенденции 

развития отечественной и зарубежной педагогики, современные 

подходы к моделированию педагогической деятельности.  

У1(ОПК-12) Уметь создавать творческую атмосферу 

образовательного процесса. 

В1(ОПК-12) Владеть основами научно-методической работы, 

навыками самостоятельной методической разработки 

профессионально-ориентированного материала (трансформация, 

структурирование и психологически грамотное преобразование 

научного знания в учебный материал и его моделирование). 

ПК-31 способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

З1(ПК-31) Знать понятие и виды профессиограмм для различных 

видов профессиональной деятельности; 

У1(ПК-31) Уметь применять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности; 

В1(ПК-31) Владеть навыками составления профессиограмм для 

различных видов профессиональной деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Тенденции развития образования за рубежом. Тема 2. Приоритетные стратегии и 

тенденции развития образования в России. Тема 3. Инновационные процессы в развитии 

профессионального образования. Тема 4. Тенденция развития опережающего и 

непрерывного профессионального образования. Тема 5. Современные проблемы развития 

науки. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Защита прав и достоинств ребенка» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций, применения 

методов и средств, связанных с изучением знаний входящих в цикл дисциплины «Защита 

прав и достоинств ребенка» для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере 

правовой культуры, знаний и понимания социальной роли права в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Защита прав и достоинств ребенка» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование, профиль подготовки Психология образования.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 4 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка

) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

ОК−4 

 

готовностью 

использовать 

знание 

нормативных 

документов и 

знание 

предметной 

области в 

культурно-

просветитель− 

ской работе 

ОПК−7 

З.1(ОК-4) Знать: основные теоретические и методологические вопросы 

дисциплины «Защита прав и достоинств ребенка»; 

З.2(ОК-4) Знать: основные юридические источники по видовым группам, 

характеризующие различные этапы становления Защиты прав и достоинств 

ребенка 

У.1(ОПК-4) Уметь: критически анализировать и использовать базовую 

правотворческую информацию; 

 

У.2(ОПК-7) Уметь: технически правильно осуществлять правовой анализ и 

синтез;  

 

У.3(ОПК-7) Уметь: соблюдать правила информационной безопасности при 

работе с документами; 

 

У.4(ОПК-11) Уметь: пользоваться современным информационными 

технологиями и передовыми разработками информационного контроля в 

области правоведческих дисциплин; 

 

У.5(ОПК-11) Уметь: выделять и классифицировать правовые источники в 

исследованиях. 



 

готовностью 

применять в 

профессиональ

ной 

деятельности 

основные 

международны

е и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка 

и правах 

инвалидов 

ОПК−11 

 

В.1(ОК-4) Владеть: системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих работу в правовом поле; 

 

В.2(ОПК-7) Владеть: навыками выявления общего и особенного в 

правотворческих процессах как в целом, так и для конкретного региона в 

частности; 

 

В.3(ОПК-11) Владеть: навыками межкультурного правового общения 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Концептуальные основы защиты прав и достоинств ребенка. Научные взгляды и 

понятийный аппарат. Тема 2. Исторический аспект развития ювенальной юстиции. 

Особенности создания ювенальной юстиции в США, Англии, Франции, Италии, 

Германии, России.  Тема 3. Существующие модели прав и достоинств ребенка (англо-

саксонская и континентальная).  Тема 4. Современная модернизация (изменения) системы 

и структуры защиты прав и достоинств ребенка.  Тема 5. Взаимосвязь и 

взаимозависимость ювенальной юстиции и защиты прав и достоинств ребенка.  Тема 6. 

Конституционно-правовой статус несовершеннолетних в международном и российском 

праве. Тема 7. Правовой статус и система защиты прав несовершеннолетних в Российской 

Федерации. Тема 8. Российская модель защиты прав и достоинств ребенка. Состояние и 

перспективы развития. Тема 9. Развитие международного сотрудничества в сфере защиты 

прав и достоинств ребенка. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. Экзамен.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Правовое обеспечение защиты детства» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций, применения 

методов и средств, связанных с изучением знаний входящих в цикл дисциплины 

«Правовое обеспечение защиты детства» для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере 

правовой культуры, знаний и понимания социальной роли права в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Правовое обеспечение защиты детства» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору ОПОП по направлению подготовки               44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование, профиль подготовки Психология образования.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 4 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка

) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

ОК−4 

 

готовностью 

использовать 

знание 

нормативных 

документов и 

знание 

предметной 

области в 

культурно-

просветитель− 

ской работе 

ОПК−7 

З.1(ОК-4) Знать: основные теоретические и методологические вопросы 

дисциплины «Правовое обеспечение защиты детства»; 

З.2(ОК-4) Знать: основные юридические источники по видовым группам, 

характеризующие различные этапы становления Защиты прав и достоинств 

ребенка 

У.1(ОПК-4) Уметь: критически анализировать и использовать базовую 

правотворческую информацию; 

 

У.2(ОПК-7) Уметь: технически правильно осуществлять правовой анализ и 

синтез;  

 

У.3(ОПК-7) Уметь: соблюдать правила информационной безопасности при 

работе с документами; 

 

У.4(ОПК-11) Уметь: пользоваться современным информационными 

технологиями и передовыми разработками информационного контроля в 

области правоведческих дисциплин; 

 

У.5(ОПК-11) Уметь: выделять и классифицировать правовые источники в 

исследованиях. 



 

готовностью 

применять в 

профессиональ

ной 

деятельности 

основные 

международны

е и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка 

и правах 

инвалидов 

ОПК−11 

 

В.1(ОК-4) Владеть: системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих работу в правовом поле; 

 

В.2(ОПК-7) Владеть: навыками выявления общего и особенного в 

правотворческих процессах как в целом, так и для конкретного региона в 

частности; 

 

В.3(ОПК-11) Владеть: навыками межкультурного правового общения 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Концептуальные основы защиты прав и достоинств ребенка. Научные взгляды и 

понятийный аппарат.Тема 2. Исторический аспект развития ювенальной юстиции. 

Особенности создания ювенальной юстиции в США, Англии, Франции, Италии, 

Германии, России. Тема 3. Существующие модели прав и достоинств ребенка (англо-

саксонская и континентальная). Тема 4. Современная модернизация (изменения) системы 

и структуры защиты прав и достоинств ребенка. Тема 5. Взаимосвязь и 

взаимозависимость ювенальной юстиции и защиты прав и достоинств ребенка. Тема 6. 

Конституционно-правовой статус несовершеннолетних в международном и российском 

праве.Тема 7. Правовой статус и система защиты прав несовершеннолетних в Российской 

Федерации.Тема 8. Российская модель защиты прав и достоинств ребенка. Состояние и 

перспективы развития.Тема 9. Развитие международного сотрудничества в сфере защиты 

прав и достоинств ребенка. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. Экзамен.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы математической статистики в психологии и педагогике» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование профессиональных компетенций, 

связанных с использованием современных методов статистического анализа и других 

методов математической статистики в психолого-педагогических исследованиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методы математической статистики в психологии и педагогике»  относится 

к вариативной части учебного плана по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и изучается во 4 семестре 2-го курса для заочной формы обучения.  

Дисциплина «Методы математической статистики в психологии и педагогике» изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Психология развития», «Психология 

дошкольного возраста», «Психолого-педагогическая диагностика», «Теория и методика 

социального воспитания», «Возрастно-психологическое консультирование», «Методы 

активного социально-психологического обучения в работе социального педагога». 

По итогам изучения студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 

готовностью 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

З1 (ОПК-2) Знать категории и методы математической статистики,  

применяемые в психологии и педагогике;   

З2 (ОПК-2) Знать принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания; 

У1 (ОПК-2) Уметь планировать психологические и педагогические 

исследования;  

У2 (ОПК-2) Уметь применять на практике методы  математической 

статистики при обработке экспериментальных данных;  

В1 (ОПК-2) Владеть современными технологиями  статистической обработки 

результатов  исследований в психологии и педагогике и способами их 

представления 

ПК-8 

способностью 

проводить 

диагностику 

уровня освоения 

детьми содержания 

учебных программ 

с помощью 

стандартных 

предметных 

заданий, внося 

(совместно с 

методистами) 

необходимые 

изменения в 

построение 

образовательной 

деятельности 

З1 (ПК-8)Знать методы диагностики и классификации уровня освоения 

детьми содержания учебных программ;  

З2 (ПК-8) Знать принципы организации психолого-педагогического 

исследования с помощью стандартных предметных заданий; 

1. У1 (ПК-8) Уметь анализировать с точки зрения статистики полученные в 

результате психологических и педагогических исследований данные;  
У2 (ПК-8) Уметь формулировать гипотезы и статистически проверять их 

достоверность; 

В1 (ПК-8) Владеть  методами математической статистики, применяемыми 

при обработке результатов  психолого-педагогических  исследований, с 

целью возможности внесения изменений в построение образовательной 

деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные понятия математической статистики. Тема 2. Статистические методы 

классификации данных, полученных при психолого-педагогических исследованиях. Тема 

3. Выявление различий в уровне исследуемого признака. Тема 4. Оценка достоверности 

сдвига в значениях исследуемого признака. Тема 5. Выявление различий в распределении 



признака. Тема 6. Многофункциональные статистические критерии. Тема 7. Метод 

ранговой корреляции. Тема 8. Дисперсионный анализ. Тема 9. Факторный анализ. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. Экзамен.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обработка и презентация результатов исследования в психологии и педагогике» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности социального работника в проведении прикладных 

психолого-педагогических исследований, а также его математико-статистической 

обработке и презентации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Обработка и презентация результатов исследования в психологии и 

педагогике» относится к дисциплинам по выбору блока 1 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

подготовки Психология образования. 

Для освоения дисциплины «Обработка и презентация результатов исследования в 

психологии» студентами могут быть использованы знания некоторых предшествующих 

дисциплин математического и естественнонаучного, а также профессионального циклов:  

«Математика», «Современные информационные технологии», «Качественные и 

количественные методы психологических и педагогических исследований», «Общая и 

экспериментальная психология» и будет полезна при анализе результатов курсовых 

исследований и выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы – в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-24 

способностью 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

З1(ПК-23\4) Знать основные приемы и методы обработки результатов 

психолого-педагогического исследования; 

З2(ПК-24) Знать основные математические понятия, используемые при 

статистической обработке эмпирических данных; 

У1(ПК-24) Уметь применять основные методы математического анализа, 

стандартных статистических пакетов обработки данных экспериментального 

исследования; 

У2(ПК-24) Уметь осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

В1 (ПК-24) Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, полученной в ходе исследования. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема  №1. Основные понятия математической статистики. Тема №2.  Метод ранговой 

корреляции. Тема №3. Коэффициент корреляции r-Пирсона.  Тема №4. Дисперсионный 

анализ. Однофакторный ANOVA.   Тема №5. Многофакторный ANOVA. Тема №6. 

Множественный регрессионный анализ. Тема №7. Факторный анализ. Тема №8. 

Статистическая обработка данных с помощью программы Excel. Тема №9. Презентация 

психологических исследований с помощью программы Power Point. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. Экзамен. Курсовая работа.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экстренной психологической помощи субъектам образовательного 

процесса» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций направленных на  

освоение студентами знаний об особенностях оказания психологической помощи детям, 

подросткам и взрослому населению, находящимся в кризисном состоянии, с целью 

осуществления психологического вмешательства, направленного на коррекцию и 

профилактику нарушений психического и психологического здоровья, вызванных 

экстремальными ситуациями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы экстренной психологической помощи субъектам 

образовательного процесса» относится к дисциплинам вариативной части дисциплин по 

выбору учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль подготовки Психология образования. 

 Дисциплина обязательна для освоения студентами в 10 семестре. По итогам изучения 

курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-9 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

З1 (ОК-9) Знать теоретические основы экстренной психологической помощи; 

З2 (ОК-9) Знать методы, технологии и приемы первой помощи в чрезвычайных 

ситуациях; 

У1(ОК-9) Уметь использовать методы, технологии и приемы первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях; 

У2(ОК-9) Уметь разрабатывать и проводить программы психологической помощи в 

экстремальных ситуациях;  

В1 (ОК-9) Владеть методами, технологиями и приемами первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях; 

ПК-16 

способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся. 

З1 (ПК-16) Знать основы кризисной психологической помощи и консультирования; 

З2 (ПК-16) Знать специфические особенности организации кризисного 

консультирования; 

У1(ПК-16) Уметь выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные 

ситуации и отклонения в поведении обучающихся; 

У2 (ПК-16) Уметь  применять методы и технологии кризисного консультирования 

субъектов образовательного процесса; 

 В1 (ПК-16) Владеть методами и технологиями кризисного консультирования 

субъектов образовательного процесса;  

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел  1. Теория и практика кризисной психологической помощи и 

консультирования. Тема 1.Общие вопросы психологической работы в кризисных 

ситуациях и состояниях. Тема 2.Структура экстренной психологической помощи: цели, 

методы, процессы. Раздел  2. Служба экстренной психологической помощи. Тема 3. 

Система оказания экстренной психологической помощи, ее организация. Тема 4. 

Консультирование детей жертв насилия. Суициды: общие понятия, виды суицидального 

поведения. Тема 5. Основные приемы, методы и техники оказания экстренной 

психологической помощи клиентам 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика и психология гендерных отношений» 

1. Цель освоения дисциплины- является формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в сфере организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды различных гендеров, 

использования методов диагностики развития, общения и деятельности детей разных 

возрастов в контексте гендерного измерения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Педагогика и психология гендерных отношений» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки   

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования. Данная 

дисциплина читается параллельно с такими курсами, как: «Психолого-педагогическая 

помощь семье в трудной жизненной ситуации», «Основы экстренной психологической 

помощи субъектам образовательного процесса», «Проектирование программ 

профилактики девиантного поведения учащихся», «Социально-педагогическая 

виктимология». Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы 

обучения – на 5-м курсе. 

По итогам изучения курса студенты заочной формы обучения сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3,  

готовностью использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

З1 (ОПК-3) Знать возможности использования методов диагностики 

гендерных отношений 

У1 (ОПК-3) Уметь анализировать гендерно-психологические явления 

  В1 (ОПК-3) Владеть методами диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов с учѐтом гендерных особенностей 

 

ОПК-6,  

способностью 

организовывать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

З1 (ОПК-6) Знать приемы организации совместной деятельности по 

гармонизации гендерных отношений 

У1 (ОПК-6) Уметь организовать совместную деятельность с 

представителями различных гендеров 

В1 (ОПК-6) Владеть навыком организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов различных гендеров в 

условиях образовательной среды  

ПК-33,  

способностью организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей с 

разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями 

31 (ПК-33) Знать особенности детей с разными типами нарушенного 

развития 

У1 (ПК-33) Уметь организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их гендерными, возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями 

В (ПК-33) Владеть навыком организации деятельности детей с разными 

типами нарушенного развития в соответствии, с учѐтом гендерных 

особенностей. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Проблема межполовых различий: история и современность. Тема 2. Предметная 

область и основные категории гендерной психологии. Тема 3. Особенности гендерных 

отношений в современном обществе. Тема 4. Общая характеристика процесса гендерной 

социализации. Тема 5. Возрастные особенности процесса гендерной социализации 



Тема 6. Гендерный подход в образовании и в психологии профессиональной 

деятельности. Тема 7. Основные принципы и методы диагностики гендерных 

характеристик личности 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология влияния средств массовой информации  на формирование личности 

ребенка» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций, направленных 

на выявление и осознание психологических аспектов влияния средств массовой на 

формирование личности ребенка; освоение практических навыков профилактики влияния 

средств массовой на формирование личности ребенка с учетом социокультурной ситуации 

развития; развитие умений выявлять и преодолевать трудности, проблемы, конфликтные 

ситуации и отклонения в поведении учащихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология влияния средств массовой информации  на 

формирование личности ребенка» относится к вариативной части профессионального 

цикла обязательных дисциплин по выбору учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки 

Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 10 

семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-9  

способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

З1. Знать современные теоретические подходы к проблеме влияния СМИ на 

формирование личности ребенка, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития;  

 

У1. Уметь использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной поликультурной среды, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития;  

 

В1. Владеть практическими навыками проведения психологического 

просвещения педагогов и родителей по вопросам психического развития 

детей. 

ПК-3 

способностью 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

З1. Знать особенности взаимодействия и поведения дошкольников  

 

У1. Уметь обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности 

 

В1. Владеть навыками организации соответствующего возрасту 

взаимодействия дошкольников в соответствующих видах деятельности 

ПК-5 

способностью 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и 

З1. Знать методы сбора данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников 

 

У1. Уметь осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 

В1. Владеть навыками сбора данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 



сверстниками 

ПК-16 

способность к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и отклонений 

в поведении 

обучающихся 

З1. Знать  структуру и основные институты массовой коммуникации, 

психологические эффекты, которые оказывает влияние на личность ребенка; 

 

У1. Уметь своевременно выявлять и преодолевать трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и отклонения в поведении учащихся; 

 

В1. Владеть основными средствами, формами методами выявления 

интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Формирование и развитие личности. Тема 2. Социально-психологические 

характеристики массовой коммуникации. Тема 3. Представление о СМИ. Тема 4. Развитие 

социально-психологических исследований массовой коммуникации. Тема 5. Развитие 

социально-психологических исследований эффективности массовой коммуникации. Тема 

6. Влияние СМИ на формирование общественного мнения. Тема 7. Методы исследования 

массовой коммуникации.Тема 8. Специфика психологического воздействия в СМК. Тема 

9. Особенности информирования в СМИ. Тема 10. Психологические основы влияния СМИ 

на личность. Тема 11. Образ социального мира в СМИ. Тема 12. Периодическая печать как 

системный объект. Тема 13. Телевидение: структурно-функциональные аспекты. Тема 14. 

Системные особенности современного радиовещания. Тема 15. Российские СМИ в 

Интернете.   Интернет как социокультурный феномен, социальный институт и фактор 

социализации. Тема 16. СМИ и реклама — система взаимодействия.    Тема 17. Имидж как 

социокультурный феномен в СМК. Тема 18. Роль СМК в управлении массовым сознанием 

и поведением. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Воспитание и развитие дошкольников с особыми образовательными потребностями» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций профессиональной 

деятельности в сфере взаимодействия с семьей, педагогическими работниками, в том числе с 

педагогом-психологом образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников,  просвещения педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с особыми 

образовательными потребностями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору «Воспитание и развитие дошкольников с особыми 

образовательными потребностями» относится к дисциплинам вариативной части 

обязательных дисциплин учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки Психология образования. 

Данная дисциплина читается параллельно с такими курсами как: «Психология влияния 

СМИ на формирование личности ребенка», «Технологии работы психолога с 

дисфункциональными семьями». По итогам изучения курса студенты заочной формы 

обучения сдают зачет. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 10 

семестре 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2, готовностью 

реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

 

 

З1 (ПК-2) Знать профессиональные задачи образовательных программ 

З2 (ПК-2) Знать профессиональные задачи коррекционно-развивающих 

программ 

У1 (ПК-2) Уметь реализовывать профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих 

программ 

В1 (ПК-2) Владеть навыками постановки профессиональных задач 

образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих 

программ 

ПК-4, готовностью 

обеспечивать соблюдение 

педагогических условий 

общения и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

 

З1 (ПК-4) Знать педагогических условий общения детей и педагогов 

З2 (ПК-4) Знать особенности развития дошкольников в образовательной 

организации 

У1 (ПК-4) Уметь составлять программы по развитию дошкольников в 

образовательной организации 

В1 (ПК-4) Владеть навыками обеспечения соблюдения педагогических 

условий общения и развития дошкольников в образовательной 

организации 

ПК-6, 

способностью осуществлять 

взаимодействие с семьей, 

педагогическими 

работниками, в том числе с 

педагогом-психологом 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников 

З1 (ПК-6) Знать особенности взаимодействия с семьей и педагогическими 

работниками образовательной организации 

З2 (ПК-6) Знать основные проблемы обучения, воспитания и развития 

дошкольников с особыми образовательными потребностями 

У1 (ПК-6) Уметь осуществлять взаимодействие с родителями 

дошкольников с особыми образовательными потребностями 

У2 (ПК-6) Уметь взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательной организации по вопросам обучения, воспитания и 

развития дошкольников с особыми образовательными потребностями 

В1 (ПК-6) Владеть технологиями эффективного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

В2 (ПК-6) Владеть навыками взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

с особыми образовательными потребностями 



ПК-37  

способностью осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических работников 

и родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

психического развития 

детей с разными типами 

нарушенного развития 

З1 (ПК-37) Знать направления психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных представителей)  

З2 (ПК-37) Знать особенности психического развития дошкольников с  

разными типами нарушенного развития  

У1(ПК-37) Уметь осуществлять консультативную помощь родителям 

(законным представителям) и педагогам по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания дошкольников с особыми образовательными 

потребностями 

У2 (ПК-37) Уметь выстраивать доверительные отношения с родителями и 

педагогами при осуществлении помощи семьям с детьми-дошкольниками 

с особыми образовательными потребностями 

В1 (ПК-37) Владеть навыком проведения психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического развития дошкольников с особыми 

образовательными потребностями 

В2 (ПК-37) Владеть навыками  взаимодействия с родителями разных 

категорий детей по вопросам особенностей  их психического развития 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общие вопросы специальной дошкольной педагогики. Тема 2. Организация и 

содержание коррекционно-педагогического процесса. Тема 3. Организация работы с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

детского сада компенсирующего вида.  Тема 4. Организация работы с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях детского 

сада в группах общеразвивающей направленности. Тема 5. Воспитание и развитие 

дошкольников с разными типами нарушений. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и педагогика инклюзивного образования» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование когнитивной составляющей профессиональной 

компетентности бакалавров, содержащей готовность к организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями; к применению рекомендованных методов и 

технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; к 

осуществлению психологического просвещения педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с разными 

типами нарушенного развития; к эффективному взаимодействию с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития обучающихся 

в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору «Психология и педагогика инклюзивного образования» 

относится к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин учебного плана ОП 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

подготовки Психология образования.  Данная дисциплина читается параллельно с такими 

курсами как: «Социально-педагогическая реабилитация дезадаптированных детей и 

подростков», «Социально-педагогическая поддержка детей, подвергшихся насилию», 

«Социально-педагогическое сопровождение развития одаренных детей». По итогам 

изучения курса студенты сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VIII 

семестре 4-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-33  

способностью 

организовывать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей с 

разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями 

З1 (ПК-33) Знать возрастные, сенсорные и интеллектуальные 

особенности детей с разными типами нарушенного развития. 

З2 (ПК-33) Знать особенности и возможности организации 

деятельности детей с разными типами нарушенного развития. 

У1(ПК-33) Уметь организовать совместную и индивидуальную 

деятельность с детьми с разными типами нарушенного развития . 

У2 (ПК-33) Уметь определять перспективные направления работы с 

детьми с разными типами нарушенного развития. 

В1 (ПК-33) Владеть методами организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями. 

В2 (ПК-33) Владеть навыками эффективного взаимодействия с детьми 

с разными типами нарушенного развития. 
ПК-34 

готовностью применять 

рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

З1 (ПК-34) Знать методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические задачи инклюзивного образования. 

З2 (ПК-34) Знать методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие задачи инклюзивного образования. 

У1 (ПК-34) Уметь решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи инклюзивного образования. 

У2 (ПК-34) Уметь применять методы и технологии в работе с детьми в 

условиях инклюзивного образования. 

В1 (ПК-34) Владеть навыком применения методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи при работе с детьми с разными типами нарушенного развития. 

В2 (ПК-34) Владеть методами и технологиями коррекции и развития  

детей с различными видами дизонтогений в условиях инклюзивного 

обучения. 



ПК-37   

способностью осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических работников 

и родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

психического развития 

детей с разными типами 

нарушенного развития 

З1 (ПК-37) Знать направления психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных представителей).  

З2 (ПК-37) Знать особенности психического развития детей с разными 

типами нарушенного развития. 

У1(ПК-37) Уметь осуществлять консультативную помощь родителям 

(законным представителям) и педагогам по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания детей с нарушенным развитием. 

У2 (ПК-37) Уметь выстраивать доверительные отношения с родителями 

и педагогами инклюзивного образования, основанные на эмпатии и 

толерантности.  

В1 (ПК-37) Владеть навыком проведения психологического 

просвещения педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с 

разными типами нарушенного развития в условиях инклюзивного 

образования. 

В2 (ПК-37) Владеть навыками  взаимодействия с родителями разных 

категорий детей по вопросам особенностей  их психического развития. 
ПК-38  

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой 

и образовательной 

деятельности 

З1 (ПК-38) Знать особенности развития коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности детей с разными типами нарушений. 

З2 (ПК-38) Знать технологии эффективного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

У1(ПК-38) Уметь эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами 

У2 (ПК-38) Уметь проводить диагностические, консультативные и 

коррекционные мероприятия по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

В1 (ПК-38)  Владеть технологиями развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

В2 (ПК-38) Владеть средствами эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущностная характеристика понятия «инклюзивное образование». Тема 2. Модели 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. Тема 3. Нормативно-правовые и 

этические основы управления инклюзивным образованием. Тема 4. Психолого-педагогическая 

помощь субъектам образовательного процесса. Тема 5. Проектирование программ психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая помощь в профессиональном самоопределении» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование знаний о системе оказания помощи 

юношам и девушкам в выборе профессии,  развитие умений применять утвержденные 

стандартные методы диагностики и технологии психолого-педагогической помощи в 

профориентационной работе, а также освоение методов психодиагностики диагностики 

личности учащихся, их профессиональных интересов, склонностей и возможностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогическая помощь в профессиональном 

самоопределении» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

профиль Психология образования. Изучается по очной форме обучения в 6 семестре 3-го 

курса учебного плана, и по заочной форме обучения в 9 семестре 5-го курса. По итогам 

изучения курса студенты сдают экзамен по очной форме обучения и по заочной форме 

обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-9 способностью 

участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

З1 (ПК-9) Знать особенности индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 

У1 (ПК-9) Уметь изменять индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося  

В1 (ПК-9) Владеть навыками построении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 

ПК – 31 

способностью 

использовать и 

составлять 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-31) Знать основные требования к построению профессиограмм 

З2 (ПК-31) Знать виды профессиограмм 

У1 (ПК-31) Уметь анализировать профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности 

 У2 (ПК-31) Уметь работать с профилем профессии 

В1 (ПК-31) Владеть навыками составления и использования профессиограммы 

для различных видов профессиональной деятельности  

ПК – 32 

способностью 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК-32) Знать основные направления активизации профессионального 

самоопределения обучающихся  

У1 (ПК-32) Уметь разрабатывать и проводить тренинги для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся 

 У2 (ПК-32) Уметь выбирать и применять адекватные формы, методы, приемы 

решения практических профессиональных задач.  

В1 (ПК-32) Владеть навыками проведения консультаций, профессиональных 

собеседований. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы профессионального самоопределения личности. Тема 2. 

Личность обучающегося в профессиональном самоопределении. Тема 3. Психолого-



педагогические проблемы профессионального самоопределения. Тема 4. Принципы 

психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения.  Тема 5. 

Направления психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения.  Тема 6. Технологии психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. Экзамен. Курсовая работа.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальное партнерство в профилактике девиантного поведения» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций о сущности, 

задачах и научного понимания социального партнерства, межведомственного 

взаимодействия специалистов в профилактике девиантного поведения;  овладение 

методами и технологиями организации взаимодействия  различных структур и 

организаций, привлечения общественности к разработке и реализации программ 

профилактики девиантного поведения; развитие навыков организации и посредничества 

во взаимодействии социальных партнеров, психолого-педагогического сопровождения  их 

деятельности в разработке и реализации программ профилактики девиантного поведения 

подростков и молодежи в системе профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальное партнерство в профилактике девиантного поведения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки   

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования. Данная 

дисциплина читается параллельно с такими курсами, как: «Проектирование программ 

профилактики социальной дезадаптации несовершеннолетних», «Проектирование 

программ профилактики социальной дезадаптации несовершеннолетних». Дисциплина 

обязательна для освоения студентами заочной формы обучения – на 5-м курсе. 

По итогам изучения курса студенты заочной формы обучения сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/формулиро

вка 
 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-10 

способностью 

принимать 

участие в 

междисциплинар

ном и 

межведомственн

ом 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач 
 

З1 (ОПК-10) Знать концептуальные основы понимания сущности социального 

партнерства, межведомственного взаимодействия специалистов в профилактике 

девиантного поведения как составляющей социального воспитания  и возможности 

преобразования социальных процессов в развитии личности.   

З2 (ОПК-10) Знать особенности междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия субъектов профессионального образования и учитывать 

особенности образовательной среды в успешном решении профессиональных задач. 

У1 (ОПК-10) Уметь анализировать законодательство и практику его применения в 

области социального партнерства для решения конкретных профессиональных 

задач. 

У2 (ОПК-10) Уметь использовать различные формы, методы и технологии 

организации, осуществления и оценки результатов взаимодействия специалистов в 

разработке и реализации программ профилактики девиантного поведения 
подростков и молодежи в системе профессионального образования.  

В1 (ОПК-10) Владеть навыками составления документов, используемых 

социальными партнерами в профилактике девиантного поведения, а также 

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач. 
ОПК-12 

способностью 

использовать 

здоровьесберега

ющие 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

учитывать риски 

и опасности 

социальной 

среды и 

образовательног

З1 (ОПК-12) Знать существующие модели социального партнерства в профилактике 

девиантного поведения с использованием  здоровьесберегающих технологий, 

применяемых социальными партнерами в решении профессиональных задач. 

З2 (ОПК-12) Знать и интерпретировать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства, разрабатывать меры по их снижению и 

профилактике негативных последствий с использованием здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной деятельности социальных партнеров.  

У1 (ОПК-12) Уметь проектировать программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности. 

У2 (ОПК-12) Уметь оценивать внешние и внутренние факторы риска и опасности 

социальной среды и образовательного пространства. 

В1 (ОПК-12) Владеть процедурами  использования здоровьесберегающих 



о пространства 
 

технологий в процессе конструктивного взаимодействия субъектов 

образовательного пространства. 

ПК-27 

способностью 

эффективно 

взаимодействова

ть с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами 

по вопросам 

развития детей 
 

З1 (ПК-27) Знать  организацию образовательного  процесса по освоению программ 

на основе использования технологий проектирования образовательной среды в 

решении профессиональных социально-педагогических задач. 

З2 (ПК-27) Знать технологии эффективного взаимодействия педагогов в 

образовательной организации по развитию обучающихся.  

У1 (ПК-27)Уметь формировать диагностические, прогностические, 

проектировочные умения в разработке индивидуальных программ социально-

педагогического сопровождения  образовательного процесса, личностного и 

социального развития детей. 

У2 (ПК-27)Уметь выбирать и применять адекватные формы, методы, приемы 

конструктивного взаимодействия педагогов с специалистами, занимающимися 

обучением, воспитанием и развитием детей в их успешной социализации.  

В1 (ПК-27) Владеть исследовательскими и практическими умениями  эффективного 

взаимодействия в сфере социально-педагогического проектирования 

образовательной среды. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общая характеристика и базовые категории социального партнерства. Тема 2. 

Опыт социального партнерства в России и за рубежом . Тема 3. Характеристика 

нормативно-правового обеспечения социального партнерства. Тема 4. Развитие 

социальной активности молодежи в профилактике девиантного поведения. Тема 5. 

Профилактика правонарушений, социального неблагополучия . Тема 6. Социальное 

партнерство в формировании здорового образа жизни как профилактика девиантного 

поведения . Тема 7. Методическое обеспечение социального партнерства в профилактике 

девиантного поведения 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология асоциальных неформальных молодежных группировок» 

1. Цель освоения дисциплины- развитие профессиональной компетенции в области 

работы с асоциальными неформальными молодежными группировками, а так же освоение 

способов и технологий профилактической и коррекционной работы с молодежью, 

включенной в асоциальные неформальные группировки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология асоциальных неформальных молодежных группировок» 

относится к дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

подготовки Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 10 

семестре. По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК – 16 

способность к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

З1 (ПК-16) Знать базовые варианты отклоняющегося поведения в среде молодежи, 

причины и механизмы их возникновения 

З2 (ПК-16) Знать типы и виды асоциальных неформальных группировок 

У1 (ПК-16) Уметь выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации 

и отклонений в поведении обучающихся 

У2 (ПК-16) Уметь выстраивать индивидуальный подходы к личности асоциального 

молодого человека 

В1 (ПК-16) Владеть  технологиями выявления интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

ПК-21 

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

З1 (ПК-21) Знать специфику осуществления работы с асоциальными неформальными 

группировками 

З2 (ПК-21) Знать формы проведения коррекционной и реабилитационной работы с 

представителями асоциальных неформальных группировок 

У1 (ПК-21) Уметь выстраивать технологический позитивный процесс коррекционной 

и реабилитационной работы с членами асоциальных неформальных группировок 

У2 (ПК-21) Уметь проектировать организацию молодежных групп в сфере 

межличностных отношений, досуговой, научной, производственной сферах 

деятельности; 

В1 (ПК-21) Владеть навыками создания модели общественно значимых молодежных 

объединений 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1.  Характеристика девиантного поведения. Типология групп девиантных 

подростков и особенности общения в них. Тема 1. Характеристика девиантного 

поведения. Тема 2. Типология групп девиантных подростков и особенности общения в 

них. 

Раздел 2. Неформальные субкультурные молодежные объединения. Тоталитарные секты и 

молодежь. Тема 3. Неформальные субкультурные молодежные объединения. Тема 4. 

Тоталитарные секты и молодежь.  
Раздел 3. Превенция и интервенция отклоняющегося поведения личности. Тема 5. 

Превенция и интервенция отклоняющегося поведения личности. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование программ профилактики социальной дезадаптации несовершеннолетних» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций в освоении 

технологий проектирования программы профилактики социальной дезадаптации 

несовершеннолетних. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Проектирование программ профилактики социальной дезадаптации 

несовершеннолетних» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана ОП направления 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Данная 

дисциплина изучается студентами заочной формы обучения на 5 курсе (9 семестр). 

Данная дисциплина изучается параллельно с такими курсами по выбору как: 

«Проектирование программ профилактики девиантного поведения учащихся»; 

«Психолого-педагогическое консультирование участников образовательного процесса»; 

«Психолого-педагогическая помощь семье в трудной жизненной ситуации 

«Проектирование психологически безопасной образовательной среды». 

По итогам изучения курса бакалавры сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-12 

способностью использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

З1 (ОПК-12) Знать взаимосвязь состояния здоровья человека и его  

социальной успешности; роль семьи в предотвращении школьной и в 

целом социальной дезадаптации; 

З2 (ОПК-12) Знать возможные причины  социальной и/или школьной 

дезадаптации  и пути  их устранения; 

У1 (ОПК-12) Уметь использовать здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной деятельности; 

У2 (ОПК-12) Уметь учитывать риски и опасности социальной среды 

и образовательного пространства; 

В1 (ОПК-12) Владеть навыками диагностики  уровня школьной адаптации 

ребенка и социальной адаптированности подростков и взрослых; 

 

ПК-12 

готовностью во 

взаимодействии с психологом 

проводить комплекс 

мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ 

основного общего 

образования 

 

З1 (ПК-12)  Знать основные причины и предпосылки школьной 

дезадаптации; 

З2 (ПК-12) Знать психологические и личностные  особенности 

школьников, влияющие на успешное освоению образовательных 

программ основного общего образования; 

У1 (ПК-12) Уметь использования комплекса мероприятий по 

профилактике дезаптации младших школьников к освоению 

образовательных программ основного общего образования; 

У2 (ПК-12) Уметь эффективно применять методы, формы и приемы 

профилактической работы с детьми по  профилактике дезадаптации к 

освоению образовательных программ основного общего образования; 



В1 (ПК-12) Владеть способами эффективного  взаимодействия с 

психологом по профилактике трудностей адаптации младших школьников 

к освоению образовательных программ основного общего образования 

ПК-16 

способностью к выявлению 

интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся 

З1 (ПК-16) Знать психолого-педагогические особенности детей, 

подростков, молодежи с  яркими проявлениями социальной дезадаптации; 

З2 (ПК-16) Знать современное состояние и  актуальные проблемы  

организации психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения детей и подростков с различными проявлениями 

социальной дезадаптации; 

У1 (ПК-16) Уметь определять приоритетные направления в работе с  

лицами с социальной дезадаптацией; 

У2 (ПК-16) Уметь выявлять интересы, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и отклонения в поведении обучающихся; 

В1 (ПК-16) Владеть навыками просветительской и профилактической 

работы с семьей и педагогами, направленной на повышение уровня их 

психолого-педагогической компетентности в  области профилактики 

школьной и социальной дезадаптации; 

 

ПК-21 

способностью выступать 

посредником между 

обучающимся и различными 

социальными институтами 

З1 (ПК-21) Знать содержание основных представлений  мировой  

науки и практики о сущности, причинах  и следствиях социальной 

дезадаптации; 

У1 (ПК-21) Уметь составлять проекты программ (моделей) 

психолого-медико-педагогического   и социального сопровождения детей 

группы риска возникновения социальной или школьной  дезадаптации.  

У2 (ПК-21) Уметь взаимодействовать с различными социальными 

партнерами и социальными институтами по решению проблем 

обучающихся; 

В1 (ПК-21) Владеть навыками психолого-педагогической поддержки 

ребенка с проявлениями школьной и социальной дезадаптации. 

В2 (ПК-21) Владеть навыками взаимодействия с 

дезадаптированными детьми. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Теоретические основы изучения проблемы социальной дезадаптации. Тема 1. 

Теоретико-методологические проблемы изучения социальной дезадаптации. Тема 2. 

Понятие адаптации и дезадаптации, виды адаптации. Тема 3. Социальная адаптация и ее 

сущность.  Тема 4. Понятие и виды социальной дезадаптации, факторы возникновения и 

формы проявления дезадаптации.  Тема 5. Сущность и принципы профилактики 

социальной дезадаптации несовершеннолетних. 

Раздел 2. Профилактика социальной дезадаптации несовершеннолетних. Тема 6. 

Современные подходы к решению проблемы социальной дезадаптации 

несовершеннолетних.  Тема 7. Модели профилактики социальной дезадаптации детей и 

подростков.  Тема 8. Профилактика дезадаптированного поведения подростков. Тема 9. 

Практические аспекты диагностики социальной адаптации и дезадаптации. Тема 10. 

Трудности определения актуального уровня адаптированности личности . Тема 

11.Диагностика социальной адаптации и дезадаптации (изучение методик диагностики). 



Тема 12. Система работы психолога по профилактике социальной дазадаптации в 

образовательных учреждениях. Тема 13. Составление программ сопровождения детей по 

профилактике социальной дезадаптации в образовательном учреждении. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. Экзамен.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технология как сфера социализации 

учащихся» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности психолога в сфере использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в психологической диагностике, 

консультировании, психотерапии и психологическом просвещении. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технология как сфера социализации 

учащихся»  относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

Психология образования. Изучается студентами очной формы заочной формы обучения в 

10 семестре 5 курса   Данная дисциплина читается параллельно с такими курсами как: 

«Психолого-педагогическое консультирование участников образовательного процесса», 

«Психолого-педагогическая помощь семье в трудной жизненной ситуации», «Педагогика 

и психология гендерных отношений». По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-5 готовностью 

организовывать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

31 (ОПК-5) Знать виды информационных и коммуникационных 

технологий  и основные требования, предъявляемые к ним. 

У1 (ОПК-5) Уметь анализировать научную картину социально-

педагогической действительности для изучения влияния социальных 

факторов среды на социализацию человека, разработки и реализации 

эффективных систем  мероприятий по оптимизации воспитания на уровне 

личности, группы  и территории с учетом конкретных условий социальной 

среды. 

В1 (ОПК-5) Владеть методами, приемами, средствами организации и 

управления процессом социального воспитания личности 

ОПК-12 способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

З1 (ОПК-12) Знать виды здоровьесберегающих технологий, используемых  

в профессиональной деятельности специалиста. 

У1 (ОПК-12) Уметь самостоятельно устанавливать и поддерживать 

профессиональные контакты с использованием сетевых информационных 

технологий. 

В1 (ОПК-12) Владеть средствами  информационных и коммуникационных 

технологий для психологического просвещения, консультирования и 

психотерапии. 

ОПК-13 способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

31 (ОПК-13) Знать процедуры решения задач в деятельности психолога с  

использованием информационных и коммуникационных технологий. 

У1(ОПК-13) Уметь организовывать и проводить мероприятия и 

психодиагностические исследования с применением модифицированных, 

адаптированных и вновь созданных методов и методик с использованием 

информационных и коммуникационных технологий с последующей 

обработкой результатов. 

В1 (ОПК-13) Владеть навыками и процедурами подготовки и проведения 

различных видов диагностических исследований с использованием 

информационных технологий. 



информационной 

безопасности 

ПК-11 готовностью 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, основанную 

на применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

31 (ПК-11) Знать  особенности развивающих образовательных программ, 

реализуемых с помощью современных информационных и 

коммуникационных технологий 

У1(ПК-11) Уметь адекватно подбирать развивающие образовательные 

программы реализуемые с помощью современных информационных и 

коммуникационных технологий в сфере деятельности психолога. 

 В1 (ПК-11) Владеть  навыками организации индивидуальной и 

совместной образовательной деятельности обучающихся, основанной на 

применении развивающих образовательных программ с использованием 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

ПК-23 готовностью 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

31 (ПК-23) Знать  возможности информационных и коммуникационных 

технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи.   

У1(ПК-23) Уметь  выбирать адекватные методы и технологии,  

используемые при  решении диагностических и коррекционно-

развивающих задач в сфере  деятельности психолога. 

В1 (ПК-23) Владеть  научно-обоснованными методами и технологиями, 

рекомендуемыми при диагностике, консультировании и коррекции в 

психолого-педагогической деятельности в сфере  деятельности психолога. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Социализация как объект исследования в науках о человеке. Тема 1. 

Понятие социализации, ее сущность, основные теории. 

Раздел 2. ИКТ и их влияние на социализацию молодежи. Тема 2. ИКТ как сфера 

социализации человека. 

Раздел 3. Информатизация образования как фактор развития общества Тема 3. 

Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. 

Раздел 4. Цели и задачи использования ИКТ в образовании и воспитании. Тема 4. 

Формирование информационной культуры как цель обучения, воспитания и развития 

учащихся. Тема 5. Цели и задачи использования ИКТ в образовании и воспитании. 

Раздел 5. ИКТ в активизации познавательной деятельности учащихся. Тема 6. 

Консультирование родителей и педагогов по вопросам использования ИКТ в процессе 

образования и воспитания детей. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование программ профилактики девиантного поведения учащихся» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование у бакалавров компетенций по 

осуществлению проектирования программ профилактики девиантного поведения 

учащихся, овладение ими методами и технологиями диагностики, профилактики и 

коррекции девиантного поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектирование программ профилактики девиантного поведения 

учащихся» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

подготовки Психология образования.  

Дисциплина рекомендована для освоения студентами заочной формы обучения в 9 

семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине «Проектирование программ профилактики девиантного поведения 

учащихся» (Б1.В.ДВ.9.1)(компонентный состав компетенции) 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

на уроках 

совместную и 

самостоятельну

ю учебную 

деятельность, 

деятельность 

школьников 

младших 

классов, 

направленную на 

достижение 

целей и задач 

реализуемой 

образовательной 

программы 

З1(ПК-7) Знать цели и задачи реализуемой образовательной программы. 

З2(ПК-7) Знать возрастные особенности организации на уроках совместной и 

самостоятельной учебной деятельности, деятельности школьников младших классов, 

направленной на достижение целей и задач реализуемой образовательной программы. 

У1(ПК-7) Уметь организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную 

деятельность школьников младших классов. 

У2(ПК-16) Уметь анализировать социометрические связи детей в группе.. 

В1(ПК-16) Владеть методами и технологиями выявления трудностей, проблем 

взаимодействия школьников младших классов. 

В2(ПК-16) Владеть способностью организовывать на уроках совместную и 

самостоятельную учебную деятельность, деятельность школьников младших классов, 

направленную на достижение целей и задач реализуемой образовательной программы 

ПК-16 

способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

З1(ПК-16) Знать основные понятия и подходы к проблеме девиантного и 

делинквентного поведения в детском и подростковом возрасте.  

З2(ПК-16) Знать возрастные нормы развития детей и их психологического здоровья.  

У1(ПК-16) Уметь выделять факторы риска девиантного поведения учащихся 

У2(ПК-16) Уметь анализировать информацию о возрастном развитии детей и 

подростков в норме и патологии; определять и формулировать цели, задачи и методы 

профилактической работы; пользоваться разработанными технологиями в области 

профилактической деятельности. 

В1(ПК-16) Владеть методами и технологиями выявления трудностей, проблем и 

отклонений в поведении обучающихся 

В2(ПК-16) Владеть методами и технологиями, позволяющими решать 

диагностические и профилактические задачи 

ПК-17 

способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающихся 

З1(ПК-17) Знать теоретические основы профилактики девиантного поведения 

учащихся 

З2(ПК-17) Знать принципы составления программ профилактикидевиантного 

поведения учащихся 

У1(ПК-17) Уметь проектировать и составлять программы девиантного поведения 

учащихся 

У2(ПК-17) Уметь выделять факторы риска девиантного поведения учащихся 

В1(ПК-17) Владеть умением разработки и реализации программ девиантного 

поведения учащихся 



В2(ПК-17) Владеть методами и технологиями профилактики девиантного поведения 

учащихся 

ПК-21 

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

З1(ПК-21) Знать уровни и этапы взаимодействия специалистов в процессе 

профилактики девиантного поведения учащихся 

З2(ПК-21) Знать условия возникновения девиантного поведения учащихся 

У1(ПК-21) Уметь выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами в процессе профилактики девиантного поведения 

учащихся 

У2(ПК-21) Уметь выстраивать связи между социальными институтами в 

организации профилактики девиантного поведения учащихся в организации 

профилактики девиантного поведения учащихся 

В1(ПК-21) Владеть коммуникативными методами для установления контактов 

между обучающимся и различными социальными институтами  

В2(ПК-21) Владеть методами и приемами профилактики девиантного поведения 

учащихся 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Теоретические подходы в профилактике девиантного поведения. Тема 1. 

Девиантное поведение как массовое и устойчивое социальное поведение и определенная 

характеристика поведения индивида. Тема 2. Причины возникновения девиантного 

поведения. Тема 3. Нормативно-правовая основа профилактики девиантного поведения. 

Раздел 2. Технологии профилактики девиантного поведения. Тема 4. Технологии 

работы с учащимися «группы риска». Тема 5. Технологии профилактики девиантного 

поведения учащихся. Тема 6. Методика контактного взаимодействия с девиантными 

подростками (Л.Б. Филонова). Тема 7. Формирование оптимальных форм сотрудничества 

учащихся, педагогов и родителей для создания профилактической среды в 

образовательном учреждении. Тема 8. Социальное партнерство учащихся, педагогов и 

родителей для создания профилактическойсреды в образовательном учреждении. Раздел 

3. Проектирование программ профилактики девиантного поведения учащихся. Тема 

9. Определение принципов, целей и задач профилактики разных видов девиантного 

поведения учащихся. Тема 10. Изучение факторов риска девиантного поведения учащихся 

разного возраста в ОУ. Тема 11. Диагностические методы изучения склонности к 

девиантному поведению учащихся. Тема 12. Прогнозирование рисков девиантного 

поведения у детей разного возраста. 
5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социально-педагогическая виктимология» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций, обеспечивающих в 

профессиональной деятельности педагога-психолога способность  работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;   

готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов; способность  использовать 

здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства; способность  к выявлению 

интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина   «Социально-педагогическая виктимология»   относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП   направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль подготовки «Психология образования»,   изучается 

студентами заочной формы обучения   в 9 семестре 5-го курса.  Данная дисциплина читается 

параллельно с такими курсами как: «Психолого-педагогическая помощь семье в трудной 

жизненной ситуации», «Проектирование программ профилактики девиантного поведения 

учащихся».  По итогам изучения курса студенты очной формы обучения сдают  экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК – 6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

З1 (ОК-6) знать концептуальные основы  продуктивной  работы в 

коллективе; 

З2 (ОК-6)  знать этические нормы  поведения при взаимодействии с 

людьми различной этнической принадлежности;        

У1(ОК-6)  уметь эффективно решать задачи социально-педагогической 

виктимологии в процессе эффективного взаимодействия с 

социальными партненрами; 

У2 (ОК-6)  уметь  толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия субъектов взаимодействия; 

В1 (ОК-6) владеть навыками конструктивного взаимодействия с 

социальными партнерами   

ОПК – 11 готовностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

  

 

З1 (ОПК-11)  знать основные международные и отечественные 

документы о правах  различных категорий людей с высокой степенью 

виктимности; 

З2 (ОПК-11) знать особенности правовой составляющей социально-

педагогической виктимологии; 

У1 (ОПК-11) уметь анализировать международные и отечественные 

документы с точки зрения  правового законодательства; 

У2 (ОПК-11) уметь применять в профессиональной деятельности 

международные и отечественные документы применительно к  

различным возрастным и социальным группам; 

В1 (ОПК-11) владеть способами эффективного решения 

профессиональных задач социально-педагогической виктимизации в 

рамках правового поля  

 ОПК – 12   

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

З1 (ОПК-12) знать концептуальные основы здоровьесберегающих 

технологий; 

З2 (ОПК-12)  знать  основные риски  и опасности социальной среды 

образовательного пространства; 

У1 (ОПК-12) уметь использовать в профессиональной деятельности 

эффективные формы и методы работы по профилактике    и  

коррекции  виктимизации человека, с целью нейтрализации 



учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

 

 

негативных воздействий социальной среды; 

У2 (ОПК-12) уметь использовать возможности общества, государства, 

институтов социализации по минимизации рисков виктимизации 

человека в зависимости от его пола, возраста и других характеристик. 

В1 (ОПК-12) владеть технологиями  предупреждения отклонений в 

социальном и личностном развитии различных возрастных и 

социальных  групп     

ПК–16 способностью к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций 

и отклонений в 

поведении 

обучающихся 

 

З1 (ПК -16) знать методы диагностики интересов, проблем трудностей 

обучающихся; 

З2 (ПК -16) знать основные составляющие, влияющие на успешную 

социализацию  и диссоциализацию обучающихся; 

У1 (ПК -16) уметь эффективно разрешать конфликтные ситуации 

между участниками образовательного процесса; 

У2 (ПК -16) уметь проектировать программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе  

участников образовательного процесса; 

В1 (ПК -16) владеть способами эффективного разрешения 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса  

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Социализация как контекст виктимизации человека. Тема 1. Сущность понятий 

«виктимогенность», «виктимизация», «виктимность» . Тема 2. Содержание, формы  и методы 

работы по профилактике    и  коррекции  виктимизации человека.  

Раздел 2. Человек как   жертва неблагоприятных условий социализации. Тема 3. Объективные 

факторы и субъективные предпосылки превращения человека в жертву неблагоприятных условий 

социализации. Тема 4. Система взаимодействия с социальными партнерами по профилактике 

виктимогенности личности. 

 Раздел 3. Социально-педагогическая виктимология как отрасль знания. Тема 5. Задачи и функции 

социально-педагогической виктимологии. Тема 6. Актуальные проблемы социально-

педагогической виктимологии. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология одаренности» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций направленных на  

освоение студентами знаний о возрастно-психологических особенностях и психолого-

педагогических аспектах для эффективного психологического сопровождения их развития 

и обеспечения работы с одаренными детьми 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология одаренности»  относится к дисциплинам вариативной 

части дисциплин по выбору учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки Психология образования . 

Дисциплина обязательна для освоения студентами в 8 семестре. По итогам 

изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-22 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

З1 (ПК-22) Знать теоретические основы психологии одаренности; 

З2 (ПК-22) Знать  возрастно-психологические особенности и психолого-

педагогические аспекты обучения и развития одаренных детей; 

У1(ПК-22) Уметь использовать методы, технологии  и совместную и 

индивидуальную деятельность детей  для развития одаренности; 

У2(ПК-22) Уметь разрабатывать и проводить программы психолого-

педагогической диагностики одаренных детей;  

В1 (ПК-22) Владеть методами, технологиями и  приемами развития 

одаренности детей; 

ПК-26 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей 

З1 (ПК-26) Знать основные теоретические основы развития, обучения и 

воспитания одаренных детей ; 

З2 (ПК-26) Знать специфические особенности организации психологического 

просвещения педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей; 

У1(ПК-26) Уметь использовать психодиагностический инструментарий для 

выявления детской одаренности; 

У2 (ПК-26) Уметь разрабатывать эффективные программы психолого-

педагогической помощи по развитию детской одаренности; 

 В1 (ПК-26) Владеть методами и технологиями разработки  и применения 

эффективных программ психолого-педагогической помощи по развитию 

детской одаренности;  

ПК- 28 

способностью 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

особенностей 

ребенка. 

З1 (ПК-28) Знать возрастно-психологические особенности одаренных детей; 

З2 (ПК-28) Знать специфические особенности развития одаренности детей; 

У1(ПК-28) Уметь выявлять интересы, трудности, проблемы, развития 

одаренности; 

У2 (ПК-28) Уметь  выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и особенностей одаренного ребенка; 

 В1 (ПК-28) Владеть методами и технологиями создания развивающих 

учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и особенностей 

ребенка;  

ПК-30 

готовность 

руководить 

проектно-

исследовательск

З1 (ПК-30) Знать особенности проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

У1(ПК-30) Уметь руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

В1 (ПК-30) Владеть методами и технологиями руководства проектно-



ой 

деятельностью 

обучающихся 

исследовательской деятельностью обучающихся; 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Психология детской одаренности. Тема 1. Изучение проблемы детской 

одаренности в психолого-педагогической литературе. Тема 2. Выявление особенностей 

психического развития одаренных детей . Тема 3. Психологическая диагностика 

одаренности детей. Тема 4. Анализ влияния генотипа, среды на психическое развитие 

личности. Раздел 2. Возможности творческого развития и обучения одаренных детей 

в условиях семьи и школы. Тема 5.Одаренные дети и домашнее образовательное 

пространство. Тема 6.Развитие и обучение одаренных детей в условиях 

общеобразовательного учреждения. Раздел 3. Профессионально-педагогическая 

подготовка будущих специалистов к обучению и воспитанию одаренных детей. Тема 

7 Современные требования к работе с одаренными детьми. Тема 8.Психологические 

аспекты готовности студентов педагогического вуза к работе с одаренными детьми. Тема 

9.Подготовка студентов к обеспечению преемственности в формировании творческой 

деятельности школьников 
5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка рисков образовательной и социальной среды» 

1. Цель освоения дисциплины-формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в сфере оценки рисков и опасностей социальной среды и 

образовательного для всех категорий обучающихся 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина  «Оценка рисков образовательной и социальной среды» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.02  Психолого-педагогическое образование.  Данная дисциплина  изучается 

параллельно с дисциплинами «Психология одаренности», «Психолого-педагогическое 

обеспечение мотивации учебной и учебно-профессиональной деятельности», 

«Профилактика и коррекция профессиональных деформаций педагогов». Психолого-

педагогическое сопровождение социального развития учащихся». По итогам изучения 

курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции 

ОПК-12 

способностью 

использовать 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессионально

й деятельности, 

учитывать риски 

и опасности 

социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 
 

З1 (ОПК-12) Знать сущностную характеристику понятие риска в научной 

литературе, уметь оценивать образовательные риски  и опасности социальной 

среды и образовательного пространства. 

З2 (ОПК-12) Знать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства, способы их снижения и профилактики негативных последствий 

для развития обучающихся.  

У1 (ОПК-12) Уметь оценивать внешние и внутренние факторы риска и 

опасности социальной среды и образовательного пространства в развитии 

личности. 

У2 (ОПК-12) Уметь проектировать программы снижения и профилактики 

негативных последствий для развития обучающихся.  

В1 (ОПК-12) Владеть процедурами  использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе конструктивного взаимодействия субъектов 

образовательного пространства.  
ПК-23 

готовностью 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 
 

З1 (ПК-23) Знать методы формирования безопасного образовательного  и 

социального пространства для обучающихся.   

З2 (ПК-23) Знать утвержденные стандартные методы и технологии 

построения и использования имитационных моделей образовательной и 

социальной среды с целью снижения риска в развитии личности. 

У1 (ПК-23) Уметь решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи, направленные на снижение рисков образовательной и социальной 

среды. 

У2 (ПК-23) Уметь применять утвержденные стандартные методы и 

технологии  с целью оценки и коррекции рисков образовательной и 

социальной среды в реализации обучающих программ для всех категорий 

обучающихся. 

В1 (ПК-23) Владеть навыками общения и взаимодействия с различными 

категориями обучающихся и их родителей.  

ПК-24 

способностью 

осуществлять 

сбор и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

З1 (ПК-24) Знать цели, задачи и методы сбора информации в диагностической 

и коррекционной работе с детьми. 

З2 (ПК-24) Знать способы интерпретации диагностических данных, 

оформления и предоставления результатов психологических наблюдений и 

диагностики. 

У1 (ПК-24) Уметь осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики. 

У2 (ПК-24) Уметь анализировать результаты психологических наблюдений и 

диагностики  за развитием обучающихся, делать выводы и заключения. 

В1 (ПК-24) Владеть способами и приемами представления результатов 



 
 

психологических наблюдений и диагностики субъектам образовательного 

процесса.  

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Теоретические аспекты изучения рисков в образовательной и социальной 

среде. Тема 1. Теоретический анализ понятия риска в образовательной среде. Тема 2. Типы 
рисков среды. Тема 3. Категории обучающихся, относящихся к группе риска в 

образовательной и социальной среде. Тема 4. Внешние угрозы в образовательной и 

социальной среде. Тема 5. Внутренние угрозы в образовательной и социальной среде 
Раздел 2. Оценка рисков образовательной и социальной среды и формирование 

безопасного образовательного пространства. Тема 6. Разрушение ценностно-смысловой 

сферы личности. Тема 7. Школа как источник рисков в образовательной и социальной 

среде. Тема 8. Факторы риска в образовательной и социальной среде. Тема 9. Методы 

формирования безопасного образовательного  и социального пространства 
Контроль самостоятельной работы. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая экспертиза игрушек» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций направленных на 

формирование научных представлений об игровой деятельности как условии развития и 

социализации ребенка, игрушке – как средстве развития; освоение способов и приемов 

создания игровых ситуаций, игровой среды в образовательном учреждении, 

способствующих развитию и социализации ребенка; развитие умения оценки качества 

влияния игр и игрушек на развитие личностных качеств ребенка, освоения им 

социального опыта, возможности самореализации и саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогическая экспертиза игрушек» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы  обучения в 7 

семестре. По итогам изучения студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ПК-1  - способностью 

организовывать игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

З1 (ПК-1) Знать психологические особенности становления и развития 

игровой деятельности и принципы организации игровой среды 

З2 (ПК-1) Знать основные социально-педагогические требования к детской 

игре и игрушке 

У1 (ПК-1) Уметь использовать психологические знания о развитии ребенка 

в целях организации игровой среды 

У2 (ПК-1) Уметь применять игрушки в соответствии с их развивающими 

возможностями и возрастными особенностями детей 

В1 (ПК-1) Владеть навыками обеспечения игровой развивающей среды 

психологически безопасными игрушками и игровыми материалами в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей  

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История возникновения игрушки. Тема 2. Педагогика народной игрушки. Тема 3. 

Психологические особенности детства. Тема 4. Роль игры в психическом развитии ребенка. 

Тема 5. Специфические особенности различных видов игр. Тема 6. Психолого-педагогические 

основы развития игры в образовательном пространстве. Тема 7. Организация игровой среды. 

Тема 8. Развитие творческих сюжетно-ролевых игр. Тема 9.  Игры-драматизации и строительно-

конструктивные игры. Тема 10. Игры с готовым содержанием и правилами. Тема 11. Основные 

психолого-педагогические требования к игрушке. Тема 12. Процедура проведения психолого-

педагогической экспертизы игрушки. Тема 13. Характеристика игрушки. Тема 14. Развивающие 

возможности игрушки. Тема 15. Игрушки для детей от рождения до четырех лет. Тема 16. 

Игрушки для сюжетно-ролевой игры. Тема 17. Игрушки – самоделки. Тема 18. Игрушка как 

диагностический материал 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социально-педагогический потенциал волонтерской деятельности» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций организовывать 

волонтерскую деятельность; реализовывать профессиональные задачи по проведению 

диагностики личностных качеств лидеров и участников волонтерских групп и 

объединений; содержательно и технологически обеспечивать организацию волонтерской 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Социально-педагогический потенциал волонтерской деятельности относится 

к обязательным для освоения обучающимися дисциплинам базовой части (блок Б1) 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль «Психология образования».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения – 8 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-6) знать личностные и профессиональные качества волонтера; 

З2 (ОК-6) знать значения волонтерской деятельности для будущих 

специалистов по социальной работе, психологии;  

У1(ОК-6) уметь толерантно воспринимать социальные, этнические и 

конфессиональные различия при оказании помощи нуждающимся 

людям; 

У2 (ОК-6) уметь работать в коллективе при организации волонтерской 

помощи; 

В1 (ОК-6) владеть навыками быть руководителем волонтерского 

движения 

ОПК-5 готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

 

З1 (ОПК-5) знать сущность волонтерской деятельности; 

З2 (ОПК-5) знать состояния и перспектив развития волонтерского 

движения в России и за рубежом;  

З3 (ОПК-5) знать суть филантропического подхода; 

У1 (ОПК-5) уметь организовывать праздник как культурную акцию в 

волонтерской деятельности; 

У2 (ОПК-5) уметь проектировать социальный проект в волонтѐрской 

работе; 

В1 (ОПК-5) владеть навыками сотрудничества с различными 

институтами общества. 

ПК-36 способностью 

контролировать 

стабильность своего 

эмоционального 

З1 (ПК-36) знать нормативно-правовые основы осуществления 

волонтерской деятельности 

З2 (ПК-36) знать особенности волонтерской деятельности при работе с 



состояния во 

взаимодействии с 

детьми, имеющими 

ОВЗ и их родителями 

(законными 

представителями) 

детьми, имеющими ОВЗ; 

У1 (ПК-36) уметь проектировать социальный проект с детьми, 

имеющими ОВЗ; 

У2 (ПК-36) уметь контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими 

ОВЗ и их родителями (законными представителями; 

В1 (ПК-36) владеть навыками взаимодействия с детьми, имеющими 

ОВЗ и их родителями (законными представителями). 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Специфика добровольческой деятельности. Тема 1. Сущность 

филантропического подхода. Тема 2. Добровольчество в России: исторический путь. Тема 

3. Исторический путь добровольчества за рубежом. 

Раздел II. Волонтѐрская деятельность: определение, сущность, правовые основы 

осуществления. Тема 4. Цель, задачи, принципы волонтерской деятельности. Тема 5. 

Волонтерская деятельность как ресурс развития гражданского общества в России. Тема 6. 

Интеграционные процессы с мировым волонтерским движением 

Раздел III. Технологии волонтерской деятельности. Тема 7. Праздник как культурная 

акция в волонтерской деятельности. Тема 8. Социальный проект в волонтѐрской работе. 

Тема 9. Корпоративное волонтерство. Тема 10. Семейное волонтерство. Тема 11. 

Волонтерская деятельность религиозных организаций. Тема 12. Виртуальное 

волонтероство (Он-лайн волонтерство). Тема 13. Привлечение и управление 

добровольческими ресурсами в НКО. Тема 14.Инфраструктура добровольческого 

движения. Тема 15. Международное добровольческое движение. Тема 16. Моделирование 

взаимодействия волонтерской службы образовательного учреждения с социальными 

партнерами. 

Раздел IV. Личностные качества волонтера. Тема 17. Формирование готовности будущих 

специалистов социальной работы к добровольческой деятельности. Тема 18. 

Формирование профессиональной компетентности и развитие лидерских качеств 

студентов в социальном добровольчестве 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая помощь участникам ОГЭ и ЕГЭ» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций, направленных на 

овладение умением применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи, а также осуществлять 

психологическое просвещение в процессе организации психолого-педагогической помощи 

участникам ИГА и ЕГЭ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина по выбору «Психолого-педагогическая помощь участникам ОГЭ и ЕГЭ» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования и изучается студентами 

заочной формы обучения в 9 семестре 5 курса. По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК – 23 

готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 З1 (ПК-23) Знать стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи.  

З2 (ПК-23) Знать специфику диагностической и коррекционно-

развивающей1 деятельности в образовательном учреждении.   

У1 (ПК-23) Уметь ставить диагностические и коррекционно-

развивающие задачи. 

У2 (ПК-23) Уметь применять стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи.  

В1 (ПК-23) Владеть навыками проведения диагностического 

исследования и коррекционной-развивающей работы. 

ПК-26 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

З1 (ПК-26) Знать закономерности психического развития детей. 

З2 (ПК-26) Знать специфику психологического просвещения в 

образовательных организациях. 

У1 (ПК-26) Уметь организовывать взаимодействие с педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) учащихся 

образовательных организаций. 

У2 (ПК-26) Уметь выбирать и применять адекватные технологии и 

приемы организации психологического просвещения с педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) учащихся 

образовательных организаций. 

В1 (ПК-26) Владеть навыками осуществления психологического 

просвещение педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей. 

ПК-28 

способностью 

выстраивать 

развивающие 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности 

и способностей 

ребенка 

З1 (ПК-28) Знать основы психолого-педагогического сопровождения 

развития личности и способностей ребенка.  

З2 (ПК-28) Знать специфику организации развивающих ситуаций с 

учетом возрастных особенностей детей.   

У1 (ПК-28) Уметь организовывать и осуществлять диагностическое 

исследование проблем в развитии личности и способностей ребенка. 

У2 (ПК-28) Уметь выстраивать развивающие ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка 

В1 (ПК-28) Владеть навыками организации психолого-педагогического 

сопровождения развития личности и способностей ребенка. 



4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Проблема тестирования на современном этапе развития образования. Тема 1. Итоговая 

государственная аттестация (ИГА) и единый государственный экзамен (ЕГЭ) как форма 

квалификационных испытаний.  Тема 2. Проблема психологической готовности учащихся, 

педагогов и родителей к новому методу проверки знаний.  Раздел 2. Психолого-педагогическая 

поддержка подростков, родителей и учителей на этапе подготовки и проведения ИГА и ЕГЭ. 

Тема 3. Особенности эмоциональных проявлений  в ситуации испытания.  Тема 4. Способность 

человека успешно действовать в условиях стресса как показатель зрелости личности. Тема 5. 

Проблема неразвитости учебной деятельности.  Тема 6. Основные направления подготовки 

подростков к ИГА и ЕГЭ. Тема 7. Педагогические способы тренировки личности. Тема 8.  

Психологическая тренировка учебной деятельности. Раздел 3. Психологические методы развития 

личности подростка при подготовке к ИГА и ЕГЭ. Тема 9. Виды помощи обучающимся: 

психофизиологическая помощь педагога, врачебная помощь. Тема 10. Виды помощи 

обучающимся: психологическая помощь педагога и школьного психолога, помощь репетиторов. 

Тема 11. Тренировка уверенности в себе и способности к самостоятельной учебной деятельности.  

Тема 12. Психологическая подготовка и поддержка ребенка со стороны семьи. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология межличностного общения» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности психолога в сфере постановки профессиональных задач в 

области психологии межличностного общения 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология межличностного общения» относится к дисциплинам  по 

выбору вариативной  части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.02  

Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология образования». Дисциплина 

изучается студентами заочной формы обучения в 9 семестре 5-го курса учебного плана. 

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК – 5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-5) Знать концептуальные основы   социально-психологической науки  

З2 (ОК-5) Знать основные теоретические подходы  в психологии общения  

У1 (ОК-5) Уметь выявлять основные закономерности общения для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

У1 (ОК-5) Уметь анализировать основные составляющие коммуникативного 

аспекта общения для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В1 (ОК-5) Владеть социально-психологическими умениями прогнозирования 

и разрешения конфликтов для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК – 6 

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 

 

З1 (ОПК-6) Знать основные признаки и типологии социальных групп. 

З2 (ОПК-6) Знать основные теоретические подходы  в социальной 

психологии личности. 

У1 (ОПК-6) Уметь выявлять динамические процессы в группе для  

организации межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

среды 

У2 (ОПК-6) Уметь анализировать теории, агенты и механизмы  социализации 

личности для  организации межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками организации совместной субъектов 

образовательной среды 

ПК-37 

способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

психического развития 

детей с разными 

типами нарушенного 

развития 

 

З1 (ПК-37) Знать современные принципы психологического просвещения 

педагогических работников и родителей по вопросам психического развития 

детей с разными типами нарушенного развития. 

У1 (ПК-37) Уметь пользоваться основными способами и приемами 

психологического просвещения педагогических работников и родителей по 

вопросам психического развития детей с разными типами нарушенного 

развития 

В1 (ПК-37) Владеть навыками осуществления психологического 

просвещения педагогов и родителей по вопросам психического развития 

детей с разными типами нарушенного развития 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные закономерности общения. Тема 2. Коммуникативный аспект общения 

Тема 3. Интерактивный аспект общения. Тема 4. Конфликт как форма взаимодействия. 



Тема 5. Перцептивный аспект общения. Тема 6. Проблема стереотипизации в 

образовательном пространстве 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы активного социально-психологического обучения» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности, обеспечивающих  способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; использовать 

здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору «Методы активного социально-психологического обучения» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое образование, профиль Психология 

образования и изучается студентами заочной формы обучения в 6 семестре 3-го курса. 

Данная дисциплина читается параллельно с такими курсами как: «Основы педагогики 

здоровья, «Психологическая служба в образовании», «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности». По итогам изучения курса студенты сдают 

зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК – 6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

З1 (ОК – 6) Знать специфику групповой формы работы и ее возможности в 

активном социально-психологическом обучении. 

З2 (ОК – 6) Знать виды и области применения методов активного социально-

психологического обучения с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий участников. 

У1 (ОК – 6) Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

У2 (ОК – 6) Уметь выявлять и использовать психологические механизмы 

обучающего эффекта методов активного социально-психологического 

обучения; 

В1 (ОК – 6) Владеть видами и способами управления процессом обучения в 

тренинговой группе. 

ОПК – 1 способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

З1 (ОПК – 1) Знать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях; 

З2 (ОПК – 1) Знать общие закономерности, принципы, особенности 

организации активного обучения. 

У1 (ОПК – 1) Уметь разрабатывать  программы социально- психологического 

тренинга с учетом особенностей участников; 

В1 (ОПК – 1) Владеть навыками и процедурами разработки тренинговых  

программ. 

ОПК – 12 способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

З1 (ОПК – 12) Знать назначение, возможности и ограничения упражнений и 

процедур социально-психологического тренинга; 

У1 (ОПК – 12) Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в 

процессе организации и проведения социально-психологического тренинга. 

В1 (ОПК – 12) Владеть навыками использования различных методов 

активного с учетом  рисков и опасностей социальной среды и 

образовательного пространства. 



образовательного 

пространства 

ПК-20 владением методами 

социальной диагностики 

З1 (ПК-20) Знать сущность современных методик и технологий, приемов и 

методов социальной диагностики в процессе организации и проведения 

социально-психологического тренинга; 

У1 (ПК-20) Уметь выбирать соответствующие процедуры и методы 

социальной диагностики процессе организации и проведения социально-

психологического тренинга; 

В1 (ПК-20) Владеть способами обработки, интерпретации и использования 

результатов получаемых по итогам социально-психологического тренинга. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

РАЗДЕЛ I. Понятие об основах классификации и виды методов активного социально-

психологического обучения. Тема 1. Методы психологического воздействия. Тема 2. 

Групповая форма работы в активном социально-психологическом обучении. Тема 3. 

Социально-психологический тренинг межличностного общения. Тема 4. Стимулирование 

творчества активными методами обучения. Тема 5. Театральные (драматические) 

технологии в активном обучении. 

РАЗДЕЛ II.  Технология и эффекты использования активного социально-

психологического обучения в психолого-педагогической практике. Тема 6. Понятие о 

дискуссионных методах активного социально-психологического обучения. Тема 7. 

Технология и эффекты групповой дискуссии. Тема 8. Социально-психологический 

тренинг сензитивности. Тема 9. Психолого-педагогический тренинг. Тема 10. Активное 

обучение педагогическому общению. 

РАЗДЕЛ III. Методы активного социально-психологического обучения и их применение 

в различных направлениях деятельности социального педагога. Тема 11. Использование 

различных видов тренинга в активном обучении. Тема 12. Социально-психологический 

тренинг (СПТ) как форма практического обучения специалистов. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социально-педагогическая поддержка детей, подвергшихся насилию» 

1. Цель освоения дисциплины- является формирование и развитие компетенций 

организовывать профессиональную деятельности психолога в сфере психолого – 

педагогической поддержки детей, подвергшихся насилию, применения стандартных 

базовых процедур оказания психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий, применяемых к данной категории детей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Социально-педагогическая поддержка детей, подвергшихся насилию 

относится к обязательным для освоения обучающимися дисциплинам вариативной части 

(блок Б1.В) учебного плана по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль «Психология образования».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-8 способностью 

понимать высокую 

социальную значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

З1 (ОПК-8) знать виды насилия над детьми и их влияние на поведение 

обучающихся; 

З2 (ОПК-8) знать особенности работы социального педагога и 

психолога с детьми, перенесшими насилие в семье;  

У1(ОПК-8) уметь выявлять зависимость между уровнем жестокости в 

семье и агрессивным поведением детей; 

У2 (ОПК-8) уметь анализировать и оценивать проблемы и 

конфликтные ситуации в семьях обучающихся; 

В1 (ОПК-8) владеть навыками и процедурами анализа проблем детей, 

подвергшихся насилию, с учетом их возрастных особенностей. 

ПК-13 готовностью 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

 

З1 (ПК-13) знать индивидуальные особенности детей разных 

возрастов; 

З2 (ПК-13) знать особенности общения детей со сверстниками;  

У1(ПК-13) уметь проводить диагностику индивидуальных 

особенностей детей; 

У2 (ПК-13) уметь анализировать и оценивать проблемы детей в 

общении со сверсниками; 

В1 (ПК-13) владеть навыками осуществления сбора данных об 

индивидуальных особенностях детей, проявляющихся в 

образовательной деятельности и в общении со сверстниками. 

ПК-19 готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства 

З1 (ПК-19) знать законодательные акты в отношении насилия над 

детьми; 

З2 (ПК-19) знать деятельность социальных служб в отношении детей, 

подвергшихся насилию, и их семей; 

З3 (ПК-19) знать характеристику проблемы насилия над детьми в 

Нижегородской области; 

У1 (ПК-19) уметь взаимодействовать со специалистами 

общеобразовательных учреждений по предотвращению жестокого 

отношения к детям; 

В1 (ПК-19) владеть навыками проектирования программ 

предупреждения насилия над детьми с привлечением различных 

социальных институтов. 

ПК-25 способностью к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

З1 (ПК-25) знать принципы психолого-психологической помощи 

детям, пострадавшим от жестокого обращения; 

З2 (ПК-25) знать общую модель консультирования детей, 

подвергшихся насилию; 



действий 

 

З3 (ПК-25) знать психокоррекционные методики для оказания 

психологической помощи детям, подвергшихся насилию; 

У1 (ПК-25) уметь работать с неблагополучной семьей, выявлять 

уровень жестокости в семье методом контент-анализа;  

У2 (ПК-25) уметь проектировать программы предупреждения насилия 

над детьми; 

В1 (ПК-25) владеть методами оценки и диагностика случаев насилия в 

отношении ребенка 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Теоретическое обоснование проблемы насилия в семье. Тема 1. Понятие «дети, 

подвергшиеся насилию». Исторический аспект отношения общества к насилию над 

детьми. Тема 2. Насилие в семье как проблема теории и практики педагогики и 

психологии. Тема 3. Характеристика видов насилия над детьми: физического, 

сексуального, экономического, эмоционального насилия. Тема 4. Особенности развития 

детей, переживших насилие в семье. Тема 5. Особенности работы социального педагога и 

психолога с детьми, перенесшими насилие в семье. Раздел II Процесс социально-

педагогической поддержки детей, подвергшихся насилию. Тема 6. Личностная готовность 

специалиста к работе с пострадавшим от насилия ребенком. Тема 7. Принципы психолого-

психологической помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения. Тема 8. Методы 

работы специалистов с неблагополучной семьей. Выявление уровня жестокости в семье 

методом контент-анализа. Тема 9. Оценка и диагностика случаев насилия в отношении 

ребенка. Тема 10. Диагностика уровня открытой агрессивности поведения у детей, 

подвергавшихся насилию в семье. Выявление зависимости между уровнем жестокости в 

семье и агрессивным поведением детей. Тема 11. Общая модель консультирования. Тема 

12. Проектирование программы помощи ребенку, пережившему насилие. Тема 13. 

Психокоррекционная работа по оказанию психологической помощи детям, подвергшимся 

насилию. Раздел III. Деятельность социальных служб в отношении детей, подвергшихся 

насилию, и их семей. Тема14. Законодательные акты в отношении насилия над детьми. 

Тема 15. Деятельность социальных служб в отношении детей, подвергшихся насилию, и 

их семей. Тема 16. Характеристика проблемы насилия над детьми в Нижегородской 

области. Тема 17. Взаимодействие специалистов общеобразовательных учреждений по 

предотвращению жестокого отношения к детям 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое обеспечение мотивации учебной и учебно-

профессиональной деятельности» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование профессиональных компетенций, 

связанных с умениями эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам формирования учебной мотивации 

детей, созданию развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 

мотивационной сферы личности учащихся на разных ступенях общего и 

профессионального обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогическое обеспечение мотивации учебной и учебно-

профессиональной деятельности» относится к вариативной части учебного плана по 

направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, является дисциплиной по 

выбору и изучается в 4 семестре 2-го курса на заочной форме обучения.  Дисциплина 

«Психолого-педагогическое обеспечение мотивации учебной и учебно-профессиональной 

деятельности» изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Социальная 

психология» , «Клиническая психология детей и подростков», «Психология детей 

младшего школьного возраста», «Образовательные программы начальной школы», 

«Психология подросткового возраста», «Психология и педагогика подростковых групп и 

молодежных объединений» , «Психолого-педагогическая помощь семьям с детьми с 

особыми образовательными потребностями». 

По итогам изучения студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-25 

способностью к 

рефлексии 

способов и 

результатов 

своих 

профессиональн

ых действий 

З1 (ПК-25) Знать основные принципы анализа и оценки результатов учебной 

деятельности; 

З2 (ПК-25) Знать способы анализа причины успехов и неудач в ходе 

реализации собственных профессиональных планов и задач обучения и 

воспитания;  

У1 (ПК-25) Уметь анализировать и оценивать свои профессиональные навыки; 

У2 (ПК-25) Уметь анализировать и оценивать свои профессиональные 

действия в учебной деятельности и соотносить их с психолого-

педагогическими условиями и учебными ситуациями; 

В1 (ПК-25) Владеть  навыками предвидения результатов своих поступков и 

поведения, в том числе и в профессиональной сфере. 
ПК-28 

способностью 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

З1 (ПК-28) Знать сущность, теоретические и методические основы 

формирования мотивационной сферы личности;  
З2 (ПК-28) Знать возрастные особенности мотивации учебной и учебно-

профессиональной деятельности; 

У1 (ПК-28) Уметь эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития 

мотивации обучения детей в игровой и учебной деятельности; 

У2 (ПК-28) Уметь выстраивать учебные ситуация, благоприятные для развития 

будущего профессионала; 

В1 (ПК-28) Владеть методами психодиагностики, формирования и коррекции 

мотивации учебной  деятельности в образовательном учреждении 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Потребность как внутренний побудитель активности человека. Тема 2. 

Монистические представления о сущности мотива. Тема 3. Мотивация как процесс. Тема 

4. Внутреннеорганизованная мотивация. Тема 5. Внешнеорганизованная мотивация. Тема 



6. Мотив как сложное интегральное психологическое образование . Тема 7. Виды 

мотивационных образований. Тема 8. Онтогенетические аспекты мотивации и структуры 

мотива. Тема 9. Мотивация учебной деятельности. Тема 10. Мотивация профессиональной 

деятельности. Тема 11. Методы изучения мотивации учебной и учебно-профессиональной 

деятельности. 
5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социализирующий потенциал малого и среднего города» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций, обеспечивающих в 

профессиональной деятельности педагога-психолога способность  работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;   

способность  вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития; способность  выступать посредником между 

обучающимся и различными социальными институтами; готовность  использовать знание 

нормативных документов и знание предметной области в культурно-просветительской работе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина   «Социализирующий потенциал малого и среднего города»   относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП   направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки «Психология образования»,   

изучается студентами   заочной формы обучения   в 8 семестре 4-го курса.  Данная дисциплина 

читается параллельно с такими курсами как: «Оценка рисков образовательной и социальной 

среды»,  «Психология и педагогика подростковых групп и молодежных объединений».  По итогам 

изучения курса студенты   сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК – 6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

З1 (ОК-6) знать концептуальные основы  продуктивной  работы в 

коллективе; 

З2 (ОК-6)  знать этические нормы  поведения при взаимодействии с 

людьми различной этнической принадлежности в условиях малого и 

среднего города;      

У1(ОК-6)  уметь эффективно решать профессиональные задачи в ходе 

социального взаимодействия; 

У2 (ОК-6)  уметь  толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия субъектов взаимодействия; 

В1 (ОК-6) владеть навыками конструктивного взаимодействия с 

социальными партнерами в условиях малого и среднего города. 

ОПК – 7 готовностью 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

 

З1 (ОПК-7)  знать нормативно-правовые документы   в сфере  

социального развития малого и среднего города; 

З2 (ОПК-7) знать особенности предметной области в социокультурной 

среде малого и среднего города; 

У1 (ОПК-7) уметь применять воспитательные возможности 

социального воспитания в малом и среднем городе  для успешной 

социализации различных возрастных групп населения ; 

У2 (ОПК-7) уметь использовать в профессиональной деятельности 

основные законы развития современной социальной и культурной 

среды; 

В1 (ОПК-7) владеть способами эффективного решения 

профессиональных задач по    созданию эффективной 

социокультурной среды малого и среднего города.  

ОПК – 9 способностью 

вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

 

З1 (ОПК-9) знать основные законы   современной социокультурной 

ситуации развития малого и среднего города; 

З2 (ОПК-9)  знать  цели, содержания, методики  социального 

воспитания в  условиях малого и среднего города; 

У1 (ОПК-9) уметь создавать условия эффективного взаимодействия с 

социальными партнерами по решению задач успешного 

функционирования системы социального воспитания малого и 

среднего города; 

У2 (ОПК-9)  уметь применять принципы эффективного 

взаимодействия с различными субъектами с учетом особенностей  



поликультурной среды; 

В1 (ОПК-9) владеть технологиями, методами, приемами    повышения 

воспитательного воздействия социума и  предупреждения отклонений 

в социальном и личностном развитии различных возрастных групп в 

процессе организации  социального воспитания в малом и среднем 

городе.   

ПК – 21 способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

З1 (ПК-21) знать   концептуальные основы  посредничества;  

З2 (ПК-21)  знать   технологии посредничества между обучающимся и 

различными социальными институтами;  

У1 (ПК-21) уметь создавать условия, обеспечивающие  эффективное 

взаимодействие обучающихся  с представителями различных 

социальных институтов ; 

У2 (ПК-21)  уметь решать задачи  посредничества между 

обучающимся и различными социальными институтами; 

В1 (ПК-21) владеть навыками   посредничества между обучающимся и 

различными социальными институтами   

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Типологические характеристики малого и среднего  городов. Тема 1. Особенности   

малого и среднего города. Тема 2. Влияние территориально-пространственного расположения 

малого и среднего городов на социализирующий потенциал   

Раздел II. Малый и средний город как фактор социализации. Тема 3. Особенности малого  и 

среднего города как социокультурного феномена. Тема 4. Социально-педагогические проблемы 

малых и средних  городов. 

Раздел III. Социализирующий потенциал малого и среднего города. Тема 5. Мониторинг 

состояния социальной и воспитательно-образовательной сфер малого и среднего города. Тема 6. 

Условия эффективного функционирования   муниципальной системы социального воспитания  в 

условиях малого и среднего города.   

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профилактика и коррекция профессиональных деформаций педагогов» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в области эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками, образовательных организаций, основанного на принципах 

профессиональной этики, и  самосовершенствования своей профессиональной 

деятельности благодаря рефлексии способов и результатов профессиональных действий с 

учетом высокой социальной значимости профессии.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору «Профилактика и коррекция профессиональных деформаций 

педагогов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

Психология образования и изучается студентами заочной формы обучения в 8 семестр 4 

курса. Данная дисциплина читается параллельно с такими курсами как: «Проектирование 

психологически безопасной образовательной среды», «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса». По итогам изучения курса 

студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК – 8 

способностью понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

З1 (ОК-6) Знать социальную значимость профессии. 

З2 (ОК-6) Знать основные принципы профессиональной  этики. 

У1 (ОК-6) Уметь решать профессиональной задачи с учетом 

принципов профессиональной этики. 

У2 (ОК-6) Уметь разрабатывать проект собственного 

образовательного маршрута в соответствии с этическим кодексом 

В1 (ОК-6) Владеть навыками профессионального 

самосовершенствования. 

ПК – 25 

способностью к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

 

 З1 (ПК-25) Знать роль рефлексии в преодолении профессиональных 

деформаций. 

З2 (ПК-25) Знать способы саморегуляции неблагоприятных 

эмоциональных состояний в профессиональной деятельности. 

У1 (ПК-25) Уметь применять превентивные методы 

психологической поддержки педагогов. 

У2 (ПК-25) Уметь прогнозировать и анализировать результаты 

профессиональных действий.  

В1 (ПК-25) Владеть техниками рефлексии и самоподдержки в 

профессиональной деятельности.  

 

ПК-27 

способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

З1 (ПК-27) Знать социально-психологические основы эффективного 

взаимодействия. 

З2 (ПК-27) Знать особенности влияние педагогического стажа на 

формирование профессиональной позиции педагога.  

У1 (ПК-27) Уметь организовывать взаимодействие с 

педагогическими работниками с учетом риска профессиональных 

деформаций и эмоционального выгорания. 

У2 (ПК-27) Уметь выбирать и применять адекватные технологии и 

приемы организации эффективного взаимодействия с 



вопросам развития 

детей 

педагогическими работниками и другими специалистами 

образовательных организаций. 

В1 (ПК-27) Владеть навыками продуктивного взаимодействия со 

специалистами образовательных организаций. 

ПК-29 способностью 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-29) Знать основы психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности; 

У1(ПК-29) Уметь использовать методы  индивидуальной и 

групповой психологической поддержки педагогов; 

В1 (ПК-29) Владеть навыкам совладания со стрессом, саморегуляции 

и релаксации в ходе групповой и индивидуальной работы. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Особенности профессиональных деформаций. Тема 1. Определение 

«профессиональная деформация».  Тема 2. Профессиональная деформация личности 

Тема 3. Этапы профессионального развития педагога, особенности профессиональных 

кризисов. Тема 4. Эмоциональное выгорание. Тема 5. Причины профессиональных 

деформаций педагогов. Тема 6. Психологические и психофизиологические механизмы 

обеспечения эмоциональной устойчивости педагогов. Раздел 2. Профилактическая и 

коррекционная деятельность психолога с педагогами. Тема 7. Методы диагностики 

профессиональных деформаций. Тема 8. Методы диагностики, профилактики и коррекции 

эмоционального выгорания. Тема 9. Методы профилактики и коррекции 

профессиональных деформаций Тема 10. Методы  индивидуальной и групповой 

психологической поддержки педагогов. Тема 11. Техники самоподдержки педагога. Тема 

12. Программы здоровьесбережения педагогов в образовательном учреждении 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы превентивной педагогики и психологии» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих способность к  применению здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности с учѐтом рисков и опасностей социальной среды и 

образовательного пространства; к проведению во взаимодействии с психологом 

комплекса мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору  «Проблемы превентивной педагогики и психологии»  

относится к дисциплинам по выбору вариативной части гуманитарного цикла и изучается 

на очной форме обучения в 5 семестре 3-го курса, на заочной форме обучения в 8 

семестре 4 курса учебного плана по направлению  44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-12 способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

З1 (ОПК-12) Знать  основные риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. 

З2 (ОПК-12) Знать основные методы и технологии сохранения здоровья 

детей «группы риска». 

У1 (ОПК-12) Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности. 

У2 (ОПК-12) Уметь разрабатывать и осуществлять программы, 

направленные на виктимологическую профилактику дезадаптированных  

детей и  подростков в условиях образовательного учреждения. 

В1 (ОПК-12) Владеть навыками применения здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной деятельности с учѐтом рисков и 

опасностей социальной среды и образовательного пространства. 

  

ПК-12 готовностью во 

взаимодействии с 

психологом проводить 

 комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей 

 адаптации детей к освоению 

образовательных программ  

основного общего 

образования 

З1 (ПК-12) Знать предмет, специфику, область применения превентивной  

психологии.   

З2 (ПК-12) Знать основные методы и приемы педагогической 

профилактики трудностей адаптации детей и подростков. 

У1 (ПК-12) Уметь адекватно выбирать и  реализовывать психолого- 

педагогические технологии, ориентированные на  профилактику 

трудностей адаптации детей и подростков. 

У2 (ПК-12) Уметь разрабатывать и осуществлять совместно с 

психологами образовательных учреждений программы, направленные на 

адаптацию детей к освоению образовательных программ основного 

общего образования.  

В1 (ПК-12) Владеть исследовательскими и практическими умениями  в 

сфере профилактики  трудностей социализации участников 

образовательного процесса. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1.   Теоретические основы превентивной педагогики и психологии. Тема 1. 

Превентивная  психология:  предмет,  специфика,  область применения. Тема 2. 

Отклоняющееся  поведение  несовершеннолетних как  нарушение  процесса  

социализации. Тема 3. Анализ психобиологических  предпосылок  асоциального  

поведения. Тема 4. Функции  педагогической профилактики в превентивной педагогике. 

Тема 5. Методы и приемы педагогической профилактики. Тема 6. Педагогический аспект 

специальной общей профилактики. Тема 7. Виктимологическая профилактика. Тема 8. 



Общая дифференциация и типология детско-подростковой дезадаптации. Тема 9. 

Ресоциализация как организованный социально-педагогической процесс. 

Раздел 2.  Воспитательная система семьи и школы  как фактор обеспечения 

социализации детей и подростков. Тема 10. Психолого-педагогическая  поддержка 

дезадаптированных  детей  и  подростков в условиях образовательного учреждения. Тема 

11. Предупреждение нарушений процесса социализации  несовершеннолетних  в семьях  

группы  риска. Тема 12. Предупреждение  педагогической запущенности  учащихся  в  

школе. Тема 13. Роль  неформальных подростковых  криминогенных  групп  в  

десоциализации несовершеннолетних и пути нейтрализации их влияния. Тема 14. 

Проблема социальной реабилитации беспризорных детей и подростков в 

специализированных учреждениях. Тема 15. Ресоциализация несовершеннолетних 

правонарушителей в условиях центра психолого-медико-социального сопровождения. 

Тема 16. Профессионализация и ресоциализация детей-сирот в системе начального и 

среднего профобразования. Тема 17. Методы психолого-педагогического сопровождения 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в деятельности социального педагога. 

Тема 18. Условия и пути социальной адаптации ребѐнка в учреждениях закрытого типа. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. Экзамен.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Тренинг семейного взаимодействия» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций направленных на  

освоение студентами теоретических основ о закономерностях развития семьи и особенностях 

семейного взаимодействия и овладение методами и технологиями тренинговой работы с семьей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Тренинг семейного взаимодействия» относится к циклу вариативных 

дисциплин учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль подготовки Психология образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами в 10 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-6 –

способностью 

осуществлять 

взаимодействие 

с семьей, 

педагогическими 

работниками, в 

том числе с 

педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

дошкольников; 

З1 (ПК-6)Знать теоретические основы возникновения тренинговой формы работы и 

ее отличие от других видов психологической помощи; 

З2 (ПК-6)Знать основные стадии развития группы в тренинге и специфические 

особенности тренинга семейного взаимодействия; 

У1 (ПК-6) Уметь разрабатывать программы тренинга семейного взаимодействия в 

соответствии с  конкретными решаемыми целями и задачами; 

У1 (ПК-6)Уметь осуществлять подготовку и проводить тренинг семейного 

взаимодействия и использовать технологии, обеспечивающие управление групповыми 

процессами 

В1 (ПК-6) Владеть представлением о профессиональной роли психолога-тренера, 

навыками групповой работы; 

ПК-14 

способностью 

эффективно 

взаимодействова

ть с родителями 

(законными 

представителями

), 

педагогическими 

работниками, в 

том числе с 

педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

учеников 

З1 (ПК-14) Знать теоретические подходы психологии семьи и семейного 

консультирования; 

З2 (ПК-14) Знать техники семейного консультирования на каждом этапе 

консультирования семьи, супружеской пары и отдельных ее членов; 

У1(ПК-14) Уметь применять методы и технологии семейного консультирования; 

У2(ПК-14) Уметь  применять методы и технологии организации эффективного 

взаимодействия с педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

учеников; 

В1 (ПК-14) Владеть способами, и технологиями семейного консультирования; 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические и методологические основы тренинговой работы. Тема 2. 

Сущность и основные характеристики тренинговой работы.. Тема 3. Нормы и правила 



групповой работы Временные рамки отдельного занятия и программы тренинга. Тема 4. 

Тренинг «Моя семья в настоящем и будущем». Тема 5. Тренинг «Семейные дилеммы и 

конфликты». Тема 6. Тренинг супружеских отношений. Тема 7. Тренинг «Стать принятым 

и признанным в дисфункциональной семье». Тема 8.Тренинг «Сотрудничества с детьми». 

Тема 9.Тренинг родительской компетентности. Тема 10 Тренинг коммуникативных 

навыков. Тема 11. Уровни оценки эффективности социально-психологического тренинга. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Медико-психологическая помощь детям с компьютерной зависимостью» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование у бакалавров компетенций обеспечивающих 

умение составлять программы социального сопровождения и поддержки детей с ИКТ-

зависимостью; выступать посредником между детьми с ИКТ-зависимостью и различными 

социальными институтами 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Медико-психологическая помощь детям с ИКТ-зависимостью» относится к 

дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование профиль подготовки Психология образования.  

Дисциплина рекомендована для освоения студентами очной формы обучения в 7семестре, заочной 

формы обучения – в 5 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине «Медико-психологическая помощь детям с ИКТ-зависимостью» 

(Б1.В.ДВ.16) (компонентный состав компетенции) 

ПК-17 

способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающихся 

З1(ПК-17) Знать теоретические основы медико-психологической помощи детям с 

ИКТ-зависимостью  

З2(ПК-17) Знать принципы составления программ медико-психологической помощи 

семьям с детьми с ИКТ-зависимостью  

У1(ПК-17) Уметь проектировать и составлять программы медико-психологической 

помощи семьям с детьми с ИКТ-зависимостью  

У2(ПК-17) Уметь выделять факторы риска возникновения ИКТ зависимости 

В1(ПК-17) Владеть умением разработки и реализации программ медико-

психологической помощи детям с ИКТ-зависимостью  

В2(ПК-17) Владеть методами и технологиями медико-психологической работы с 

детьми с ИКТ зависимостью. 

ПК-21 

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

З1(ПК-21) Знать уровни и этапы взаимодействия специалистов в процессе работы с 

ребенком с ИКТ зависимостью 

З2(ПК-21) Знать условия возникновения ИКТ зависимости. 

У1(ПК-21) Уметь выступать посредником между ребенком с ИКТ зависимостью, 

социальными институтами и агентами социализации. 

У2(ПК-21) Уметь выстраивать связи между социальными институтами в пользу 

ребенка с ИКТ-зависимостью 

В1(ПК-21) Владеть коммуникативными методами для установления контактов 

между ребенком с ИКТ зависимостью и социальными и институтами  

В2(ПК-21) Владеть методами и приемами медико-психологической помощи ребенку с 

ИКТ зависимостью 



4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Проблема влияния информационных технологий на детей. Тема 1. Роль 

компьютерных игр в развитии компьютерозависимого поведения. Тема 2. Заболевания, 

развивающиеся вследствие долгой работы за компьютером. Раздел 2. ИКТ-зависимость 

как форма аддикции. Тема 3. Специфические факторы, влияющие на организм 

пользователей компьютеров. Тема 4. Стадии формирования игровой зависимости. Тема 5. 

Психологические особенности детей на этапе риска формирования компьютерной 

зависимости. Раздел 3. Медико-психологическая помощь детям с ИКТ-зависимостью. 

Тема 6. Диагностика склонности и причин формирования компьютерной зависимости. 

Тема 7. Методика медико-психологической помощи детям с ИКТ-зависимостью. Тема 8. 

Рекомендации для родителей по профилактике развития компьютерной зависимости 

детей. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  




