


Аннотация дисциплины 
История 

 
Направление подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс I, семестр 1 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 1 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 
Форма контроля – зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
ОК 1 – способность использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческих позиций; 
ОК 2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
 

Краткое содержание дисциплины: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 
исторической науки. 

2. Этнокультурные и социально-политические процессы становления древ-
нерусского государства. 

3. Русские земли в XIII-XVвв. 
4. Оформление сословно-представительной монархии в России XVI в. 
5. ХVII в. переходный период в истории Европы и России. «Бунташный 

век».  
6. Оформление абсолютизма XVIII в. Реформы Петра Великого. Эпоха 

дворцовых переворотов. 
7. Политика просвещенного абсолютизма. «Век Екатерины II».  
8. Россия в первой половине XIX в.: политическое развитие, общественное 

движение, международное положение.  
9. Процессы социально-политической и экономической модернизации Рос-

сии второй половины XIX в.  
10. Кризис и гибель Российского самодержавия. Возникновение Совет?ского 

государства.  
11. СССР в 20-30-е гг. Особенности формирования политической и экономи-

ческой системы. Внешнеполитическое положение и задачи СССР. 
12. Международное положение СССР накануне Второй мировой войны. Ве-

ликая Отечественная война. 
13. Восстановительный этап. Формирование биполярной мировой системы. 

Холодная война. 
14. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в периоды от-

тепели и застоя. Перестройка и распад Советского государства.  
15. Становление новой российской государственности (1993- 2010 гг.). Со-

временные задачи России во внешней политике. 



Аннотация дисциплины 
Философия 

 
Направление подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс II, семестр 3 
Заочная форма обучения: курс II, семестр 4 
 
Общая трудоёмкость дисциплины –2 зачетные единицы (72 часа) 
Форма контроля – зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
 
ОК 1 - способность использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 
ОК 2 –  способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема  1. Предмет философии. Функции философии 
Тема  2. Античная философия 
Тема  3. Философия Западноевропейского Средневековья 
Тема  4. Философия эпохи Возрождения 
Тема  5. Философия Нового Времени 
Тема  6. Классическая немецкая философия 
Тема  7. Философия К. Маркса 
Тема  8. Индивидуализм в философии середины  XIX – начала XX вв. А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше 
Тема  9. Русская философия 
Тема  10. Современная Западная философия XX в. 

  



Аннотация дисциплины  
Иностранный язык (Английский) 

 
Направление подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная  форма обучения  –  на 1 курсе семестр 1,2 
Заочная  форма обучения – на 1-2 курсах семестр 1, 4 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Вид промежуточной аттестации: зачет,  экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 
 
Краткое содержание дисциплины:   
Тема 1: «Биография студента. Роль семьи в обществе. Семейные 

проблемы» 
Тема 2: «Наша Академия. Моя будущая профессия» 
Тема 3: «Российская Федерация. Система образования в России» 
Тема 4: «Страна изучаемого языка. Система образования в Велико-

британии» 
Тема 5: «Проблемы молодежи. Дружба» 
Тема 6: «Профессия социального педагога и педагога-психолога» 

  
Аннотация дисциплины 

Иностранный язык (Немецкий)  
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная  форма обучения  –  на 1 курсе семестр 1,2 
Заочная  форма обучения – на 1-2 курсах семестр 1, 4 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Вид промежуточной аттестации: зачет,  экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1: «Биография. Семья и ее роль в обществе»  



Тема 2: «Наша Академия. Моя будущая профессия»  
Тема 3: «Россия. Система образования в России»  
Тема 4: «Германия. Система образования в Германии»   
Тема 5: «Проблемы молодежи» 
Тема 6: «Специальность педагога-психолога» 

 
 

Аннотация дисциплины 
Иностранный язык (Французский)  

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная  форма обучения  –  на 1 курсе семестр 1,2 
Заочная  форма обучения – на 1-2 курсах семестр 1, 4 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Вид промежуточной аттестации: зачет,  экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 
Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1: «Биография студента. Семья» 
Тема 2: «Мой друг / подруга: портрет и черты характера» 
Тема 3: «Наша Академия. Моя будущая профессия» 
Тема 4: «Европейские образовательные программы» 
Тема 5: «Проблемы молодежи» 
Тема 6: «Россия»  
Тема 7: «Образование в России» 
Тема 8: «Франция» 
Тема 9: «Образование во Франции» 
Тема 10: «История педагогики. Выдающиеся педагоги мира» 
Тема 11: «Основы психологии. Роль и задачи школьного психолога» 
 
 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 
Анатомия центральной нервной системы 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная  форма обучения  –  на 1 курсе семестр 2 
Заочная  форма обучения – на 1курсах семестр 2 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-1 - способностью учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различ-
ных возрастных ступенях; 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема: Анатомия как функциональная наука о форме и строении организма 
человека. Методы исследования анатомии человека.  
Тема:  Понятие об онтогенезе, его периодизация. Основные закономерности 
роста и развития. Критические и сенситивные периоды развития. 
Тема:  Филогенез и онтогенез нервной системы. Развитие ЦНС в онтогенезе.  
Тема:  Общая анатомия нервной системы.   
Тема:  Строение и функции спинного мозга.   
Тема:  Головной мозг, его отделы. Строение и функции ствола головного 
мозга. Строение и функции мозжечка. 
Тема:  Строение и функции промежуточного мозга. 
Тема:  Строение и функции конечного мозга. Корковые концы проекционных 
и ассоциативных анализаторов   
Тема: Строение сенсорных систем.   
 

 



Аннотация дисциплины 
Физиология  центральной нервной системы   

и высшей нервной деятельности 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная  форма обучения  –  на 2 курсе семестр 3 
Заочная  форма обучения – на 2 курсах семестр 4 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-1 - способностью учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различ-
ных возрастных ступенях; 

Краткое содержание дисциплины: 
Предмет содержание и значение курса физиологии  ЦНС и ВНД.  
Регуляция функций организма, Физиология ЦНС (общая).  
Рефлекс как основа работы ЦНС, Интегративная деятельность мозга.  
Основные принципы координации рефлексов, Физиология ЦНС (частная). 
Функции отделов мозга, Общая физиология сенсорных систем, Физиология 
высшей нервной деятельности (ВНД). 
Теоретическая основа  физиологии ВНД в работах И.М. Сеченова, И.П. Пав-
лова, П.К. Анохина, Основные закономерности условно-рефлекторной дея-
тельности.  
Первая и вторая сигнальные системы.  
Механизмы памяти.  
Физиологические механизмы сна, Особенности ВНД человека. Индивиду-
альные различия ВНД. Типы ВНД, Системный подход и опережающее отра-
жение по П.К. Анохину. 
Функциональная система как основа поведенческой деятельности, Физиоло-
гия эмоций, Интегративные процессы в ВНД как основа психических функ-
ций.  
Локализация функций в коре.  
Функциональная асимметрия. 



Аннотация дисциплины  
Экономика 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения:  1 курс, 2 семестр.  
Заочная форма обучения:  1курс,  2 семестр.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 
 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Предмет экономической науки. 
2. Цена, спрос и предложение на индивидуальном рынке. 
3. Кругооборот финансовых потоков. Доход, издержки и прибыль. 
4. Основы теории полезности и потребительского выбора. 
5. Фирма в условиях рынка совершенной конкуренции. 
6. Фирма в условиях рынков несовершенной конкуренции. 
7. Денежное обращение. 
8. Основные показатели результатов национального производства. 
9. Макроэкономическая нестабильность и экономический цикл. 
10. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
11. Банковская система и её роль в регулировании денежного 

обращения. 
12. Классическая, кейнсианская и неоконсервативные модели общего 

равновесия. Стабилизационная политика государства. 
13. Денежно-кредитная политика 
14. Рынок капитала. Основы теории земельной ренты и ценообразование 

на земельном рынке.  
 



Аннотация дисциплины  
Математика 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: 
Курс I, семестр 1.  
Заочная форма обучения  
Курс I, семестр 1. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-2 – способность  применять качественные и количественные мето-

ды в психологических и педагогических исследованиях; 
ПК-24 – способность  осуществлять сбор и первичную обработку ин-

формации, результатов педагогических наблюдений и диагностики. 
 

Краткое содержание дисциплины: 
Линейная алгебра и аналитическая геометрия 
 Матрицы и определители 
 Элементы аналитической геометрии в пространстве 
Математический анализ 
 Множества. Операции над множествами 
 Функции одной переменной. Предел функции 
 Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной  
 Интегральное исчисление функций одной переменной 
Теория вероятностей и математическая статистика 
 Элементы комбинаторики 
 Элементы теории вероятностей 
 Основы математической статистики 
 Проверка статистических гипотез 
 Элементы корреляционного и регрессионного анализа 

 

  

 



Аннотация дисциплины  
Современные информационные технологии 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс I, семестр 1.  
Заочная форма обучения  
Курс I, семестр 1.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-13 – владеет способностью решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной безопасности 

 
Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Введение в информационные технологии 
2. Эволюция информационных технологий 
3. Аппаратная платформа информационных технологий 
4. Программное обеспечение информационных технологий 
5. Телекоммуникационные технологии 
6. Технологии защиты информации 
 



Аннотация дисциплины  
Практикум по современным информационным технологиям 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс I, семестр 2.  
Заочная форма обучения  
Курс I, семестр 2.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-13 – владеет способностью решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной безопасности 

 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Текстовый процессор MS Word 2007. 
2. Работа с объектами текста в MS Word 2007. 
3. Графические объекты, таблицы и диаграммы в текстовом документе 

MS Word 2007. 
4. Табличный процессор MS Excel 2007. 
5. Информационные объекты электронных таблиц и действия с ними в 

MS Excel 2007. 
6. Использование электронных таблиц для статистической обработки 

результатов психолого-педагогических измерений. 
7. Программа подготовки презентаций MS Power Point 2007. 
8. Работа с информационными объектами слайдов MS Power Point 

2007. 
9. Система управления базами данных MS Access 2007. 
10. Создание и ведение базы данных в MS Access 2007. 
11. Редактор растровой графики GIMP. 
12. Редактирование фотографий в GIMP. 
13. Фотомонтаж. Работа со слоями в GIMP. 
 
 

 

 

 



Аннотация дисциплины 
Социология 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс 1, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс 1, 2 семестр 2-3 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 
Форма контроля: очная форма  -  экзамен, заочная форма – зачет, экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
ОК 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК 2 – способность применять качественные и количественные мето-

ды в психологических и педагогических исследованиях; 
ОПК 8 – способностью понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные зада-
чи, соблюдая принципы профессиональной этики; 

ПК 20 – владением методами социальной диагностики. 
 
Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Социология как наука 
Тема 2. Классические социологические теории. Основные направле-

ния современной социологии 
Тема 3. Эмпирические (прикладные) социологические исследования 
Тема 4. Общество в социально-гуманитарном, историческом и сис-

темном представлении 
Тема 5. Общество и его структура. 
Тема 6.   Социальные группы, общности, институты и организации 
Тема 7. Социальные институты 
Тема 8. Социология личности. Социальная детерминация поведения 

личности 
Тема 9.   Личность в системе социальных связей 
Тема 10. Социология девиантного поведения 
Тема 11. Социальное неравенство: основания и механизм социальной 

стратификации 
Тема 12. Национально-этническая структура общества 
Тема 13. Социально-демографическая структура общества 
Тема 14. Социальные изменения  и социальные процессы 
Тема 15. Социальный конфликт 
Тема 16. Социология образования 
Тема 17. Социология общественного мнения 
Тема 18. Процессы глобализации и глобальные проблемы современно-

го общества 



Аннотация дисциплины  
Качественные и количественные методы  
психолого-педагогических исследований 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

Очная форма обучения: Курс III, семестр(ы) 6 
Заочная форма обучения: Курс III, семестр(ы) 5, 6. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма контроля:  очная форма - зачет, заочная форма - диф. зачет. 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-2 - способностью применять качественные и количественные ме-

тоды в психологических и педагогических исследованиях; 
ОПК-3 - способностью понимать высокую социальную значимость про-

фессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 
соблюдая принципы профессиональной этики. 

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

ПК -24 - способностью  осуществлять сбор и первичную обработку ин-
формации, результатов педагогических наблюдений и диагностики 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Введение в теорию качественных и количественных методов психо-

логии. Проблема методологии научного познания.  
2. Построение системы методов в психологии. Организация и прове-

дение эмпирического исследования в психологии 
3. Особенности  и классификация методов психолого-педагогического 

исследования 
4. Виды психологического исследования. Количественный и качест-

венный подходы как стратегии исследования психолога: проблема их совме-
щения. 

5. Этика психологического исследования 
6. Измерение в психологии: шкалирование 
7. Наблюдение как метод познания психолого-педагогических явлений 
8. Психология эксперимента 
9. Применение опросных методов в психологических и педагогиче-

ских исследования (беседа, интервью, анкетирование). Опросные методы 
психолого-педагогических исследований. Психологическая беседа как метод 
исследования 

10. Многомерные количественные методы обработки данных 
11. Качественные методы обработки данных 
12. Анализ и представление результатов качественных и количествен-

ных исследований 



Аннотация дисциплины  
Безопасность жизнедеятельности 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: 
Курс 1, семестр(ы) 2. 
Заочная форма обучения: 
Курс 1, семестр(ы) 2. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
Форма контроля: зачет  
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОК-9 - способность использовать приёмы первой помощи, методы защи-
ты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-12 - способность использовать здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной 
сферы и образовательного пространства. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Условия безопасности в среде обитания человека  
2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных фак-

торов природного, антропогенного и техногенного происхождения 
3. Защита населения и среды обитания при чрезвычайных ситуациях 
4. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях и в чрезвы-

чайных ситуациях 



Аннотация дисциплины  
Общая психология 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
Очная форма обучения: Курс I и II, семестр(ы) 2, 3 
Заочная форма обучения: Курс I и II, семестр(ы) 2, 3. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
Форма контроля:  
Очная форма обучения: зачет, экзамен, курсовая работа 
Заочная форма обучения: экзамен, экзамен, курсовая работа 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-1 - способностью учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различ-
ных возрастных ступенях; 
ОПК-2 - способностью применять качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях; 
ОПК-8 - способностью понимать высокую социальную значимость профес-
сии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, со-
блюдая принципы профессиональной этики. 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Введение в общую психологию. Предмет психологии. Этапы развития 
психологии. Основные психологические теории, их взаимосвязь. Принципы, 
методология и методы психологии. Пространство психологии и условия ра-
боты в нем.  
2. Материалистическое представление о психике. Психика и мозг. Познание 
и отражение. Опосредование в познавательной деятельности. Психофизиче-
ская проблема 
3. Теория деятельности. Деятельность и личность. Познавательная деятель-
ность. Деятельность и обучение. Деятельность и общение. 
4. Сознание и самосознание. Культурно-историческая концепция Л.С. Вы-
готского 
5. Проблема личности в психологии. Теории личности. Типология личности. 
Структура личности в различных психологических теориях. Проблема моти-
вации в психологии.  
6. Понятие характера и темперамента. Способности 
7. Эмоции и чувства. Воля и произвольность.  
8. Ощущение: свойства, теории, методы исследования. 
9. Восприятие. Их свойства, теории, методы исследования. 
10. Мышление. Теории мышления. Виды мышления. Методы исследования 
11. Мышление и речь. Функции и виды речи. Методы исследования. 
12. Творческое мышление и воображение. Методы исследования. 
13. Память, виды, свойства, теории. Методы исследования. 
14. Внимание. Теории внимания. Виды внимания. Методы исследования вни-
мания. 
15. Теория и практика  психологического исследования 



Аннотация дисциплины  
Практикум по общей психологии 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: 
Курс II, семестр(ы) 4 
Заочная форма обучения: 
Курс III, семестр(ы) 5. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
Форма контроля:   зачет. 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и психофизиологического раз-
вития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различ-
ных возрастных ступенях 

ОПК-2 способностью применять качественные и количественные мето-
ды в психологических и педагогических исследованиях 

ПК - 23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи; 

ПК - 24 способностью  осуществлять сбор и первичную обработку ин-
формации, результатов педагогических наблюдений и диагностики;  

Краткое содержание дисциплины: 
1. Метод наблюдения в анализе организации труда и отдыха 
2. Поведенческий портрет по данным наблюдения 
3. Наблюдение процесса взаимодействия в дискуссии по схеме Р. 

Бейлза 
4. Анкетирование 
5. Диагностика внимания  
6. Диагностика памяти 
7. Диагностика мышления  
8. Диагностика воображения 
9. Социометрический тест 
10. Диагностика тревожности 
11. Диагностика мотивации 
12. Диагностика личности 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
Теории обучения и воспитания» 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

Очная форма обучения: курс I, семестр 1 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 1 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
Форма контроля: экзамен 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

 ОК-1 -  способность использовать основы философских знаний для формирования миро-
воззренческих позиций; 
ОПК-4 - готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и раз-
вития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов. 
Краткое содержание дисциплины: 
РАЗДЕЛ 1. Обучение и воспитание в структуре целостного педагогического процесса. 
Стратегические ориентиры единства обучения, воспитания и развития в образовательном 
процессе. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. Факторы 
развития личности. Пути совершенствования образовательного процесса. 
РАЗДЕЛ 2. Общая теория обучения (Дидактика). 
Теоретические основы и актуальные проблемы дидактики. Сущность, структура и разви-
вающий потенциал обучения. Законы и закономерности учебного процесса как выражение 
его сущности. Принципы обучения. Содержание образования. 
РАЗДЕЛ 3. Развивающие возможности современных дидактических теорий и во-
площающих их традиционных и новых обучающих систем и технологий. 
Развивающий потенциал образования. Методы и системы обучения. 
Развивающие возможности традиционных методов и методик обучения. Игровые методы 
обучения. Характеристика новых методов и технологий обучения. Новые информацион-
ные технологии обучения. Дистанционное обучение. Развивающие возможности новых 
информационных технологий. 
Раздел IV. Формы организации учебного процесса. 
Формы организации обучения в их историческом развитии. 
Урок как основная форма организации обучения в школе, его достоинства и противоре-
чия. Урок – творчество учителя. Формы организации обучения в современной школе.  
Раздел V. Диагностика процесса и результатов обучения. 
Назначение и функции диагностики. Виды и способы диагностики. 
Раздел VI. Концептуальные основы воспитания. 
Воспитательно-развивающая среда образовательного учреждения. Воспитательная систе-
ма образовательного учреждения. Современные проблемы воспитания личности как субъ-
екта среды. Приоритеты воспитания на различных ступенях образования. 
Раздел VII. Движущие силы и логика воспитательного процесса. 
Противоречия и закономерности воспитательного процесса. Взаимодействия педагога и 
воспитанника в условиях воспитательного процесса. Педагогическая ситуация как «клеточка» 
воспитательного процесса. Методы и приемы организации воспитательного процесса.  
Раздел VIII. Теории воспитания. 
Теория коллектива. Теория самовоспитания. Теория нравственного воспитания. Теория 
эстетического воспитания. Теория трудового воспитания. 
Теория гражданского воспитания. 
Раздел IΧ. Организационно-методические основы внеурочной воспитательной дея-
тельности. 
Планирование внеурочной воспитательной деятельности. Формы массовых мероприятий. 
Деятельность общественных организаций в практике внеурочной работы. 



Аннотация дисциплины 
История педагогики и образования 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс I, семестр 1 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 1 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
Форма контроля: экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОПК-4 - готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для обучаю-
щихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 

ОПК-8 - способность понимать высокую социальную значимость про-
фессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 
соблюдая принципы профессиональной этики; 

ОПК-9 - способность вести профессиональную деятельность в поли-
культурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации разви-
тия. 
Краткое содержание дисциплины: 
1. История образования и педагогической мысли как область научного зна-
ния. 
2. Зарождение воспитания и педагогического мышления. 
3. Воспитание и обучение на Древнем Востоке. 
4. Античная педагогика и школа Средиземноморья. 
5. Воспитание и образование в эпоху раннего средневековья. 
6. Воспитание и педагогическая мысль Западной Европы эпох Возрождения 
и Реформации. 
7. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (XIV-
XVII вв.). 
8. Педагогика и школа в Западной Европе и Северной Америке начала Ново-
го времени и Просвещения. 
9. Школа и педагогика России XVIII - ХIХ вв. 
10. Педагогика и школа Запада ХIХ в. 
11. Школа и педагогика России в конце ХIХ - начале ХХ в. 
12. Образование и педагогика за рубежом в первой половине ХХ в. 
13. Отечественная школа и педагогика после Октябрьской революции. 
14. Образование и педагогика в России после Второй мировой войны. 
15. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 
процесса. 

 



Аннотация дисциплины  
Социальная психология 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: 
Курс II, семестр(ы) 4 
Заочная форма обучения: 
Курс II, семестр(ы) 3. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Форма контроля: дифференцированный зачет. 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межличност-
ное взаимодействие субъектов образовательной среды  
ОПК-9 - способностью вести профессиональную деятельность в поликуль-
турной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития  
ОПК-10 способностью принимать участие в междисциплинарном и межве-
домственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных 
задач  

Краткое содержание дисциплины: 
1. Предмет и методы социальной психологии.  
2. Психология общения.  
3. Формы, функции, виды и уровни общения. Конфликт, функции, 

структура, и динамика конфликта 
4. Малая группа, основные параметры  и структуры.  
5. Психология массовидных явлений.  
6. Социально-психологическая характеристика личности. 
7. Социализация и адаптация. 



Аннотация дисциплины  
Психология развития 

 
Направление подготовки –  44.03.02 Психолого-педагогическое обра-

зование 
Профиль подготовки – «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс II, семестр(ы) 4 
Заочная форма обучения: 
Курс III, семестр(ы) 5, 6. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Форма контроля:  курсовая работа, экзамен. 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и психофизиологического раз-
вития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различ-
ных возрастных ступенях 

ОПК-3 - готовностью использовать методы диагностики развития, об-
щения, деятельности детей разных возрастов 

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

ПК-26 способностью осуществлять психологическое просвещение педа-
гогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Предмет, задачи, методы психологии развития  Стратегии и методы 

исследования в психологии развития 
2. Развитие человека: историческая и культурная перспективы. 
3. Детство как конкретно-историческая категория.  
4. Развитие как научная психологическая проблема. Проблема законо-

мерностей психического развития ребенка в психологии развития 
5. Актуальные проблемы диагностики психического развития ребенка 

и подходы к ее решению в отечественной и зарубежной психологии 
6. Понятие возраста, его характеристики. Проблема возраста и дина-

мика развития 
7. Проблема возрастной периодизации и подходы к ее решению в за-

рубежной психологии 
8. Неравномерность психического развития. Кризисные и сензитивные 

периоды развития. 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
Основы психологического консультирования 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: 
Курс III, семестр(ы) 6 
Заочная форма обучения: 
Курс IV, семестр(ы) 7. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
 
Форма контроля:  экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК – 8 способностью понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные зада-
чи, соблюдая принципы профессиональной этики; 

ПК - 24 - способностью  осуществлять сбор и первичную обработку ин-
формации, результатов педагогических наблюдений и диагностики; 

ПК – 26 способностью осуществлять психологическое просвещение пе-
дагогических работников и родителей (законных представителей) по вопро-
сам психического развития детей; 

ПК – 32 способностью проводить консультации, профессиональные со-
беседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 
обучающихся. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Основы психологического консультирования. Понятие, цели, зада-

чи, виды психологического консультирования; 
2. Роль и место консультанта в консультировании. Этические принци-

пы в психологическом консультировании; 
3. Интервью как основной метод психологического консультирования; 
4. Техники и процедуры, используемые в процессе консультирования; 
5. Индивидуальное и групповое консультирование. Оценивание эф-

фективности психологического консультирования; 
6. Основы семейного консультирования; 
7. Специальные проблемы психологического консультирования; 
8. Основные психолого-педагогические подходы и технологии кон-

сультирования. 
 

 
 



Аннотация дисциплины 
Социально-педагогическое консультирование  

детей и подростков группы риска 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: курс IV, семестр 7 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 7-8 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
 
Форма контроля: экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ПК-19 - готовность выстраивать профессиональную деятельность на ос-

нове знаний об устройстве системы социальной защиты детства; 
ПК-25 - способность к рефлексии способов и результатов своих профес-

сиональных действий; 
ПК-32 - способность проводить консультации, профессиональные собе-

седования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 
обучающихся. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Социально-педагогическое консультирование как направление дея-

тельности социального педагога и социального работника. 
2. Социально-педагогическое консультирование как форма поддержки, 

обеспечивающая профилактику проблемных состояний клиента. 
3. Система социально-педагогических задач. Развивающая и диагно-

стическая функция социально-педагогических задач. Методика решения со-
циально-педагогических задач. 

4. Специфика социально-педагогического консультирования в зависи-
мости от форм нарушений в процессах социализации. 

5. Консультативная поддержка подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации как направление профилактики и поддержки. 

6. Основные учреждения причастные к сфере социально-
педагогического консультирования. 

7. Методика решения социально-педагогических задач по консульти-
рованию. 

8. Характеристика общих технологий социально-педагогического кон-
сультирования. 

 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
Социальная педагогика 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс I, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс II, семестр 4 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
Форма контроля: экзамен 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-4 - готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для обучаю-
щихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 

ОПК-6 - способность организовать совместную деятельность и меж-
личностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 

 ПК-18 - способность участвовать в разработке и реализации социально 
ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, соци-
альных проектов. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I. Теоретические основы социальной педагогики. 
Социальная педагогика как отрасль знания. 
Теории социализации. 
Раздел II. Социализация личности. 
Социализация: стадии, факторы, агенты, средства, механизмы. 
Человек как объект, субъект и жертва социализации. 
Раздел III. . Социальное воспитание и социализация личности. 
Воспитание как целенаправленная социализация. 
Сущность, принципы, ценности, механизмы и факторы социального 

воспитания. 
Раздел IV. Взаимодействие в социальном воспитании. 
Семья как субъект педагогического взаимодействия. 
Социокультурная среда воспитания и развития ребенка. 

 
 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  
Возрастная психология 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
Очная форма обучения: Курс II, семестр(ы) 4 
Заочная форма обучения: Курс II, семестр(ы) 3, 4. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Форма контроля: зачет. 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различ-
ных возрастных ступенях 
ОПК-3 - способностью понимать высокую социальную значимость профес-
сии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, со-
блюдая принципы профессиональной этики. 
ПК-22 способностью организовывать совместную и индивидуальную дея-
тельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 
ПК-29 способностью формировать психологическую готовность будущего 
специалиста к профессиональной деятельности. 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Факторы, определяю-
щие развитие возрастной психологии как науки. 
2. Исторический очерк: зарождение психологии развития человека от детст-
ва до долголетия. 
3. Теории, категории и направления психического развития, метафизические 
и диалектические подходы. 
4. Теории психологического развития в зарубежных  и отечественных пси-
хологических школах. 
5. Проблема периодизации психического развития. Понятие возраста. Ос-
новные структурные компоненты возраста. Понятие сенситивности. Кризис 
возрастов. 
6. Выготский Л.С.: Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в онтогенезе. 
7. Основные этапы психического развития человека. Отклонения в психиче-
ском развитии. Развитие личности в экстремальных условиях  в условиях де-
привации. Агрессия. 
8. Психическое развитие в младенчестве. 
9. Психическое развитие в раннем детстве. Психологическая характеристика 
дошкольного возраста. 
10. Социальная  ситуация развития. Психические новообразования дошколь-
ника. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 
11. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. Пробле-
ма перехода от младшего школьного к подростковому возрасту. 
12. Подросток. Психические новообразования подростка Психологические 
особенности подростка. Я-концепция подростка. 
13. Психология ранней юности. 

 
 



Аннотация дисциплины 
Образовательные программы для детей дошкольного возраста 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс II, семестр 4 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 6 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 
Форма контроля: зачет 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-4 - готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для обучаю-
щихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 

ОПК-5 - готовность организовать различные виды деятельности: игро-
вую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

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

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I. Проблема программности воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в отечественной педагогике и практике. 
Переход к вариативности программного обеспечения работы дошколь-

ных учреждений. 
Обновление дошкольного образования. 
Раздел II. Современные образовательные программы для дошко-

льных учреждений. 
Комплексные программы дошкольного образования. 
Парциальные программы дошкольного образования. 
Современные образовательные программы для дошкольных учрежде-

ний. 
Расширение образовательного пространства современного дошкольно-

го образования. 
Раздел III. Использование зарубежного опыта в работе дошколь-

ных образовательных учреждений. 
Педагогика Марии Монтессори. 
Вальдорфский детский сад. 
Современный зарубежный опыт в работе дошкольных образовательных 

учреждений. 



Аннотация дисциплины 
Нормативно-правовые основы психолого-педагогической деятельности 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 
Очная форма обучения: курс 1, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1-2 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 
Форма контроля – зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
 
ОК 4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
ОПК 7 – готовностью использовать знание нормативных документов и зна-
ние предметной области в культурно-просветительской работе. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования  

2. Понятие образовательного учреждения, их типы и виды. Права, обязан-

ности, ответственность образовательных учреждений. 

3. Образовательное право России в мировом образовательном пространстве  

4. Принципы социального обеспечения 

5. Правоотношения по социальному обеспечению  

6. Пособия гражданам, имеющим детей 

7. Социальное обслуживание 



Аннотация дисциплины 
Образовательные программы начальной школы 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс II, семестр 4 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 6 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
 
Форма контроля: зачет 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-4 - готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для обучаю-
щихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 

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

 
Краткое содержание дисциплины: 

1. Структура и содержание Образовательной программы начальной 
школы. 

2. Целевой раздел образовательной программы начальной школы. 
3. Характеристика содержательного раздела образовательной про-

граммы начального образования. 
4. Характеристика организационного раздела образовательной про-

граммы начального образования. 
5. Характеристика целевого раздела программы начального образова-

ния. 
6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся в начальной школе. 
7. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
8. Программа коррекционной работы в начальной школе. 
9. Организационный раздел программы начального обучения. Харак-

теристика внеурочной деятельности. 
 
 



Аннотация дисциплины 
Педагогическая психология 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс III, семестр(ы) 5 
Заочная форма обучения: 
Курс IV, семестр(ы) 7, 8. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Форма контроля:   экзамен, курсовая работа. 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК 6 - способностью организовать совместную деятельность и меж-

личностное взаимодействие субъектов образовательной среды. 
ПК - 26 способностью осуществлять психологическое просвещение пе-

дагогических работников и родителей (законных представителей) по вопро-
сам психического развития детей; 

ПК-27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими специалистами по во-
просам развития детей 

ПК - 28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка;  

Краткое содержание дисциплины: 
Предмет и задачи педагогической психологии 
Образование как предмет педагогической психологии 
Основные направления современного обучения 
Психологические теории обучения 
Взаимосвязь процессов обучения и развития как психолого-

педагогическая проблема 
Основные понятия и проблемы психологии воспитания 
 



Аннотация дисциплины 
Психолого-педагогическая диагностика 

 
Направление подготовки – 44.03.02 Психолого-педагогическое образо-

вание 
Профиль подготовки – «Психология и социальная педагогика» 
Очная форма обучения: 
Курс II, семестр(ы) 4 
Заочная форма обучения: 
Курс IV, семестр(ы) 7. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма контроля:  зачет. 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-3 - готовностью использовать методы диагностики развития, об-

щения, деятельности детей разных возрастов 
ПК-20 владением методами социальной диагностики 
ПК-23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи. 

ПК -24 способностью  осуществлять сбор и первичную обработку ин-
формации, результатов педагогических наблюдений и диагностики. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Психодиагностика как практическая деятельность и научная дис-

циплина. Предмет, цели, задачи  и принципы психолого-педагогической ди-
агностики.  

2. Этические нормы работы педагога-психолога, правила проведения 
психолого-педагогического обследования. 

3. Понятие о психологическом диагнозе. Уровни и виды диагноза 
4. Основные требования к психодиагностическим методикам как ин-

струментам практической работы 
5. Общая характеристика и классификация методов психолого-

педагогической диагностики. 
6. Метод наблюдения Составление схемы и протокола наблюдения. 
7. Метод беседы (опроса, интервью).  Знакомство с видами вопросов, 

используемых при организации диагностической беседы. Метод анкеты.  
Разработка анкеты. 

8. Психолого-педагогическое тестирование. Требования к составле-
нию тестовых заданий. 



Аннотация дисциплины 
Физическая культура 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная  форма обучения -  на 1 курсе (1 семестр),  
Заочная  форма обучения – на 1 курсе (2 семестр).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  
ОК-8- способностью использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функцио-
нальное состояние обучающихся, технику выполнения физических упражне-
ний;  

Краткое содержание дисциплины: 
Разделы дисциплины: Физическая культура в жизни человека. Функ-

ции физической культуры. Социально-биологические основы физической 
культуры. Формирование основ здорового образа жизни средствами физиче-
ской культуры. Общая физическая подготовка в системе физического воспи-
тания. Физические упражнения как средство профилактики и коррекции за-
болеваний. Современные двигательные оздоровительные системы и их раз-
новидности. Основы методики самостоятельных занятий физическими уп-
ражнениями. Контроль и самоконтроль в процессе занятий физическими уп-
ражнениями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация дисциплины  

Общая педагогика 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки – «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс I, семестр 1 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 2 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
Форма контроля: экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-4 - готовность использовать знание различных теорий обучения, вос-

питания и развития, основных образовательных программ для обучающихся 
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 

ОПК-5 - готовность организовать различные виды деятельности: игровую, 
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-6 - способность организовать совместную деятельность и межлично-
стное взаимодействие субъектов образовательной среды; 

ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благо-
приятные для развития личности и способностей ребенка. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I. Педагогика как наука. 
Возникновение и развитие педагогики как самостоятельной области научно-
го знания. Педагогика в системе наук о человеке. 
Раздел II. Методология и организация педагогических исследований. 
Понятие «методология педагогической науки». Методологическая культура 
педагога. 
Научное исследование в педагогике. Методы педагогических исследований. 
Раздел III. Образование как социальный феномен, педагогический про-
цесс и система. 
Образование как общественное явление и ценность развивающегося общест-
ва. Система образования РФ. 
Раздел IV. Педагогическая деятельность как особый вид общественно-
полезной деятельности. 
Сущность и особенности профессионально-педагогической деятельности. 
Учитель как субъект педагогического труда. 
Раздел V. Педагогический процесс как фактор развития личности, ее 
воспитания и социализации. 
Целостный педагогический процесс. 
Теоретические и методические основы обучения. 
Воспитание и самовоспитание в структуре процесса формирования личности. 
Взаимодействие семьи и школы в воспитании личности ребенка. 



Аннотация дисциплины 
Основы ювенального права 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс 1, семестры: 1-2 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов) 
Форма контроля – экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
 
ОК 4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 
ОПК 7 – готовность использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской работе. 
 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Предмет, задачи, структура и методология ювенального права 
2. Генезис и источники ювенального права. Международно-правовые 
стандарты в области ювенального права 
3. Правовой статус и система защиты прав несовершеннолетних в Рос-
сийской Федерации 
4. Профилактика в сфере ювеналистики: сущность, формы, субъекты 
5. Несовершеннолетний как субъект семейного права и профилактика 
семейного насилия 
6. Гражданские права и свободы несовершеннолетних и предупреждение 
их нарушения 
7. Несовершеннолетний в системе образовательных отношений и профи-
лактика нарушений их права на образование 
8. Несовершеннолетний как субъект административно-правовых и уго-
ловно-правовых отношений 
9. Судопроизводство в отношении несовершеннолетних. Несовершенно-
летний в уголовно-исполнительной системе 



Аннотация дисциплины 
Профессиональная деятельность социального педагога 

 
Направление подготовки –  44.03.02 Психолого-педагогическое обра-

зование 
Профиль подготовки – «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс II, семестр 4 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 2 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
Форма контроля: зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные  и культурные различия; 
ОПК-8 - способностью понимать высокую социальную значимость про-

фессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 
соблюдая принципы профессиональной этики; 

ОПК-9 - способностью вести профессиональную деятельность в поли-
культурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации разви-
тия; 

ОПК-10 - способностью принимать участие в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессио-
нальных задач; 

ПК-19 - готовностью выстраивать профессиональную деятельность на 
основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства; 

ПК-25 - способностью к рефлексии способов и результатов своих про-
фессиональных действий. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Профессионализм социального педагога. 
2. Духовно-нравственный портрет социального педагога. 
3. Профессиональная Я-концепция социального педагога. 
4. Сущность, виды и проявления профессиональной деформации со-

циального педагога. 
5. Синдром «эмоционального сгорания» и психогигиена в работе со-

циального педагога. 
6. Восстановление социального и профессионального функциониро-

вания социального педагога. 
 



Аннотация дисциплины 
Введение в профессию 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс I, семестр(ы) 1 
Заочная форма обучения: 
Курс I, семестр(ы) 1 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
 
Форма контроля: зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-8 - способностью понимать высокую социальную значимость профес-
сии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, со-
блюдая принципы профессиональной этики. 
ПК-25 способностью к рефлексии способов и результатов своих профессио-
нальных действий; 
ПК-31 способностью использовать и составлять профессиограммы для раз-
личных видов профессиональной деятельности. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Профессия, специальность, профессиональная пригодность. 
Нормативно-правовые основы деятельности психолога, социального педагога.  
Профессиональная компетентность психолога, социального педагога.   
Принципы работы психолога. Этический кодекс и права психолога.  
Цели и задачи психолога, социального педагога в сфере образования. 
Направления работы психолога, социального педагога в сфере образования. 



Аннотация дисциплины 
Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс I, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 2 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
Форма контроля: зачет 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-7 готовность использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской работе; 
ОПК-8 способность понимать высокую социальную значимость про-

фессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 
соблюдая принципы профессиональной этики. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I. Социально-педагогическая этика 
в системе профессиональной педагогической деятельности. 
Сущность и структура социально-педагогической этики. 
Предмет и задачи педагогической этики. 
Раздел II. Характеристика общих проблем социально-педагогической 
этики. 
Современные проблемы педагогической этики. 
Нравственное сознание современного педагога. 
Этические основы профессионального общения. 
Нравственная культура педагогического общения и пути её формирования. 
Речевой этикет в профессиональной деятельности преподавателя. 
Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе. 
Формирование этики педагогического профессионализма. 
Особенности этико-нравственного поведения и воспитания подрастающего 
поколения. 



Аннотация дисциплины  
История психологии 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс I, семестр(ы) 2 
Заочная форма обучения: 
Курс II, семестр(ы) 3, 4.. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
Форма контроля: экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций; 
ОПК-4 - готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для обучаю-
щихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 

ОПК - 9 способностью вести профессиональную деятельность в поли-
культурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации разви-
тия. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. История психологии как самостоятельная отрасль психологической 

науки. Значение истории психологии для  современной психологии. 
2. Зарождение психологической мысли в период античности.  
3. Формирование представлений о психической реальности в период 

средневековья и Возрождения 
4. Психологическая мысль Нового времени и Просвещения. 
5. Зарождение психологии как науки о сознании в период до формиро-

вания экспериментальной психологии 
6. Выделение психологии в самостоятельную науку. Развитие отраслей 

психологии. 
7. Зарубежная психология периода открытого кризиса (10-е – середина 

30-х годов XX века. Основные школы психологии. 
8. Современное состояние зарубежной психологии. 
9. Кризис психологии и его анализ Л.С. Выготским. 
10. Психология в России в советский и постсоветский периоды. Деятель-

ностный подход в советской психологии 



Аннотация дисциплины 
Клиническая психология детей и подростков 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 
Очная форма обучения: 
Курс II, семестр 4 
Заочная форма обучения: 
Курс II, семестры 3,4 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 
 
Форма контроля: экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-1 – способность учитывать общие, специфические закономерно-
сти и индивидуальные особенности психического и психофизического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях; 

ПК-23 – готовность применять утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи.  

 
Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и задачи клинической психологии детей и подростков.  
Раздел 2. Теория и методология клинической психологии детей и подростков. 
Раздел 3. Основные категории детской клинической психологии. Категории 
«здоровье» и  «болезнь», «норма» и «патология». 
Раздел 4. Характеристика основных разделов клинической психологии детей 
и подростков. 
Раздел 5. Психологическая квалификация различных форм нарушений пси-
хического развития у детей и подростков. 
Раздел 6. Основы психологической интервенции. 



Аннотация дисциплины 
Психология личности 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

Очная форма обучения: 
Курс II, семестр(ы) 4 
Заочная форма обучения: 
Курс III, семестр(ы) 5, 6. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Форма контроля:   экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и психофизиологического раз-
вития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различ-
ных возрастных ступенях 

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

ПК - 28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка;  

ПК – 29 способностью формировать психологическую готовность бу-
дущего специалиста к профессиональной деятельности. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Основные проблемы изучения личности. Человек, личность, инди-

вид, индивидуальность, субъект. Структура личности и различные методиче-
ские подходы к ее изучению в психологии. 

2. Теории личности в отечественной психологии. Движущие силы и 
условия развития личности; периодизация развития индивида, личности и 
индивидуальности; индивидуальные свойства человека и их роль в развитии 
личности; личность в социогенезе. 

3. Психоанализ З. Фрейда. Психологические защиты по А.Фрейд. 
4. Практика и теория индивидуальной психологии А. Адлера. 
5. Аналитическая психология К. Юнга. 
6. Гуманистический психоанализ К. Хорни. 
7. Жизненный цикл Э. Эриксона. Психосоматика В. Райха. 
8. Основные принципы гуманистической психологии. 
9. Теории научения в психологии личности. 
10. Эрих Фромм и гуманистический психоанализ. 
11. Теория поля К. Левина. Теория личностных конструктов Дж. Келли 
12. Отечественные теории личности. 



Аннотация дисциплины 
Социально-педагогическая диагностика семей и детей группы риска 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс III, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 8 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
Форма контроля: зачет 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-3 - готовность использовать методы диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов; 
ПК-20 - владение методами социальной диагностики; 
ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и техно-
логии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 
задачи; 
ПК-24 - способность осуществлять сбор и первичную обработку информа-
ции, результатов педагогических наблюдений и диагностики. 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I. «Семьеведение». Сущность семьи.  
Семья как объект социально-педагогической работы. 
Раздел II. Технология раннего выявления семей с детьми «группы риска». 
Необходимость выявления семей на ранней стадии неблагополучия. 
Факторы риска, выявленные в семье «группы риска». 
Технологии социально-педагогической работы с семьей «группы риска». 
Алгоритм работы с семьей и детьми «группы риска». 
Техника межведомственного взаимодействия с государственными структу-
рами. 
Раздел III. Дети и молодежь как клиенты социальной педагогики. 
Социальная работа в системе образования. 
Девиантное поведение как проблема социальной педагогики. 
Социально-педагогическая поддержка детей «группы риска» (в условиях 
коррекционно-развивающего обучения). 
Раздел IV. Дети «группы риска» как социально педагогическая проблема. 
Понятие «трудные дети». 
Дети «группы риска». 
Диагностика проблем личности и социального развития детей. 
Технологии социально-педагогического сопровождения детей «группы риска». 
Документация социального педагога по работе с трудными детьми. 
Раздел V.Технологии социально-педагогической работы с детьми «груп-
пы риска». 
Общие технологии социальной работы. 
Технологии социально-педагогической работы с детьми и подростками 
«группы риска». 
 



Аннотация дисциплины 
Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

 образовательного процесса 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс IV, семестр(ы) 7 
Заочная форма обучения: 
Курс IV, семестр(ы) 7, 8 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Форма контроля: зачет 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межлич-

ностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 
ОПК-10 способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессио-
нальных задач; 

ПК - 26 способностью осуществлять психологическое просвещение пе-
дагогических работников и родителей (законных представителей) по вопро-
сам психического развития детей; 

ПК - 27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогически-
ми работниками образовательных организаций и другими специалистами по 
вопросам развития детей. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Несформированность нормативной и методологической базы как фак-

тор, определяющий трудности взаимодействия психолога в школе. 
Проблемы профессионального самоопределения, психологической ком-

петенции психолога в школе. 
Проблемы психологической компетентности субъектов образования. 
Согласование ожиданий субъектов образования. 
Взаимодействие психолога с субъектами образования в школе как в се-

мантическом пространстве. 
Методологические подходы по налаживанию конструктивного взаимо-

действия субъектами образования. 



Аннотация дисциплины 
Психолого-педагогический практикум 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: 
Курс III, семестр(ы) 5 
Заочная форма обучения: 
Курс III, семестр(ы) 5 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Форма контроля:  зачет. 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-2 способностью применять качественные и количественные мето-

ды в психологических и педагогических исследованиях; 
ОПК-3 - готовностью использовать методы диагностики развития, об-

щения, деятельности детей разных возрастов. 
ПК-23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи; 

ПК -24 способностью  осуществлять сбор и первичную обработку ин-
формации, результатов педагогических наблюдений и диагностики. 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Сущность, цели, задачи, функции, принципы деятельности психолога-
педагога в образовательной сфере. 
2. Практикум по решению психолого-педагогических задач. Моделирова-
ние психолого-педагогических ситуаций. 
3. Сущность и особенности профессиональной деятельности педагога-
психолога. 
4. Диагностика  качества и результата профессиональной деятельности 
преподавателя. 
5. Система взаимоотношений между педагогом и учащимися. Моделирова-
ние образовательных и педагогических ситуаций. Модели деятельности пе-
дагога-психолога. 
6. Психолого-педагогические методики диагностики, прогнозирования и 
проектирования, накопление профессионального опыта. 
7. Мотивация учебной деятельности школьников. 
8. Социальная адаптация подростков в среде сверстников. Диагностика. 
9. Социальная адаптация подростков в среде сверстников. Игровые и тре-
нинговые упражнения. 
10. Стили поведения родителей и их воздействие на ребенка. 
11. Руководитель и психологический климат педагогического коллектива. 
12. Педагогические ситуации-ошибки. 



Аннотация дисциплины 
Социально-педагогическая поддержка детей, подвергшихся насилию 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс III, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 7-8 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
Форма контроля:  
Очная форма обучения – дифференцированный зачет 
Заочная форма обучения - экзамен 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ПК-15 - готовность к организации мероприятий по развитию и соци-

альной защите обучающегося; 
ПК-17 - способность составлять программы социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся; 
ПК-18 - способность участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, соци-
альных проектов; 

ПК-19 - готовность выстраивать профессиональную деятельность на 
основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Психолого-педагогические теории агрессии и насилия. 
Психологические теории возникновения агрессивности и склонности к насилию. 
Механизмы формирования нарушений поведения в онтогенезе. 
Социализация агрессивности. 
Социально-психологические и ситуативные предпосылки агрессивности. 
Агрессия и насилие в средствах массовой информации и коммуникации. 
Насилие и жестокое обращение с детьми. 
Агрессия и насилие во внутрисемейных отношениях. 
Насилие в школе. 
Раздел 2. Методика поддержки детей, подвергшихся насилию. 
Методы диагностики агрессивности и нарушений поведения. 
Направления психолого-педагогической помощи детям, подвергшимся насилию. 
Технологии оказания помощи детям, пережившим насилие. 
Профилактическая развивающая программа «Школа безопасности подростка». 
Групповая психотерапевтическая работа с детьми, пережившими насилие. 



Аннотация дисциплины 
Социально-педагогическая коррекция отклонений  

поведения трудного подростка 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс III, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс V, семестр 9-10 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
Форма контроля:  
Очная форма обучения – зачет  
Заочная форма обучения – зачет, экзамен 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-12 - способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной 
среды и образовательного пространства; 

ПК-20 - владение методами социальной диагностики; 
ПК-22 - способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 
ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 .Социальная норма и социальные отклонения. 
Виды социальных норм и механизмы их регулирования. 
Классификации видов отклоняющегося поведения. 
Детерминация отклоняющегося поведения. 
Раздел 2 .Основные виды отклоняющегося поведения. 
Агрессивное поведение. 
Делинквентное поведение. 
Зависимое поведение. 
Суицидальное поведение. 
Раздел 3.Социально-педагогическое воздействие на отклоняющееся по-
ведение. 
Принципы и методы педагогической коррекции. 
Превенция и интервенция отклоняющегося поведения. 
Снижение эмоциональной напряженности. 
Коррекция отклоняющегося поведения. 
Социально-педагогическое воздействие на социально запущенных детей. 
Помощь неуспевающим школьникам. 
Коррекция агрессивного поведения. 
Групповые девиации. 



Аннотация дисциплины 
Методики социально-правовой защиты ребенка 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: курс III, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 6 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
Форма контроля: зачет 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 
ОПК-7 - готовность использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской работе; 
ОПК-11 - готовность применять в профессиональной деятельности ос-

новные международные и отечественные документы о правах ребенка и пра-
вах инвалидов; 

ПК-15 - готовность к организации мероприятий по развитию и соци-
альной защите обучающегося; 

ПК-19 - готовность выстраивать профессиональную деятельность на 
основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Международные и нормативно-правовые акты РФ в области охраны и 
защиты прав ребенка. 
Социально-демографическая сущность детства и его социально-правовая за-
щита. 
Международно-правовые акты в области социально-правовой защиты детст-
ва. 
Социально-экономические и правовые меры, предпринимаемые в современ-
ной России по реализации Конвенции ООН о правах ребенка. 
Основы защиты детства в законодательстве Российской Федерации. 
Современная система социальной защиты детства в Российской Федерации. 
Социальная политика Российской Федерации в области охраны материнства 
и детства. 
2. Содержание и организация охраны и защиты прав ребенка в России. 
Социальная служба как институционная основа социальной работы. 
Организационная структура системы социальной защиты детства в Россий-
ской Федерации. 
Роль общественных и благотворительных организаций в управлении систе-
мой защиты детства. 
Социальная работа с детьми из многодетных и неполных семей. 
Социальная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
Социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей. 



Аннотация дисциплины 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

социальных учреждений 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс 4, семестр 7 
Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3-4 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 
Форма контроля –  зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
 
ОК 4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 
ОПК 7 – готовность использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской работе; 
ОПК 11 – готовность применять в профессиональной деятельности ос-

новные международные и отечественные документы о правах ребенка и пра-
вах инвалидов. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
 
 
1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования  
2. Понятие образовательного учреждения, их типы и виды.  
3. Права, обязанности, ответственность образовательных учреждений. 
4. Образовательное право России в мировом образовательном про-

странстве  
5. Принципы социального обеспечения 
6. Правоотношения по социальному обеспечению  
7. Пособия гражданам, имеющим детей 
8. Социальное обслуживание 



Аннотация дисциплины 
Технология проектирования профессиональной деятельности детей и 

подростков в различных сферах жизнедеятельности общества 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки – «Психология и социальная педагогика» 

Очная форма обучения: курс IV, семестр 7 
Заочная форма обучения: курс V, семестр 10 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

  Форма контроля:  
  Очная форма обучения – экзамен  
  Заочная форма обучения – зачет  

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ПК-17 - способность составлять программы социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся; 
ПК-18 - способность участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, соци-
альных проектов; 

ПК-30 - готовность руководить проектно-исследовательской деятель-
ностью обучающихся. 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I. Содержание образования в России на современном этапе разви-
тия государства и общества. 
Связь содержание образования и проектирования в России на современном 
этапе развития государства и общества. 
Педагогические технологии проектирования образования личности. Общие и 
частные технологии обучения в спортивной деятельности. 
Раздел II. Особенности инновационных процессов сферы образования. 
Различные диагностические технологии и возможности проектирования в 
работе педагога. Технология проектирования и консультирования в педаго-
гической деятельности. Творческая самореализация человека и технология 
проектирования мотивационных процессов обучения. 
Личностно ориентированные технологии обучения и теория проектирования 
развивающего обучения. Технологии обучения в адаптивной школе. 
Проектирование досуговой сферы детей и подростков. 
Раздел III. Характеристика педагогических методик профессиональной 
деятельности педагога к применению в различных сферах жизнедея-
тельности общества. 
Методика работы педагога с различными семьями современного общества. 
Проекты в сочетании с различными методиками работы профессиональной 
деятельности педагога с различными категориями детей и подростков в раз-
личных условиях современного общества. 
Раздел IV. Организация деятельности педагога. 
Нормативная база педагогической деятельности. 
Проектирование педагогической деятельности.  
Анализ в педагогической деятельности. 



Аннотация дисциплины 
Практикум по социально-педагогическому проектированию 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 8 
Заочная форма обучения: курс V, семестр 10 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
Форма контроля: зачет 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ПК-17 - способность составлять программы социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся; 
ПК-30 - готовность руководить проектно-исследовательской деятель-

ностью обучающихся. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Сущность и методология социального проектирования. 
Теория социального проектирования. 
Принципы, методы и этапы социального проектирования. 
Технологии социального проектирования. 
Раздел 2. Методика социально-педагогического проектирования. 
Инструментарий социально-педагогического проектирования. 
Этап разработки социально-педагогического проекта. 
Этап оценки жизнеспособности социально-педагогического проекта. 
Экспертиза социально-педагогического проекта. 
Оптимизация региональных социально-педагогических проектов. 
 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины 
Социально-педагогическая работа в детских и молодежных 

 объединениях, движениях 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 8 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 8 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
Форма контроля: зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-5 - готовность организовать различные виды деятельности: игро-

вую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 
ОПК-6 - способность организовать совместную деятельность и межлич-

ностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 
ПК-18 - способность участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, соци-
альных проектов. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I. Социально-педагогическая работа в системе профессио-

нальной педагогической деятельности 
История развития молодёжных объединений Возникновение и становле-

ние социально-педагогической работы в молодёжных движениях. 
Социально-педагогическая работа как средство социализации детей и 

молодежи. Социально-педагогические проблемы детей и молодежи. Особен-
ности профессиональной деятельности социального педагога в молодёжной 
среде. 

Принципы и функции социально-педагогической работы с детскими и 
молодежными организациями. 

Социально-педагогическая работа как средство социализации детей и 
молодежи. Социально-педагогические проблемы детей и молодежи. 

Раздел II. Характеристика социально-педагогических методик про-
фессиональной деятельности социального педагога. 

Особенности профессиональной деятельности социального педагога в 
молодёжной среде. 

Роль современных средств социализации в развитии общественных дет-
ских и молодежных объединений. 



 
Аннотация дисциплины  

Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс IV, семестр(ы) 8 
Заочная форма обучения: 
Курс IV, семестр(ы) 8 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
Форма контроля:  зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ПК - 29 способностью формировать психологическую готовность буду-

щего специалиста к профессиональной деятельности; 
ПК-31 способностью использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности; 
ПК-32 способностью проводить консультации, профессиональные собе-

седования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 
обучающихся. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Профессиональная деятельность как предмет и объект психологиче-

ского изучения. Проблема психологической классификации профессий. 
2. Профессионально-важные качества личности. Профессиограмма как 

метод многомерного изучения личности. 
3. Психология профессионального самоопределения. Психологические 

основы профотбора. 
4. Развитие человека как субъекта профессиональной деятельности. 

Психологические проблемы профессионального обучения. 



Аннотация дисциплины 
Социально-педагогическая реабилитация дезадаптивных 

 детей и подростков 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: курс IV, семестр 8 
Заочная форма обучения: курс V, семестр 10 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
Форма контроля: экзамен 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-1 - пособность учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и психофизиологического раз-
вития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различ-
ных возрастных ступенях; 

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

ПК-21 - способность выступать посредником между обучающимся и 
различными социальными институтами; 

ПК-22 -  способность организовывать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

 
Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие, сущность, причины и основные проявления дезадаптации у 
детей и подростков. 

2. Классификации дезадаптированных детей и подростков. 
3. Школьная дезадаптация как самостоятельный феномен в структуре 

общей дезадаптации. 
4. Технология социально-психологической адаптации детей и подрост-

ков к условиям общеобразовательного учреждения. 
5. Характеристика основных этапов и направлений социально-

педагогической реабилитации детей и подростков. 
6. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации. 
7. Содержание реабилитационной работы с дезадаптированными детьми 

и подростками. 
8. Основные направления социально-педагогической реабилитации де-

задаптированных детей и подростков. 



Аннотация дисциплины 
Социально-педагогическая работа в образовательных,  

социальных и медицинских учреждениях 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 7 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 8 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
Форма контроля: зачет 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-10 -  способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессио-
нальных задач; 

ПК-21 - способность выступать посредником между обучающимся и 
различными социальными институтами; 

ПК-22 - способность организовывать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

ПК-26 - способность осуществлять психологическое просвещение пе-
дагогических работников и родителей (законных представителей) по вопро-
сам психического развития детей. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Социально-педагогическая работа в образовательных уч-

реждениях. 
Особенности, формы и методы социально-педагогической работы в об-

разовательных учреждениях. 
Особенности, формы и методы социально-педагогической работы в уч-

реждениях социальной профилактики и реабилитации детей и подростков. 
Раздел 2. Социально-педагогическая работа в системе социального 

обслуживания населения. 
Сущность, цели и задачи социального обслуживания населения. 
Система социального обслуживания населения (принципы, функции, 

формы деятельности и виды учреждений). 
Особенности, формы и методы социально-педагогической работы в уч-

реждениях социальной обслуживания населения. 
Раздел 2. Социально-педагогическая работа в системе здравоохра-

нения. 
Система здравоохранения населения (задачи, принципы, функции, 

формы деятельности и виды учреждений). 
Особенности, формы и методы социально-педагогической работы в уч-

реждениях здравоохранения населения. 



Аннотация дисциплины 
Методики и технологии работы социального педагога 

 
Направление подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 8 
Заочная форма обучения: курс V, семестр 10 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
Форма контроля: экзамен, курсовая работа 

 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-5 - готовность организовать различные виды деятельности: игро-
вую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-6 - способность организовать совместную деятельность и межлич-
ностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 

ПК-18 - способность участвовать в разработке и реализации социально 
ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, соци-
альных проектов. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I. Социально-педагогическая работа в системе профессиональной 
педагогической деятельности. 
Сущность и структура социально-педагогической деятельности. 
Понятия «методика работы социального педагога» и «технология работы со-
циального педагога». 
Классификация методов работы социального педагога. 
Раздел II. Характеристика общих социально-педагогических технологий. 
Диагностические технологии в работе социального педагога. 
Технологии профилактической социально-педагогической деятельности. 
Технологии реабилитации и коррекции. 
Технология консультирования. 
Технологии посредничества и волонтерства. 
Технологии организации досуга. 
Раздел III. Характеристика социально-педагогических методик профес-
сиональной деятельности социального педагога. 
Методика работы социального педагога с семьей. 
Методика работы социального педагога с различными категориями детей и 
подростков. 
Методика социально-педагогической поддержки детских и молодежных ор-
ганизаций. 
Раздел IV. Организация деятельности социального педагога. 
Нормативно-правовая база социально-педагогической деятельности. 
Планирование социально-педагогической деятельности. 
Анализ в социально-педагогической деятельности. 



Аннотация дисциплины  
«Элективные курсы по физической культуре» (Прикладная ФК) 

 
Направление подготовки - 38.03.02 Менеджмент 
Профиль подготовки - «Менеджмент организации» 

 
Очная форма обучения: курс I-IV, семестр 2-7 
Заочная форма обучения: курс I,  семестр 1 

 
Общая трудоемкость дисциплины   составляет 328 час. 
Форма контроля - зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти; 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Силовая подготовка. 
Тема 1. Основы силовых видов спорта. Значение силовых способностей в 
профессиональной и повседневной жизни. 
Тема 2.Подготовка инвентаря и мест занятий. Техника безопасности при 
проведении занятий в тренажерном зале. Первая медицинская помощь при 
травматических повреждениях различной этиологии. 
Тема 3. Комплексная силовая тренировка для начинающих. 
Тема 4.Тренировочная программа направленная на развитие верхнего плече-
вого пояса (подготовка к выполнению норматива ГТО в испытании «подтя-
гивания на высокой перекладине» (юноши)/ «сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа» (девушки). 
Тема 5.Тренировочная программа направленная на развитие скоростно-
силовых способностей (подготовка к выполнению норматива ГТО в испыта-
нии «прыжок в длину с места»). 
Тема 6. Прием контрольных нормативов. 
Раздел  2. Подвижные игры.  
Тема 1. Основы теории подвижных игр. 
Тема 2. Педагогические требования к организации и проведению подвижных 
игр. 
Тема 3. Методика проведения подвижных игр. 
Раздел 3. Совершенствование силовой подготовки.  
Тема 1. Методические основы самостоятельных занятий в тренажерных за-
лах и самоконтроль в процессе занятий. 
Тема 2. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения с использовани-
ем упражнений с отягощениями. 
Тема 3. Силовые упражнения как средство лечебной физической культуры. 



Тема 4. Комплексная силовая тренировка для занимающихся среднего уров-
ня подготовленности.  
Тема 5. Тренировочная программа направленная на развитие мышц брюшно-
го пресса (подготовка к выполнению норматива ГТО в испытании «поднима-
ние туловища из положения лежа на спине»). 
Тема 6.Тренировочная программа направленная на развитие силовой вынос-
ливости (подготовка к выполнению норматива ГТО в испытании «рывок ги-
ри»). 
Тема 7. Сдача контрольных нормативов. 
Раздел  4. Спортивные танцы.  
Тема 1.Место и роль спортивных танцев в современном спорте. 
Тема 2.Детские танцы.  
Тема 3.Обучение танцу «Медленный вальс». 
Тема 4.Обучение танцу «Джайв». 
Тема 5.Обучение танцу «Мамба». 
Тема 6.Обучение танцу «Ча-ча-ча». 
Тема 7.Обучение танцу «Аргентинское танго». 
Раздел 5. Плавание.  
Тема 1.Организационные основы занятий плаванием. 
Тема 2.Основы начального обучения плаванию. Подготовительные упражне-
ния по освоению с водой, обучение дыханию. 
Тема 3.Основы техники спортивных способов плавания. 
Тема 4.Совершенствование в избранном способе плавания. 
Тема 5.Прикладное плавание.  
Тема 6.Прием контрольных нормативов. 
Раздел 6. Спортивные игры.  
Тема 1. Роль и место спортивных игр в системе физического воспитания. 
Тема 2.История развития волейбола. Правила игры по волейболу и методика 
судейства. 
Тема 3.Техника игры в волейбол. 
Тема 4.Методика обучения и совершенствования техники игры в волейбол. 
Тема 5.История развития баскетбола. Правила игры по баскетболу и методи-
ка судейства. 
Тема 6.Техника игры в баскетбол 
Тема 7.Методика обучения и совершенствования техники игры в баскетбол. 



Аннотация дисциплины по выбору 
Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 3 
Заочная форма обучения: курс 3, семестр 5 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 
Форма контроля – зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
 
ОК 5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия; 

ОК 6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные  и культурные различия. 

 
Краткое содержание дисциплины: 

 
 
1.  Феномен культуры. Основные концепции культуры: их значение в фетиши-

зации  и преодолении межкультурных противоречий 
2. Языки и символы культуры. Культурные коды 
3. Историческая самоидентичность культурной общности и проблема преем-

ственности культур 
4. 
 
5.  

Религиозная самоидентичность культурной общности и проблема межкуль-
турного взаимодействия 
Процесс универсализации культуры. Роль межкультурного взаимодействия 
в необратимом процессе глобализации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация дисциплины по выбору 

Социология образования 
 

Направление подготовки –  44.03.02 Психолого-педагогическое образова-
ние 
Профиль подготовки – «Психология и социальная педагогика» 
 
Очная форма обучения: курс 2, семестр 3 
Заочная форма обучения: курс 3, семестр 5 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 
Форма контроля –  зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
 
ОК 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК 6 –  способность организовать совместную деятельность и межлично-
стное взаимодействие субъектов образовательной среды; 
ОПК 9 – способность вести профессиональную деятельность в поликультур-
ной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
 
1.  Социология образования как отрасль социологического знания. 
2.     Теоретические модели в социологии образования. Классическая и неклас-

сическая социология  
3. Объект, предмет, структура социологии образования. Методологические 

предпосылки определения базовых понятий социологии образования Мо-
раль, ее сущность, структура и функции 

4. Зарубежная социология образования. Социология образования в России  
5.  Образование как социальная система. Становление системно-

функционального подхода к образованию. (интеракт.зан.) 
6. Образование и социальная стратификация. Проблемы социальной диффе-

ренциации в образовании. 
7. Гендерные аспекты образования. 
8. Система образования и семья  
 



Аннотация дисциплины по выбору 
Перевод в сфере профессиональной коммуникации 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная  форма обучения    –  на 2 курсе 4 семестр 
Заочная  форма обучения –  на 2 курсе 4 семестр 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

        Форма контроля –  зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной форме на  

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия  

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1: «Понятие науки о переводе. Основы теории перевода» 
Тема 2: «Особенности перевода. Проблемы передачи содержания в 

переводе» 
Тема 3: «Переводческие ошибки и переводческие решения» 
Тема 4: «Основы реферирования, аннотирования и редактирования»  
 



Аннотация дисциплины по выбору 
Теория и практика делового общения 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная  форма обучения    –  на 2 курсе 4 семестр 
Заочная  форма обучения –  на 2 курсе 4 семестр 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

        Форма контроля –  зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной форме на  

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия  

Краткое содержание дисциплины: 
 

английский язык  

Тема: «Finding the Right Job / Поиск работы» 
Тема: «CV, Cover and Reference Letters / Резюме, сопроводительное и реко-
мендательное письма» 
Тема: «Interview Technique / Собеседование» 
Тема: «On the Telephone / Телефонные переговоры» 
Тема: «Business Writing / Деловая переписка. Виды деловых писем» 

 
немецкий язык  

Тема: «Понятие делового общения. Поиск работы» 
Тема: «Резюме. Прием на работу» 
Тема: «Современная деловая корреспонденция» 
Тема: «Телефонные переговоры» 

 
французский язык 

Тема: «Communication d’affaires (Деловое общение)» 
Тема: «Сorrespondance commerciale (Деловая переписка)» 
Тема: «Contacts d’affaires /«Types des lettres d’affaires (Деловые контакты 
/Типы деловых писем)»   
Тема:«Recherche d'emploi  
(Поиск работы)» 
Тема: «Etiquette et savoir vivre (Этикет и хорошие манеры)» 
 

 
 
 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
Экология человека 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная  форма обучения    –  на 3 курсе 5 семестр 
Заочная  форма обучения –  на 3 курсе 5 семестр 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

        Форма контроля –  зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-12 - способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной 
среды и образовательного пространства; 

 
Краткое содержание дисциплины: 

Раздел: Введение в курс экологии. Экология популяций и экоси-
стем. Учение о биосфере. Экология человека как наука. Развитие взаимодействий 
человеческого общества и природы. Биосоциальная природа человека. Основные экологи-
ческие отличия человечества. Взаимодействие человека с окружающей средой и неотде-
лимость человека от биосферы.Биосфера как специфическая оболочка Земли. Учение           
В.И.Вернадского о биосфере. Виды антропогенных загрязнений биосферы Экология по-
пуляций и экосистем. Статические и динамические характеристики популяций человека. 

Раздел: Основные среды жизни и экологические проблемы челове-
чества. Среда обитания. Экологические факторы. Основные климатические факторы, 
влияющие на организм человека. Влияние биоритмов на организм человека. Основные 
среды жизни (водная, наземно-воздушная, почва и живой организм) и их экологические 
проблемы. Влияние природных и экстремальных факторов на организм человека. Антро-
погенные экосистемы. Основные загрязнения атмосферы, гидросферы и почвы и их эко-
логические последствия для человечестваэ Экстенсивные и интенсивные типы агроцено-
зов. Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности человека. Адаптации  человека 
как приспособления организма к общеприродным, производственным и социальным усло-
виям. Экологическая безопасность жилища человека. 

 Раздел: Природные ресурсы и охрана природы. Понятие о природных 
ресурсах и  их классификации. Рациональное природопользование. Основные принципы 
охраны природы. Пищевые ресурсы как основа жизни для человека. Биологические и эко-
логические проблемы питания. Особо охраняемые природные территории. Природно-
климатический потенциал и экологические проблемы Волгоградской области. Понятие о 
глобальных проблемах современности  как совокупности социоприродных  проблем, от 
решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации.  
. 
 

 



       Аннотация дисциплины 
Основы экологии 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная  форма обучения    –  на 3 курсе 5 семестр 
Заочная  форма обучения –  на 3 курсе 5 семестр 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

        Форма контроля –  зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-12 - способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной 
среды и образовательного пространства; 

 
Краткое содержание дисциплины: 

Раздел: Введение в курс экологии. Экология популяций и экосистем. 
Учение о биосфере. Экология как наука. Характеристика популяций и эко-
систем. Экологические факторы: абиотические, биотические факторы и адап-
тации живых организмов. Биосфера как специфическая оболочка Земли. 
Учение В.И.Вернадского о биосфере. 
Раздел: Основные среды жизни и экологические проблемы человечест-
ва. Водная среда жизни и ее экологические проблемы. Наземно-воздушная 
среда жизни и ее экологические проблемы. Почва как среда жизни и ее эко-
логические проблемы. Живой организм как среда жизни. Влияние природных 
и экстремальных факторов на организм человека. Антропогенные экосисте-
мы. Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности человека. Экологи-
ческая безопасность жилища человека. 
Раздел: Природные ресурсы и охрана природы. Понятие о природных ре-
сурсах и  их классификации. Рациональное природопользование. Основные 
принципы охраны природы. Особо охраняемые природные территории. При-
родно-климатический потенциал и экологические проблемы Волгоградской 
области. Глобальные проблемы человечества. 
 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
Аудиовизуальные технологии обучения 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс II, семестр 3. 
Заочная форма обучения  
Курс II, семестр 4.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: дифференцированный зачет 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-13 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культур с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразова-
тели, носители. 

2. Психофизические основы восприятия аудиовизуальной информа-
ции человеком 

3. Аудиовизуальные технологии (цифровые и аналоговые) 
4. Аудиовизуальные технологии обучения 
5. Основные телекоммуникационные образовательные технологии 

Интернет и их возможности 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
Математические основы психологии 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс II, семестр 3.  
Заочная форма обучения: 
Курс II, семестр 4. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-2 – способность  применять качественные и количественные мето-

ды в психологических и педагогических исследованиях; 
ПК-24 – способность  осуществлять сбор и первичную обработку ин-

формации, результатов педагогических наблюдений и диагностики. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Математические основы измерений в психологии. 
2. Меры центральной тенденции. 
3. Меры изменчивости. 
4. Оценка достоверности различий между независимыми выборками 

по уровню исследуемого признака (критерии различий). 
5. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака 

(критерии изменений). 
6. Выявление различий в распределении признака (критерии согласия 

распределений). 
7. Многофункциональные статистические критерии. 
8. Метод ранговой корреляции. 
 

  

 

 



Аннотация дисциплины по выбору  
Социальная политика 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс 2, семестр 3 
Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3-4 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 
Форма контроля   
Очная форма обучения: экзамен 
Заочная форма обучения: зачет, экзамен  
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
 
ПК 18 - способность участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, соци-
альных проектов; 

ПК 19 -  готовность выстраивать профессиональную деятельность на ос-
нове знаний об устройстве системы социальной защиты детства; 

ПК 20 – владением методами социальной диагностики; 
ПК 21 – способность выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами. 
 
Краткое содержание дисциплины: 

- Сущность, цели и принципы социальной политики 
- Принципы социальной политики 
- Трансформация организации социальной политики 
- Социальные технологии 
- Политика развития социальных отраслей. 
- Генезис социальной политики 
- Система социальной защиты: проблема экономической эффективности и 

социальной справедливости 
- Государственная политика в сфере занятости 
- Источники финансирования социальной политики 
- Механизмы реализации социальной политики и правовое обеспечение со-

циальной политики 
- Демографический тип социальной политики  
- Социальная политика в области обеспечения права граждан на образование 
- Миграционная политика 
- Социальное партнерство в контексте социальной политики 
- Основные социальные группы современного российского общества 

 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
Социология города 

 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс 2, семестр 3 
Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3-4 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 
Форма контроля   
Очная форма обучения: экзамен 
Заочная форма обучения: зачет, экзамен  
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
 
ПК 18 - способность участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, соци-
альных проектов; 

ПК 19 -  готовность выстраивать профессиональную деятельность на ос-
нове знаний об устройстве системы социальной защиты детства; 

ПК 20 – владением методами социальной диагностики; 
ПК 21 – способность выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

-  Предмет социологии города 
-  Социологическая концепция Ф. Тенниса  
-  Социологическая концепция Г. Зиммеля 
-  Социологическая концепция М. Вебера 
-  Чикагская школа в изучении проблем города 
-  Критика урбанизма 
-  Марксистский подход к изучению города 
-  Развитие социологии города в России 
-  Урбанизационные процессы в России 
-  Сферы жизни города 
-  Актуальные проблемы жизни города 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
Основы социально-педагогической работы по социализации спортсменов 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс II, семестр 4 
Заочная форма обучения: курс II, семестр 4 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
Форма контроля: экзамен 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-10 - способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессио-
нальных задач; 

ПК-22 -  способность организовывать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

ПК-27 -  способность эффективно взаимодействовать с педагогически-
ми работниками образовательных организаций и другими специалистами по 
вопросам развития детей. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I. Методологические вопросы социализации физической 

культуры и спорта. 
Основные методологические вопросы социологии физической культу-

ры и спорта. 
Основные направления политизации спорта. 
Мобилизующие факторы спорта и национальные чувства. 
Спорт как среда физической активности и специфический воспита-

тельный фактор, в социальных технологиях государства. 
Раздел II. Методология и организация воспитательной спортивной 

деятельности, воспроизводящая определенные базовые механизмы фор-
мирования личности. 

Социальные общности и общественные организации в спорте. 
Формирование устоев социальных находящихся в трудной жизненной 

ситуации спортсменов, как полноправных членов общества. 
Характер спорта и меняющийся социокультурный смысл формирова-

ния личности. 
Актуальные проблемы защиты детей от жестокого обращения в спор-

тивных секция по единоборствам. 
Спорт как социальный фактор  модельно воспроизводимой альтернати-

вы современной культуры. 
Профилактическая работа и различные возможности слияния уголов-

ного мира с именитыми спортсменами. 



Аннотация дисциплины по выбору 
Воспитательная деятельность социального педагога  

в ювенальном направлении 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс II, семестр 4 
Заочная форма обучения: курс II, семестр 4 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
Форма контроля: экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-6 - способность организовать совместную деятельность и межлич-

ностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 
ОПК-10 -  способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессио-
нальных задач; 

ПК-19 -  готовность выстраивать профессиональную деятельность на 
основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства; 

ПК-27 - способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими специалистами по во-
просам развития детей. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I.Воспитательная деятельность социального педагога. 
Основные нормативно-правовые акты, определяющие деятельность со-

циального педагога. 
Основные задачи и направления деятельности труда педагогических ра-

ботников. 
Ювенальная юстиция и ювенальное судопроизводство. 
Социально-педагогическая работа с детьми группы риска. 
Раздел II. Методология и организация воспитательной деятельности 

социального педагога. 
Гражданско-правовой статус несовершеннолетних. 
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Актуальные проблемы защиты детей от жестокого обращения. 
Социально-правовые аспекты профилактики наркозависимости несо-

вершеннолетних. 
Профилактическая работа уголовного преследования несовершеннолет-

них. 



Аннотация дисциплины по выбору 
Основы медицинских знаний 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс 3, семестр(ы) 6. 
Заочная форма обучения: 
Курс 3, семестр(ы) 6. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет  
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-12 – способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 
среды и образовательного пространства 

       
Краткое содержание дисциплины: 
1. Проблемы здоровья. Основы общей патологии. Основы микробио-

логии, эпидемиологии и иммунологии. 
2. Неотложные состояния. Первая помощь. Детский травматизм и его 

профилактика. 
3. Здоровый образ жизни. Роль школы и семьи в сохранении здоровья 

детей. 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
Основы  педиатрии и гигиены 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: 
Курс 3, семестр(ы) 6. 
Заочная форма обучения: 
Курс 3, семестр(ы) 6. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет  
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-12 – способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 
среды и образовательного пространства 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Общие основы педиатрии и гигиены. Особенности развития детей 

различных возрастных групп. 
2. Понятие об иммунологии и эпидемиологии в педиатрии. Инфекци-

онные заболевания, их профилактика. Заболевания костно-мышечного  аппа-
рата у школьников. 

3. Гигиена учебного процесса в общеобразовательных учреждениях. 
Гигиеническая оценка организации физического воспитания детей и подро-
стков. Основы рационального питания.. 



 
Аннотация дисциплины по выбору 

Коммуникационный технологии в образовании  
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс II, семестр 4.  
Заочная форма обучения  
Курс III, семестр 5.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-13 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культур с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Основные понятия и определения предметной области – инфор-

матизация образования. 
2. Цели и задачи использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в образовании 
3. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении 
4. Информационные и коммуникационные технологии в активиза-

ции познавательной деятельности учащихся 
5. Основные понятия языка разметки гипертекста HTML. Формати-

рование текста 
6. Язык разметки гипертекста HTML. Работа со списками 
7. Язык разметки гипертекста HTML. Создание и оформление таб-

лиц 
8. Язык разметки гипертекста HTML. Графика. Гиперссылки 
9. Язык разметки гипертекста HTML. Фреймы 
10. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся 
11. Системы подготовки и проведения тестирования знаний 
12. Дистанционные образовательные технологии 
13. Электронная педагогика 
14. Создание ЭУК средствами HTML HELP WORKSHOP 



 
Аннотация дисциплины по выбору 

Методология математической обработки результатов исследований  
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс II, семестр 4.  
Заочная форма обучения: 
Курс III, семестр 5. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-2 – способность  применять качественные и количественные ме-

тоды в психологических и педагогических исследованиях; 
ПК-24 – способность  осуществлять сбор и первичную обработку ин-

формации, результатов педагогических наблюдений и диагностики. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Основные понятия математической обработки данных в психолого-

педагогическом исследовании. 
2. Числовые характеристики распределения. 
3. Выявление различий в уровне исследуемого признака. 
4. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. 
5. Многофункциональные статистические критерии. 
6. Корреляционный анализ. 
7. Параметрические методы сравнения двух выборок. 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
Методы коррекционно-развивающей работы психолога 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: Курс III, семестр(ы) 5 
Заочная форма обучения: Курс III, семестр(ы) 5, 6. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Форма контроля:   экзамен. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ПК - 23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и техно-
логии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 
задачи;  
ПК-27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими ра-
ботниками образовательных организаций и другими специалистами по во-
просам развития детей; 
ПК - 28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благо-
приятные для развития личности и способностей ребенка. 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Сущность, цели, задачи и основные направления психолого-
педагогической коррекции. Методы и средства психолого-педагогического 
воздействия. 
2. Проблема психолого-педагогической коррекции психического развития 
ребенка в зарубежной и отечественной и психологии. Теоретические основы 
зарубежной психолого-педагогической коррекции. 
3. Норма» и «аномалия» в психическом и личностном развитии ребенка. 
4. Психолого-педагогические основы организации и осуществления коррек-
ционно-развивающего обучения. 
5. Особенности и основные направления возрастно-психологической коррек-
ции. Психопрофилактика и ее основные принципы. 
6. Психолого-педагогическая коррекция трудностей развития детей дошко-
льного возраста. 
7. Психолого-педагогическая коррекция трудностей развития детей младше-
го школьного возраста. 
8. Развивающая психологическая работа с подростками. 
9. Развивающая психологическая работа со старшими школьниками. 
10. Анализ психодиагностической информации и составление программы 
психолого-педагогической коррекции. 
11. Способы психологического воздействия педагога-психолога в системе 
«Родитель – ребенок – педагог. 
12. Основные психолого-педагогические коррекционные подходы и техноло-
гии. Групповые и индивидуальные формы работы. 
13. Решение проблем личностного роста ребенка в ходе психолого-
педагогической коррекции. 



Аннотация дисциплины по выбору 
Психолого-педагогическая коррекция 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки «Психология и социальная педагогика» 
Очная форма обучения: Курс III, семестр(ы) 5 
Заочная форма обучения: Курс III, семестр(ы) 5, 6. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Форма контроля:   экзамен. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ПК - 23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи;  

ПК - 26 способностью осуществлять психологическое просвещение пе-
дагогических работников и родителей (законных представителей) по вопро-
сам психического развития детей; 

ПК-27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими специалистами по во-
просам развития детей; 

ПК - 28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Сущность, цели, задачи и основные направления психолого-

педагогической коррекции. Методы и средства психолого-педагогического воз-
действия. 

2. Проблема психолого-педагогической коррекции психического разви-
тия ребенка в зарубежной и отечественной и психологии. Теоретические ос-
новы зарубежной психолого-педагогической коррекции. 

3. Норма» и «аномалия» в психическом и личностном развитии ребенка. 
4. Психолого-педагогические основы организации и осуществления кор-

рекционно-развивающего обучения. 
5. Особенности и основные направления возрастно-психологической 

коррекции. Психопрофилактика и ее основные принципы. 
6. Психолого-педагогическая коррекция трудностей развития детей до-

школьного возраста. 
7. Психолого-педагогическая коррекция трудностей развития детей 

младшего школьного возраста. 
8. Развивающая психологическая работа с подростками. 
9. Развивающая психологическая работа со старшими школьниками. 
10. Анализ психодиагностической информации и составление програм-

мы психолого-педагогической коррекции. 
11. Способы психологического воздействия педагога-психолога в систе-

ме «Родитель – ребенок – педагог. 
12. Основные психолого-педагогические коррекционные подходы и тех-

нологии. Групповые и индивидуальные формы работы. 
13. Решение проблем личностного роста ребенка в ходе психолого-

педагогической коррекции. 



Аннотация дисциплины по выбору 
Психофизиологические основы адаптации детей к учебному процессу 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: Курс III, семестр 5 
Заочная форма обучения: Курс III, семестры  3, 4. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Форма контроля:   экзамен. 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОПК-1 - способность учитывать общие, специфические закономерно-
сти и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на раз-
личных возрастных ступенях; 

ПК-22 -  способность организовывать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Основы нейрофизиологии (Введение в нейрофизиологию. Возбуж-

дение и торможение в ЦНС. Координация и интеграция деятельности ЦНС. 
Нейрофизиология конечного мозга. Роль гипоталамуса в регуляции поведе-
ния. 

2. Организация целенаправленного поведения (Системная организа-
ция деятельности мозга. Методы психофизиологических исследований. Мо-
тивация как фактор организации поведения. Эмоции и их роль в организации 
поведения.). 

3. Психофизиология  функциональных состояний (Психофизиология 
функциональных состояний. Состояния бодрствования и сна. Психофизиоло-
гическая характеристика состояния «сон-бодрствование». Теоретические ос-
новы адаптации. Психофизиология стресса.). 

4. Психофизиологические функции и их развитие в онтогенезе (Вос-
приятие как основа познавательной деятельности человека. Психофизиоло-
гические основы восприятия. Внимание и функциональное состояние мозга. 
Психофизиологические основы внимания. Психофизиологические основы 
памяти и научения. Психофизиология речевых процессов и мышления.). 

5. Комплексная диагностика уровня развития ребенка. Готовность к 
обучению (Психофизиологические основы готовности к школьному обуче-
нию. Психофизиологические основы адаптации к обучению в школе. Психо-
физиология школьных трудностей. Психофизиологические основы организа-
ции учебного процесса в школе. Методики оценки готовности к школьному 
обучению и раннего прогнозирования школьных трудностей.). 

 
 
 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
Основы возрастной психофизиологии 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: Курс III, семестр 5 
Заочная форма обучения: Курс III, семестры  3, 4. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Форма контроля:   экзамен. 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОПК-1 - способность учитывать общие, специфические закономерно-
сти и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на раз-
личных возрастных ступенях; 

ПК-22 -  способность организовывать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

 
Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Основы нейрофизиологии (Введение в нейрофизиологию. Возбуж-

дение и торможение в ЦНС. Координация и интеграция деятельности ЦНС. 
Нейрофизиология конечного мозга. Роль гипоталамуса в регуляции поведе-
ния. 

2. Организация целенаправленного поведения (Системная организа-
ция деятельности мозга. Мотивация как фактор организации поведения. 
Эмоции и их роль в организации поведения.). 

3. Психофизиология  функциональных состояний (Психофизиология 
функциональных состояний. Состояния бодрствования и сна. Психофизиоло-
гическая характеристика состояния «сон-бодрствование». Теоретические ос-
новы адаптации. Психофизиология стресса.). 

4. Психофизиологические особенности формирования и развития 
психических функций в онтогенезе (Восприятие как основа познавательной 
деятельности человека. Психофизиологические основы восприятия. Внима-
ние и функциональное состояние мозга. Психофизиологические основы вни-
мания. Психофизиологические основы памяти и научения. Психофизиология 
речевых процессов и мышления. Психофизиологическая характеристика де-
тей дошкольного возраста. Психофизиологическая характеристика детей 
младшего школьного возраста. Психофизиологическая характеристика детей 
подросткового возраста.). 

 



Аннотация дисциплины по выбору 
Методы активного социально-психологического обучения 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: 
Курс IV, семестр(ы) 8 
Заочная форма обучения: 
Курс III, семестр(ы) 6 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Форма контроля:  зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ПК-27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по во-
просам развития детей; 

ПК - 28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

ПК-32 способностью проводить консультации, профессиональные собе-
седования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 
обучающихся. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Понятие методов активного социально-психологического обучения. 
2. История развития, теоретико-методологическая основа и области 

применения социально психологического обучения.  
3. Основные принципы активного социально-психологического обуче-

ния. 
4. Методы психологического воздействия. 
5. Дискуссионные методы активного социально-психологического 

обучения. Практика проведения групповой дискуссии. 
6. Метод анализа конкретных ситуаций. 
7. Подготовка и проведение занятий методом «мозговой атаки». 
8. Сущность и содержание игровых методов активного социально-

психологического обучения. Практика проведения игр. 
9. Психологический тренинг как метод активного социально-

психологического обучения. 



Аннотация дисциплины по выбору 
Основы социально-психологического тренинга 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс IV, семестр(ы) 8 
Заочная форма обучения: 
Курс III, семестр(ы) 6 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Форма контроля:  зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ПК-27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по во-
просам развития детей; 

ПК - 28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

ПК-32 способностью проводить консультации, профессиональные собе-
седования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 
обучающихся. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Социально- психологический тренинг (СПТ) как метод активного 

обучения и развития. 
2. Эффективность тренинга. Требования к построению программы 

тренинга. Психологические особенности тренинговой группы. 
3. Социально-психологическое обучение в группе. 
4. Деятельность ведущего в процессе тренинга. 
5. Основные виды  и методы групповой тренинговой работы. 
6. Проведение психологического тренинга развития специальных уме-

ний (на выбор). 



 
Аннотация дисциплины по выбору 

Психология одаренных детей и подростков 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: Курс IV, семестр(ы) 7 
Заочная форма обучения: Курс V, семестр(ы) 9, 10 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
Форма контроля 
Очная форма обучения: экзамен 
Заочная форма обучения: зачет, экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различ-
ных возрастных ступенях; 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК - 22 способностью организовывать совместную и индивидуальную дея-
тельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 
ПК - 27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими специалистами по во-
просам развития детей; 
ПК – 28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благо-
приятные для развития личности и способностей ребенка; 
ПК – 30 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельно-
стью обучающихся. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Понятие «одаренность» в современной психологии. 
2. Общая одаренность и специальная одаренность. 
3. Умственная одаренность: ее психологические проявления. 
4. Умственная одаренность: диагностика и учебно-воспитательные 

проблемы. 
5. Личностный и возрастной аспекты одаренности. 
6. Детское восприятие как предпосылка одаренности к разным видам 

искусства 
7. Особенности организации обучения и воспитания одаренных детей 

и подростков. 



Аннотация дисциплины по выбору 
Гендерная психология 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс IV, семестр(ы) 7 
Заочная форма обучения: 
Курс V, семестр(ы) 9, 10 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Форма контроля 
Очная форма обучения: экзамен 
Заочная форма обучения: зачет, экзамен 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различ-
ных возрастных ступенях; 
ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межличност-
ное взаимодействие субъектов образовательной среды; 
ОПК-9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультур-
ной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 
ПК - 26 способностью осуществлять психологическое просвещение педаго-
гических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Содержание понятия «гендер» в современной социальной психоло-

гии. 
2. Основные подходы к изучению связанных с полом характеристик 

личности в социальной психологии. 
3. Маскулинность и фемининность как центральные категории ген-

дерных исследований в социальной психологии. 
4. Социально-психологическое содержание понятий сексуальной и 

гендерной идентичности. 
5. Гендерная социализация личности. 
6. Гендерные исследования межличностного общения. 
7. Методология количественных и качественных гендерных исследо-

ваний в социальной психологии 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
Психолого-педагогическое сопровождение различных  

уровней образования 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: Курс III, семестр(ы) 6 
Заочная форма обучения: Курс V, семестр(ы) 9, 10. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Форма контроля:   
Очная форма обучения: экзамен 
Заочная форма обучения: зачет, экзамен 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-6 - способностью организовать совместную деятельность и меж-

личностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 
ПК - 17 способностью составлять программы социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся; 
ПК - 26 способностью осуществлять психологическое просвещение пе-

дагогических работников и родителей (законных представителей) по вопро-
сам психического развития детей; 

ПК-27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими специалистами по во-
просам развития детей; 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Роль психологической службы в образовании. Функции, цели и за-

дачи психолого-педагогического сопровождения 
2. Психологическая служба в системе образования России. Современ-

ное состояние школьной психологической службы системы образования 
3. Основные направления психологического обеспечения образования 

в  современных условиях. Антропологический подход в  организации дея-
тельности службы. 

4. Правовые основы деятельности педагога-психолога в образователь-
ном учреждении 

5. Организация и содержание совместной деятельности психолога с 
педагогическим коллективом 

6. Работа школьного психолога с учащимися младшего школьного 
возраста 

7. Работа школьного психолога с подростками 
8. Работа школьного психолога со старшими школьниками 
9. Работа педагога-психолога в разных звеньях психологической 

службы 
10. Профессиональные умения и качества  педагога-психолога системы 

образования. Требования к личностным качествам педагога-психолога 



Аннотация дисциплины по выбору 
Психологическая служба в образовании 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 
 

Очная форма обучения: 
Курс III, семестр(ы) 6 
Заочная форма обучения: 
Курс V, семестр(ы) 9, 10. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Форма контроля:   
Очная форма обучения: экзамен 
Заочная форма обучения: зачет, экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-6 - способностью организовать совместную деятельность и меж-

личностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 
ПК - 17 способностью составлять программы социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся; 
ПК - 26 способностью осуществлять психологическое просвещение пе-

дагогических работников и родителей (законных представителей) по вопро-
сам психического развития детей; 

ПК-27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими специалистами по во-
просам развития детей; 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Психологическая служба в системе образования России. Современ-

ное состояние школьной психологической службы системы образования 
2. Правовые основы деятельности педагога-психолога в образователь-

ном учреждении 
3. Основные виды деятельности педагога-психолога системы образо-

вания 
4. Организация и содержание совместной деятельности психолога с 

педагогическим коллективом 
5. Работа школьного психолога с учащимися младшего школьного 

возраста 
6. Работа школьного психолога с подростками 
7. Работа школьного психолога со старшими школьниками 
8. Работа педагога-психолога в разных звеньях психологической 

службы 
9. Профессиональные умения и качества  педагога-психолога системы 

образования. Требования к личностным качествам педагога-психолога 



Аннотация дисциплины по выбору 
Психология общения 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс III, семестр(ы) 6 
Заочная форма обучения: 
Курс IV, семестр(ы) 7, 8. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

Форма контроля:   
Очная форма обучения: экзамен 
Заочная форма обучения: зачет, экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК – 3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов; 
ОПК - 6 - способностью организовать совместную деятельность и межлич-
ностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 
ОПК - 9 способностью вести профессиональную деятельность в поликуль-
турной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Введение в психологию общения. 
2. Характеристика общения. Сущность общения, его функции, виды об-
щения 
3. Общественные и межличностные отношения в рамках психологии об-
щения 
4. Структура общения. Коммуникативная сторона общения 
5. Средства общения. Речь как вербальное средство общения. 
6. Особенности построения речевого сообщения. Барьеры общения. 
7. Невербальные средства общения 
8. Интерактивная сторона общения 
9. Конфликт как социально-психологическое явление. 
10. Основные категории этики делового общения. 
11. Этика и культура поведения в организации и управленческое общение. 
12. Этические нормы и правила деловой беседы. Деловой этикет. 
 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 
Конфликтология 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: 
Курс III, семестр(ы) 6 
Заочная форма обучения: 
Курс IV, семестр(ы) 7, 8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

Форма контроля:   
Очная форма обучения: экзамен 
Заочная форма обучения: зачет, экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОПК – 3 готовностью использовать методы диагностики развития, об-
щения, деятельности детей разных возрастов; 

ОПК - 6 - способностью организовать совместную деятельность и меж-
личностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 

ОПК - 9 способностью вести профессиональную деятельность в поли-
культурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации разви-
тия. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. История зарождения и развития конфликтологического знания. 

Объект и предмет конфликтологии. 
2. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты.  
3. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты.  
4. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты. Се-

мейные конфликты 
5. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты. Груп-

па и конфликты 
6. Социально-трудовые конфликты 
7. Межэтнические и политические конфликты 
 



 
Аннотация дисциплины по выбору 

Деятельность социального педагога в летний период 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс II, семестр 3 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 6 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
Форма контроля: экзамен 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-5 - готовность организовать различные виды деятельности: игро-

вую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 
ОПК-6 - способность организовать совместную деятельность и межлич-

ностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 
ОПК-12-  способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной 
среды и образовательного пространства; 

ПК-18 - способность участвовать в разработке и реализации социально 
ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, соци-
альных проектов. 

 
Краткое содержание дисциплины: 

1. Сущность, цель и задачи деятельности социального педагога в летний 
период. 

2. Основные функции социально-педагогической работы в летний пери-
од. 

3. Содержание работы социального педагога в летнем оздоровительном 
лагере. 

4. Организация летнего отдыха детей и подростков. 
5. Основные направления в работе с асоциальным поведением несовер-

шеннолетних в каникулярное и летнее время. 
6. Примерная программа воспитания и примерная программа деятель-

ности социального педагога в летнем оздоровительном лагере и в лагере от-
дыха при школе. 

 



 
Аннотация дисциплины по выбору 

Педагогика спорта 
 

Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс II, семестр 3 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 6 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
Форма контроля: экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-6 -  способность организовать совместную деятельность и меж-

личностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 
ОПК-17 - способность составлять программы социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся; 
ПК-22 -  способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 
ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, бла-

гоприятные для развития личности и способностей ребенка. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Педагогическая деятельность. Структура. Логика построения педа-

гогического процесса. 
2. Психолого-педагогические закономерности управленческой дея-

тельности спортивного педагога (тренера). 
3. Спортивная деятельность. Учет типичных спортивных эмоций в 

воспитательной деятельности спортивного педагога. 
4. Целеполагание в деятельности тренера. Требования к постановки 

целей, задач воспитания в спортивной деятельности. 
5. Влияние спорта на развитие личности. Красота спорта. 
6. Спортивный коллектив Психолого-педагогические особенности 

спортивного коллектива. Стадии развития спортивного коллектива. 
7. Педагогическое общение в деятельности тренера. Функции обще-

ния. Процесс общения. Речевые намерения тренера. 
8. Индивидуальная воспитательная работа тренера. Планирование ин-

дивидуальной воспитательной деятельности тренера. 
9. Педагогические технологии и инновации в сфере ФКиС. 
10. Педагогическое мастерство тренера. Критерии педагогического мас-

терства и предпосылки повышения эффективности деятельности тренера. 
11. Педагогическая этика и педагогический такт. 
12. Педагогическое творчество. Творческое саморазвитие  специалиста 

в сфере ФК и спорта. 
 



Аннотация дисциплины (факультатив) 
Поликультурное образование 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс 4, семестр 8 
Заочная форма обучения: курс 4, семестр 8 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц 
Форма контроля: зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультур-
ной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 

 
Краткое содержание дисциплины: 

Поликультурное образование как феномен. Региональные особенности поли-
культурного социума. 
Педагогические технологии в поликультурном образовании. 
Роль современных средств  социализации в развитии поликультурного обще-
ства. 
Поликультурное образование как фактор формирования толерантных отно-
шений. 
Культурная дистанция и межкультурные конфликты. 
Проблемы культурного взаимодействия в контексте поликультурного  обра-
зовательного пространства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация дисциплины (факультатив) 
Разговорный иностранный язык 

 
Направление подготовки   44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки  «Психология и социальная педагогика» 

 
Очная форма обучения: курс 4, семестр 7 
Заочная форма обучения: курс 4, семестр 8 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц 
Форма контроля: зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной форме на  рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия  
 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Meeting People  / Знакомства  
2. Talking about Self / Как рассказать о себе  
3. Talking about a Job and Education / Как поговорить о работе и образовании  
4. Arranging a Date / Как договориться о встрече  
5. Giving Thanks / Как выразить благодарность 

 
 


		2022-02-08T09:28:03+0300
	Якимович Виктор Степанович
	Подпись документа




