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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  представление  о  социологии  как  отрасли  научного  знания,  о  методах,
используемых для изучения социальной реальности, о наиболее актуальных вопросах, составляющих предметное поле
социологии.
Задачи дисциплины:
–  познакомить  студентов  с  теоретико-методологическими  основами  социологии,  эволюцией  взглядов  на  ее  объект  и
предмет, структурой современного социологического знания;
– раскрыть сущность теоретических и эмпирических методов, используемых для изучения социальной реальности;
–  подчеркнуть  специфику  социологического  подхода  к  изучению  социальных  институтов  и  процессов,  социальной
структуры и стратификации, развитию общества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

знать: социально-философские основания анализа социальной 
реальности
уметь: ориентироваться в теоретико-методологических 
подходах к анализу социальной реальности
владеть: навыками применения социально-философских 
категорий для анализа социальных практик

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

знать: теоретико-методологические подходы к анализу 
гендерного, этнического, конфессионального, возрастного и 
других срезов социальной стратификации
уметь: использовать знания теоретико-методологических 
подходов к изучению социальной стратификации для анализа 
социокультурных различий
владеть: навыками группового взаимодействия в рамках 
анализа социальной стратификации

ОПК-9      способностью вести 
профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 
социокультурной ситуации 
развития 

знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
развития общества 
уметь: интерпретировать особенности различных этапов 
развития общества в рамках определенных 
теоретико-методологических подходов 
владеть: навыками анализа социокультурной ситуации 
современного общества
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анатомия и возрастная физиология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины: 
изучение специфических закономерностей развития организма человека. 
Задачи дисциплины: 
1. изучение основных закономерностей развития организма человека:
2. выявление основных факторов развития организма человека;
3. выявление специфических особенностей строения и функционирования организма человека в целом и его отдельных
систем в различные возрастные периоды;
4.  изучение  и  обоснование  основных  гигиенических  требований  предъявляемых   человеку  в  различные  возрастные
периоды.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

знать: 
Иерархию биологических и средовых факторов, регулирующих 
индивидуальное развитие человека на разных этапах 
возрастного развития. 
Уметь: 
обосновывать режимы дня и организации обучения и отдыха 
ребенка и подростка.
Владеть: 
навыками педагогического исследования с учетом основных 
законов анатомии и возрастной физиологии.

ОПК-1      способностью учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях 

Знать: 
законы и механизмы роста и развития организма человека, 
общие закономерности и маркирующие признаки основных 
возрастных периодов онтогенеза. 
Уметь: 
1. объяснять причины изменения физиологических функций 
человека при переходе из одного возрастного периода в другой; 
2. давать объективную оценку физиологическим и 
психофизиологическим сдвигам в организме человека ребенка 
и подростка в разных условиях жизнедеятельности. 
Владеть: 
навыками использования в профессиональной деятельности 
основных законов анатомии и возрастной физиологии. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аудиовизуальные технологии обучения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Дисциплина  «Аудиовизуальные  технологии  обучения»  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части
подготовки  бакалавров  по  направлению  44.03.02  «Психолого-педагогическое  образование»,  профиль  «Психология  и
социальная  педагогика».   Дисциплина  «Аудиовизуальные технологии обучения»  реализуется  кафедрой педагогики для
бакалавров второго курса по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»
Цель освоения дисциплины - формирование предпосылок информационной культуры у будущих педагогов-психологов;
подготовку  будущих  педагогов-психологов  по  теории  и  практике  применения  аудиовизуальных  и  технических  средств
обучения  в  условиях  современной  образовательной  и  информационной  среды;  развитие  профессиональной
компетентности и мобильности в области современных информационных технологий.
Задачи дисциплины:
изучить  психолого-педагогических  особенности  восприятия  и  переработки  информации,  передаваемой  с  помощью
технических средств; 
изучить  теоретические  основы,  дидактические  принципы  использования  аудиовизуальных  и  технических  средств
обучения; 
изучить принципы действия, устройства и педагогические возможности аудиовизуальных и технических средств; 
овладеть  методикой  изготовления  дидактических  материалов  для  технических  средств,  умениями  и  навыками
использования технических средств в учебно-воспитательном процессе;
изучить педагогические,  технические,  эргономические,  гигиенические требования к АиТСО и их комплексам,  технику
безопасности при работе с АиТСО.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-13      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, методы компьютерного 
моделирования, принципы теоретического и 
экспериментального исследования с использованием 
современных информационных систем. Уметь: применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога-психолога, 
использовать методы математической и статистической 
обработки данных с использованием компьютерного 
обеспечения и статистических программ.  Владеть: навыками 
работы в сети Интернет, осуществления профессиональной 
деятельности с использованием образовательных платформ и 
социальных сетей.

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

Знать: основные особенности личностного и социального 
развития детей, закономерности, принципы, методы, формы 
обучения и воспитания. Уметь: давать оценку психологической 
обоснованности дидактических и воспитательных концепций, 
технологий и методов обучения; систематизировать метод 
обучения и воспитания для построения учебных ситуаций в 
элементарных прикладных задачах, описывать основные этапы 
построения учебных ситуаций. Владеть: методиками выявления 
индивидуальных особенностей детей, проявляющихся в 
процессе обучения и воспитания; методами педагогическо-го 
взаимодействия и способами психологического воздействия, 
благоприятными для развития личности и способностей 
учащихся.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
здоровьесберегающие технологии, приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной
жизни,  безопасности  в  сфере  профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных
ориентаций,  при  которых  вопросы  безопасности  рассматриваются  в  качестве  приоритета;  способности  использовать
методы  защиты  населения  и  персонала  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  и  в  период  военных  действий,  а  также
освоение приемов оказания первой помощи в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни
человека. 
Задачи: 
1.  Сформировать  у  студентов  культуру  безопасного  поведения  и  здорового  образа  жизни  в  повседневной  и
профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам оценки риска и опасностей социальной среды и образовательного пространства, защиты
населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9      способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.



ОПК-12      способностью использовать 
здоровьесберегающие 
технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и 
опасности социальной среды и 
образовательного пространства 

знать: основные виды рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства; основные категории и понятия 
здоровьесберегающих технологий, способствующие 
сохранению здоровья и формированию безопасной 
образовательной среды
уметь: оценивать риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства; формировать установки в 
отношении здорового образа жизни и поведения, 
направленного на сохранение здоровья; использовать 
здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности 
владеть: навыками идентификации опасности и оценки рисков 
социальной среды и образовательного пространства; навыками 
применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных последствий, обеспечения безопасности и 
сохранения здоровья в жизни и сфере своей профессиональной 
деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Введение в социально-педагогическую деятельность составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  профессиональной  компетентности  путем  освоения
стратегии личностного и профессионального роста в сфере педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:
-  сформировать  знания  об  особенностях  психолого-педагогической,  социально-педагогической  педагогической
деятельности, о нормативных и законодательных основах профессиональной педагогической деятельности;
-  развить  основные  информационно-педагогические  умения,  связанные  с  получением,  переработкой  и  освоением
информации, полученной из различных источников;
- развить умения проектировать индивидуальный маршрут в психолого- педагогическом образовании;
-  сформировать  готовность  заниматься  профессиональной социально-педагогической деятельностью и  использовать  ее
возможности в других профессиях;
- содействовать осознанию целостно смысловой природы социально- педагогической деятельности, ее гуманистической
направленности востребованности в современном обществе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11      готовностью применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов 

Знать общие закономерности, индивидуальные особенности 
развития инвалидов, основополагающие направления 
социальной политики государства в области решения проблем 
людей с инвалидностью; содержание основных 
международных и отечественных документов  о правах ребенка 
и правах инвалидов. Уметь использовать общие, 
закономерности  психического и психофизиологического 
развития детей, в том числе с инвалидностью; применить 
содержание основных международных и отечественных 
документов  о правах ребенка и правах инвалидов; 
разрабатывать рекомендации участникам образовательных 
отношений с учетом прав ребенка и прав инвалидов. Владеть 
навыками поиска, анализа и систематизации материалов 
международных и отечественных документов  о правах ребенка 
и правах инвалидов; навыками организации взаимодействия и 
образовательной деятельности участников образовательных 
отношений с учетом документов  о правах ребенка и правах 
инвалидов; навыками выражения и обоснования собственной 
позиции относительно проблемы инвалидности.

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся 

Знать особенности составления программы социального 
сопровождения и поддержки обучающихся. Уметь объяснить 
выбор программы социального сопровождения и поддержки 
обучающихся; разрабатывать проект программы социального 
сопровождения и поддержки обучающихся. Владеть навыками 
составления программы социального сопровождения и 
поддержки обучающихся;
навыками применения программ социального сопровождения и 
поддержки обучающихся для решения различных проблемных 
задач; навыками организации и проведения программы 
социального сопровождения и поддержки обучающихся, 
интерпретации результатов, полученных с их помощью.



ПК-20 владением методами социальной 
диагностики 

Знать особенности основных методов социальной диагностики, 
способы обработки результатов и особенности их 
интерпретации; правила разработки программ социальной 
диагностики. Уметь объяснить выбор методов социальной 
диагностики; определять уровень социального развития 
ребенка на основании критериев возраста, принятых в 
основных теориях отечественной и зарубежной психологии; 
разрабатывать программы  социального диагностического  
обследования, направленные на выявление проблем в 
социальном развитии субъектов. Владеть навыками 
обоснования выбора методов социальной диагностики; 
навыками применения методов  социальной диагностики в 
различных проблемных ситуациях; навыками организации и 
проведения социального диагностического обследования и 
интерпретации его результатов с соблюдением 
профессиональных этических норм.

ПК-29 способностью формировать 
психологическую готовность 
будущего специалиста к 
профессиональной деятельности 

Знать содержание психологической готовности будущего 
специалиста к
профессиональной деятельности. Уметь определять 
содержание и компоненты психологической готовности 
будущего специалиста к профессиональной деятельности. 
Владеть средствами формирования  психологической 
готовности будущего специалиста к профессиональной 
деятельности.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Код плана 440302.62-2018-З-ПП-4г11м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Психолого-педагогическое образование

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.12.01

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра педагогики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Воспитание  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Воспитание  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  -  подготовка  обучающихся  к
реализации процесса воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Задачи:
-  формирование и развитие общих  представлений об особенностях развития и специфике воспитания и обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
-   формирование  представлений  об  основополагающих  направлениях  социальной  политики  государства  в  области
решения проблем людей с инвалидностью; 
-  развитие  знаний  о  содержании  основных  международных  и  отечественных  документов  о  правах  ребенка  и  правах
инвалидов;
- формирование умений осмысливать особенности развития на основе психолого-педагогической диагностики,
-  развитие  умений  разрабатывать  программы  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  с  учетом
возрастного развития; 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11      готовностью применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов 

Знать: общие закономерности, индивидуальные особенности 
развития инвалидов, основополагающие направления 
социальной политики государства в области решения проблем
людей с инвалидностью; содержание основных
международных и отечественных документов о
правах ребенка и правах инвалидов;
Уметь: использовать общие, закономерности
психического и психофизиологического
развития детей, в том числе с инвалидностью; применить 
содержание основных международных и отечественных 
документов о правах ребенка и правах инвалидов; 
разрабатывать рекомендации участникам образовательных 
отношений с учетом прав ребенка и прав инвалидов;
Владеть: навыками поиска, анализа и систематизации 
материалов международных и
отечественных документов о правах ребенка и правах 
инвалидов; навыками организации взаимодействия и 
образовательной
деятельности участников образовательных отношений с учетом 
документов о правах
ребенка и правах инвалидов; навыками выражения и 
обоснования собственной позиции относительно
проблемы инвалидности.



ПК-15 готовностью к организации 
мероприятий по развитию и 
социальной защите 
обучающегося 

Знать: особенности современных методик и технологий, в том 
числе и информационных, к организации мероприятий по 
развитию и социальной защите обучающегося; принципы 
современных методик и технологий, в том числе и 
информационных, к организации мероприятий по развитию и 
социальной защите обучающегося;
современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, к организации мероприятий по развитию и 
социальной защите обучающихся;
 Уметь: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой 
проблемы; использовать современные методики и технологии, 
в том числе и информационные, для организации
мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся;
Владеть: современными методиками и
технологиями, в том числе и информационными, для 
организации мероприятий по развитию и социальной защите 
обучающихся.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дети в трудной жизненной ситуации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (123 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели и задачи изучения дисциплины «Дети в трудной жизненной ситуации»: формирование психолого-педагогических
представлений  о  социализации  как  социально-педагогическом  явлении  и  факторах  обусловливающих  жизненные
трудности детей разных возрастных групп. 
Задачи дисциплины: 
- ознакомление с научно-теоретическими основами психологии трудных жизненных ситуаций.
-  вооружение  студентов  знаниями  проблем  детей  разных  вощрастных  групп,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации. 
-  формирование  практических  навыков  и  умений  анализировать  проблемы,  тенденции  развития  и  воспитания  детей  в
трудной жизненной ситуации.
- ознакомление с нормами и отклонениями в формировании личности ребенка. 
- формирование у обучающихся устойчивого интереса к исследованию проблем детей в трудной жизненной ситуации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные подходы к эффективному взаимодействию с 
педагогическими работниками образовательных организаций.
Уметь:  создавать условия для целенаправленного 
эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 
образовательных организаций.
Владеть:  навыками выбора средств формирования 
эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 
образовательных организаций по вопросам развития детей.

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

Знать: специфические закономерности и индивидуальные 
особенности психического развития обучающихся, имеющих 
трудности в обучении; последствия потенциального действия 
негативных факторов среды на возникновение трудностей, 
проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся.
Уметь: использовать различные методы диагностики, 
качественные и количественные методы 
психолого-педагогического исследования интересов, 
трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся.
Владеть: навыками обоснования выбора диагностических 
процедур по выявлению интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дети с трудностями в обучении составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  системы  знаний  о  теории  и  методике  педагогической  работы  с  детьми,  имеющими
трудности в обучении. 
Задачи дисциплины: 
1.Вооружение обучающихся  знаниями основ теории и практики педагогической работы с детьми, имеющими трудности
в обучении.
2.Формирование  практических  навыков  и  умений  применения  научных  методов  в  ходе  разработки  программы
диагностики проблем обучения и методики ее проведения.
3.Ознакомление с этическими нормами осуществления работы по выявлению трудностей и проблем детей с трудностями
в обучении.
4.Формирование  способности использовать здоровьесберегающие технологии в работе с детьми.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:  специфические закономерности и индивидуальные 
особенности психического развития обучающихся, имеющих 
трудности в обучении; последствия потенциального действия 
негативных факторов среды на возникновение трудностей, 
проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся.
Уметь: использовать различные методы диагностики, 
качественные и количественные методы 
психолого-педагогического исследования интересов, 
трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся
Владеть: навыками обоснования выбора диагностических 
процедур по выявлению интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся

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

Знать:  содержание различных теорий обучения, воспитания и 
развития, стандартных методов и технологий,  
коррекционно-развивающего характера с детьми, имеющими 
трудности в обучении; основные концепции  развивающего 
обучения.
Уметь: применять утвержденные стандартные методы и 
технологии, направленные на решение диагностических и 
коррекционно-развивающих задач; основные подходы к 
организации развивающих учебных ситуаций.
Владеть:
навыком поиска, оценивания и использования утвержденных 
стандартных методов и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи,
взаимодействовать со специалистами смежных профессий по 
вопросам коррекционно-развивающего обучения с детьми, 
имеющими трудности в обучении.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дефектология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  сформировать способность  учитывать  общие и специфические закономерности  и индивидуальные  особенности
психического  и  психофизиологического  развития,  особенности   регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  и  знаний  по  освоению  и  развитию  у  обучающихся  представления  об
индивидуальных  особенностях психического и психофизиологического раз-вития, особенности регуляции поведения и
деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях 

Знать: закономерности  и индивидуальные особенно-сти 
психического и психофизиологического развития, особенности  
регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях
Уметь: использовать знания об основных закономер-ностях  и 
индивидуальных особенностях психическо-го и 
психофизиологического развития, особенностях  регуляции 
поведения и деятельности человека на раз-личных возрастных 
ступенях
Владеть:- навыками использования знания об основ-ных 
закономерностях  и индивидуальных особенно-стях 
психического и психофизиологического разви-тия, 
особенностях  регуляции поведения и деятельно-сти человека 
на различных возрастных ступенях

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

Знать: - современные методы  диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов.
Уметь: использовать современные методы  диагно-стики 
развития, общения, деятельности детей разных возрастов.
Владеть: навыками использования современных ме-тодов  
диагностики развития, общения, деятельности детей разных 
возрастов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Здоровьесберегающие технологии в образовании составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (130 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Здоровьесберегающие  технологии  в  образовании»  –  сформировать  у  обучающихся  научные
представления об осуществлении здоровьесберегающей деятельности в образовательной среде.
Задачи дисциплины: 
-  формирование  у  обучающихся  представлений  о  здоровьесберегающей  деятельности  и  технологиях
здоровьесбережения обучающихся;
- ознакомление с основными здоровьесберегающими технологиями, используемыми в современном образовании;
- формирование практических навыков и умений осуществления здоровьесберегающей деятельности; 
-  обеспечение  готовностиобучающихся  к  диагностике  уровня  культуры  здоровья,  постановке  задач  связанных  с
повышением культуры здоровьесбережения субъектов образовательного процесса;
-  формирование способности к личностному и профессиональному здоровьесбережению и умению работать в  команде
специалистов разных направлений. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-12      способностью использовать 
здоровьесберегающие 
технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и 
опасности социальной среды и 
образовательного пространства 

Знать: понятие опасности, как следствия потенциального 
действия некоторых негативных факторов окружающей среды 
на изучаемый объект; 
количественные критерии безопасности; 
основные факторы внешней среды, формирующие группы 
опасностей; 
основные принципы защиты от опасностей внешней среды; 
риски и опасности социальной среды;
опасности образовательного пространства;
виды экстремальных ситуаций, а также чрезвычайных 
ситуаций и фазы их развития; 
основы техники безопасности на занятиях. 
Уметь:
оценивать процессы по критерию безопасности;
идентифицировать основные опасности среды обитания 
человека, оценивать риск их реализации; 
ориентироваться в методах защиты от опасностей; 
выбирать методы защиты от чрезвычайных ситуаций 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
использовать здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности;
 учитывать риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства.
Владеть:
основными методами защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций;
навыками рационализации профессиональной деятельности с 
целью обеспечения безопасности и защиты окружающей 
среды; 
навыками использования здоровьесберегающих технологий.



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

Знать:  
основные подходы к выстраиванию развивающих учебных 
ситуаций, благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка; 
основные концепции  развивающих учебных ситуаций, 
благоприятных для развития личности и способностей ребенка
Уметь:
создавать условия благоприятные для развития личности и 
способностей ребенка; 
организовывать различные виды развивающей деятельности 
для детей.
Владеть:
навыком поиска, оценивания и использования психологических 
технологий, программ, ориентированных на развитие личности 
и способностей ребенка;
навыками использования  различных средств создания 
развивающих учебных ситуаций, ориентированных на 
индивидуальные особенности детей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инклюзивное образование составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (130 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  представлений  о  социальной  политике  государства  в  области
решения проблем инвалидности и организации инклюзивного пространства в образовании.
Задачи дисциплины развивать у обучающихся готовность: 
- осмысливать события и явления социальной действительности, приводящие к возникновению проблем инвалидности; 
-  понимать,  что  общечеловеческие  ценности  возникают  не  иначе,  как  в  результате  сближения,  интеграции  людей  с
инвалидностью и общества;
-  изучать нормативные документы по проблеме инвалидности и образования инвалидов;
-  анализировать содержание отечественной и зарубежной инклюзивной политики и практики; 
-  интегрировать  деятельность  субъектов  образовательного  пространства  и  специалистов  различных  социальных
институтов в процессе формирования инклюзивной культуры; 
- подвергать анализу и использовать наиболее эффективные способы развития толерантного отношения к инвалидам;
- овладевать способами развития инклюзивного пространства для детей и молодых инвалидов;
-  принимать участие в создании доступной обучающей среды; 
- участвовать в организации индивидуально-ориентированных занятий с детьми-инвалидами в классной и внеклассной
работе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-12      способностью использовать 
здоровьесберегающие 
технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и 
опасности социальной среды и 
образовательного пространства 

Знать: понятие опасности, как следствия потенциального 
действия некоторых негативных факторов окружающей среды 
на изучаемый объект; 
количественные критерии безопасности; 
основные факторы внешней среды, формирующие группы 
опасностей; 
основные принципы защиты от опасностей внешней среды; 
риски и опасности социальной среды;
опасности образовательного пространства;
виды экстремальных ситуаций, а также чрезвычайных 
ситуаций и фазы их развития; 
основы техники безопасности на занятиях. 
Уметь:
оценивать процессы по критерию безопасности;
идентифицировать основные опасности среды обитания 
человека, оценивать риск их реализации; 
ориентироваться в методах защиты от опасностей; 
выбирать методы защиты от чрезвычайных ситуаций 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
использовать здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности;
 учитывать риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства.
Владеть:
основными методами защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций;
навыками рационализации профессиональной деятельности с 
целью обеспечения безопасности и защиты окружающей 
среды; 
навыками использования здоровьесберегающих технологий.



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

Знать:  
основные подходы к выстраиванию развивающих учебных 
ситуаций, благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка; 
основные концепции  развивающих учебных ситуаций, 
благоприятных для развития личности и способностей ребенка
Уметь:
создавать условия благоприятные для развития личности и 
способностей ребенка; 
организовывать различные виды развивающей деятельности 
для детей.
Владеть:
навыком поиска, оценивания и использования психологических 
технологий, программ, ориентированных на развитие личности 
и способностей ребенка;
навыками использования  различных средств создания 
развивающих учебных ситуаций, ориентированных на 
индивидуальные особенности детей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (57 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Дисциплина  «Иностранный  язык»  предполагает  овладение  обучающимися  необходимым  и  достаточным  уровнем
иноязычной  коммуникативной  компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях
профессиональной,  научной,  культурной  и  бытовой  сфер  деятельности,  при  общении  с  зарубежными  партнерами,  а
также для дальнейшего самообразования.
 Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык»:
•    заложить  лингвистическую  базу  (фонетическую,  грамматическую,  лексическую)  для  активного  владения  языком  и
дальнейшего самообразования );
•   научить читать и понимать со словарем (без словаря) литературу по специальности;
•   сформировать способность к устной коммуникации на бытовые, культурно-страноведческие, профессиональные темы
на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; 
•   сформировать основные навыки письма, необходимые для подготовки тезисов и ведения личной и деловой переписки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке, принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на русском и иностранном 
языках 
Уметь: создавать и редактировать тексты научного и 
профессионального назначения; реферировать и аннотировать 
информацию; создавать коммуникативные материалы; 
общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам 
профессиональной и академической деятельности в устной и 
письменной формах
Владеть: навыками академической и профессиональной 
коммуникации в устной и письменной формах
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационные  системы  и  базы  знаний  по
психолого-педагогическим наукам составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (122 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины  предполагает освоение современных информационных систем и баз данных, способов и приемов их
продуктивного  использования  в  профессиональной  деятельности,  что  позволит  более  эффективно  организовывать
учебный процесс в условиях информатизации образовательной среды.
Задачи дисциплины:
формирование знаний в области информационных продуктов и ресурсов по психолого-педагогическим наукам;
изучение  психолого-педагогических  аспектов  применения  данных  ресурсов  в  учебной  и  исследовательской
деятельности;
освоение способов их продуктивного использования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      готовностью применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях 

Знать: особенности качественных и количественных методов в 
психологических и педагогических исследованиях; уметь: при 
необходимости сочетать качественных и количественные 
методы в психологических и педагогических исследованиях; 
владеть: навыками организации психологических и 
педагогических исследований

ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики 

знать: содержание основных понятий дисциплины; содержание, 
процедуры, возможные результаты качественных и 
количественных методов в психолого-педагогического 
исследования; уметь: вычислять статистические показатели и 
коэффициенты; применять корреляционный анализ; 
осуществлять качественный анализ статистических 
показателей, интерпритировать их; владеть: навыками 
применения качественных и количественных методов в 
психолого-педагогического исследования; вычисления 
первичных описательных статистик
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины «История»:  формирование  исторического  сознания,  гражданственности  и  патриотизма,  способности
использовать  полученные  знания  и  приобретенные  навыки  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач,  при
работе с различной информацией.

Основные задачи дисциплины:
- выработка представления об основных категориях и понятиях исторической науки, движущих силах и закономерностях
исторического процесса, месте человека в истории;
-  ознакомление  обучающихся  с  основными  этапами  и  событиями  исторического  процесса,  привитие  навыков
рассмотрения событий с учетом их последовательности, соотношения события с десятилетием, веком, эпохой;
-  выработка  у  обучающихся  умения  анализировать  исторические  факты,  выявлять  причинно-следственные  связи
исторических событий;
- ознакомление обучающихся с современными подходами к изучению узловых проблем многовековой истории России;
- формирование у обучающихся интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества
Уметь анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества
Владеть навыками формирования гражданской позиции на 
основе анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История педагогики и образования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование готовности к управлению инклюзивным образованием на основе знания нормативно-правовой базы
и этических принципов профессиональной деятельности. 
Задачи: 
-  формирование  мировоззренческой  позиции  на  основе  принципов  профессиональной  этики,  обеспечивающих
понимание высокой социальной значимости профессии и необходимости качественного выполнения профессиональных
задач;
-  формирование  научно-практических  взглядов  на  научно  обоснованный  выбор  технологий  рефлексии
профессиональных действий;
 - развитие способности к управлению инклюзивным образованием на основе знания нормативно-правовой базы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: 
-основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции
Уметь: 
- анализировать  основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции
Владеть: 
- навыками анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции

ОПК-8      способностью понимать 
высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и 
качественно выполнять 
профессиональные задачи, 
соблюдая принципы 
профессиональной этики 

Знать: принципы профессиональной этики, обеспечивающие 
понимание высокой социальной значимости профессии и 
необходимости качественного выполнения профессиональных 
задач 
Уметь: 
-соблюдать принципы профессиональной этики, 
обеспечивающие понимание высокой социальной значимости 
профессии и необходимости качественного выполнения 
профессиональных задач
Владеть: 
- навыками соблюдения принципов профессиональной этики, 
обеспечивающих понимание высокой социальной значимости 
профессии и необходимости качественного выполнения 
профессиональных задач



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

Код плана 440302.62-2018-З-ПП-4г11м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Психолого-педагогическое образование

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра социальной психологии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История психологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Дисциплина  «История  психологии»  предполагает  формирование  и  развитие  у  обучающихся  представлений  о
становлении  и  формировании  научных  знаний  о  психике  и  психологии  человека,  а  также  о  современном  состоянии,
актуальных проблемах, задачах и перспективах развития основных направлений в психологии, о значении этих знаний
для профессиональной психологической культуры специалиста-психолога.

Задачи дисциплины «История психологии»: 
1) сформировать представление об основных этапах возникновения и развития научных знаний о психике и психологии; 
2) сформировать представление об основных научных направлениях современной психологии, их различий, сильных и
слабых сторонах их методологических подходов, их достижений; 
3) дать представление об особенностях развития отечественной психологической науки; 
4)раскрыть основные тенденции развития психологии на современном этапе; 
5) показать возможности использования полученных знаний в научно-исследовательской работе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      готовностью использовать 
знание различных теорий 
обучения, воспитания и 
развития, основных 
образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, 
младшего школьного и 
подросткового возрастов 

Знать отечественные и зарубежные психологические 
педагогические концепции и теории обучения, воспитания и 
развития, концепции развития личности ребенка в дошкольном, 
младшем школьном и подростковом возрастах
Уметь определять основные тенденции развития личности в 
аспекте образовательной деятельности, разбираться в 
актуальных методологических вопросах психологии
Владеть навыком анализа психологических и педагогической 
концепций, навыками выбора методов и средств решения задач 
обучения, воспитания и развития

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

Знать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества как условие и результат состояния развития 
личности в дошкольном, младшем школьном и подростковом 
возрастах.
Уметь соотнести содержание изученных психологических 
концепций с содержанием и проблемами актуального развития 
личности.
Владеть навыком исторического анализа образовательного 
процесса и педагогической деятельности; способен 
совершенствовать свои профессиональные умения на основе 
постоянной рефлексии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Клиническая психология детей и подростков составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: сформировать способность  учитывать  общие и специфические закономерности  и индивидуальные  особенности
психического  и  психофизиологического  развития,  особенности   регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях.

Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  и  знаний  по  освоению  и  развитию  у  студентов  представления  об
индивидуальных  особенностях  психического  и  психофизиологического  развития,  особенности  регуляции поведения  и
деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9      способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: количественные и качественные методы, применяемые в 
психологических и педагогических исследованиях.
Уметь:  правильно использовать количественные и 
качественные методы в психологических и педагогических 
исследованиях.
 Владеть:  навыками использования количественных и 
качественных методов в психологических и педагогических 
исследованиях.

ОПК-1      способностью учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях 

Знать: закономерности  и индивидуальные особенности 
психического и психофизиологического развития, осо-бенности 
 регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях.
Уметь: использовать знания об основных закономерностях  и 
индивидуальных особенностях психического и 
психофизиологического развития, особенностях  регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях.
Владеть: навыками использования знания об основных 
закономерностях  и индивидуальных особенностях 
пси-хического и психофизиологического развития, 
особенностях  регуляции поведения и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Количественные  и  качественные  методы  психологических  и
педагогических исследований составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  обеспечить  обучающихся  основами  математической  обработки  данных,  получаемых  в  педагогических
исследованиях.
Задачи:  вооружитьобучающихся  методологическими  знаниями  об  особенностях  качественных  и  количественных
методов  в  психологических  и  педагогических  исследованиях;  сформировать  комплекс  практических  умений,
необходимых  для  выполнения  научного  психолого-педагогического  исследования  и  оформления  его  результатов;
сформировать  умения  оценивать  качество  студенческих  научных  работ  по  определённым  критериям  и  умения
методологической рефлексии своей исследовательской деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      готовностью применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях 

Знать: качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях. Уметь: 
применять качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях. Владеть: 
навыками применять качественные и количественые методы в 
психологических и педагогических исследованиях.

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

Знать: методы диагностики развития, общения, деятельности 
детей разных возрастов. Уметь: использовать методы 
диагностики развития, общения, деятельности детей разных 
возрастов. Владеть: готовность использовать методы 
диагностики развития, общения, деятельности детей разных 
возрастов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью преподавания дисциплины «Культурология»  является  формирование у обучающихся целостного представления
об  основных  категориях  и  положениях  культурологии,  особенностях  исторических  и  национальных  типов  культур  и
формах их взаимодействия, а также принципах культурного плюрализма и толератности к культурным различиям.
Задачи дисциплины: 
1) сформировать у обучающихся целостное представление о культуре, методологии и методах ее изучения, познакомить
их с культурологическими концепциями отечественных и зарубежных авторов;
2) показать процессы развития культуры в культурологических категориях (динамика культуры, культурогенез, типология
культуры);
3)  сформировать  у  обучающихся  представление  о  различиях  разных  типов  культуры,  об  особенностях  современной
культуры,  опираясь  на  принципы  культурного  плюрализма  и  толерантности  к  социальным,  этническим,
конфессиональным и культурным различиям
4) развить у обучающихся потребность в самостоятельном освоении культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

знать: особенности и формы межкультурного взаимодействия
уметь: излагать свою точку зрения в устной и письменной 
формах для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
владеть: навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения

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

знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия исторических и национальных типов 
культур;
уметь: анализировать общее и особенное в культурном опыте, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия
владеть: навыками взаимодействия в коллективе и участия в 
дискуссии

ОПК-9      способностью вести 
профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 
социокультурной ситуации 
развития 

знать: положения и категории культурологии, определяющие 
особенности профессиональной деятельности в 
поликультурной среде современного общества;
уметь: ориентироваться в поликультурной среде современного 
общества, применять положения и категории культурологии  
при анализе социокультурной ситуации;
владеть: навыками комплексного анализа социокультурной 
ситуации и актуальных культурных проблем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели: овладение основными методами математической статистики для анализа и обработки экспериментальных данных
с целью научного прогнозирования при решении прикладных задач

Задачи:  овладение знаниями количественной оценки случайных величин; развитие навыков работы со статистическими
данными;  развитие  навыков  применения  статистических методов  анализа  и  прогнозирования  в  процессе  подготовки и
принятия организационно-управленческих решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать: систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического мышления;             
                                                                                                              
                уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных задач;     
                                                                                                              
                 владеть: способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной 
культуры.

ОПК-2 готовностью применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях

знать: основные качественные и количественные 
исследовательские методы; методы качественного анализа;         
                                                                                                              
                      уметь: планировать исследование, выбирать 
методы релевантные поставленным исследовательским 
задачам; определять предмет исследования;                                   
              владеть: методами повышения валидности 
исследования и навыками анализа данных
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медиапедагогика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  -  формирование  у  обучающихся  профессиональной  культуры  обучающихся  в  области  медиаобразования,
актуализация  и  расширение  знаний  в  области  применения  электронных  медиа  для  решения  профессиональных  и
исследовательских задач, форм и способов формирования собственной медиакомпетенции.
Задачи дисциплины:
расширить представление обучающихся об информатизации современного образования;
рассмотреть  современное  понимание  электронных  медиа,  их  сущности  и  образовательных  функции,  а  также
возможностей и последствий их негативного влияния на детскую и подростковую аудиторию;
раскрыть  дидактические,  психолого-педагогические  и  методические  аспекты  применения  медиа  в  обучении  и
воспитании;
изучить способы эффективного применения электронных медиа в исследовательской и профессиональной деятельности;
раскрыть сущность понятия «медиакомпетения»;
сформировать  практические  навыки  использования  образовательных  медиапродуктов  и  ресурсов  для  решения
образовательных, воспитательных, исследовательских задач. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-13      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, методы компьютерного 
моделирования, принципы теоретического и 
экспериментального исследования с использованием 
современных информационных систем. Уметь: применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога-психолога, 
использовать методы математической и статистической 
обработки данных с использованием компьютерного 
обеспечения и статистических программ. Владеть: навыками 
работы в сети Интернет, осуществления профессиональной 
деятельности с использованием образовательных платформ и 
социальных сетей. 

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

Знать: основные особенности личностного и социального 
развития детей, закономерности, принципы, методы, формы 
обучения и воспитания. Уметь: давать оценку психологической 
обоснованности дидактических и воспитательных концепций, 
технологий и методов обучения; систематизировать метод 
обучения и воспитания для построения учебных ситуаций в 
элементарных прикладных задачах, описывать основные этапы 
построения учебных ситуаций. Владеть: методиками выявления 
индивидуальных особенностей детей, проявляющихся в 
процессе обучения и воспитания; методами педагогического 
взаимодействия и способами психологического воздействия, 
благоприятными для развития личности и способностей 
учащихся.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  и  технология  социально-педагогической  деятельности
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (120 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: профессиональная подготовка обучающихся к работе с детьми и семьями  «группы риска».
Задачи:
-  ознакомление обучающихся с социально-педагогическими методиками и технологиями; приобретение опыта анализа
проблем детей «группы риска» и их семей, а также микросоциума; 
-  усвоение  теоретических  основ  проектирования,  организации  и  осуществления  социально-педагогической  помощи
детям «группы риска» и членам их семей; 
- формирование навыков подготовки и проведения основных видов социально-педагогической помощи.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10      способностью принимать 
участие в междисциплинарном и 
межведомственном 
взаимодействии специалистов в 
решении профессиональных 
задач 

Знать специфику взаимодействия со специалистами; 
конструктивные способы общения; этические нормы 
профессиональной деятельности. Уметь объяснить выбор форм 
межведомственного и междисциплинарного взаимодействия 
специалистов в решении профессиональных задач; 
разрабатывать проект  межведомственного и 
междисциплинарного взаимодействия специалистов в решении 
профессиональных задач. Владеть навыками обоснования 
выбора форм межведомственного и междисциплинарного 
взаимодействия специалистов в решении профессиональных 
задач; навыками применения форм межведомственного и 
междисциплинарного взаимодействия специалистов; навыками 
проведения экспертизы  межведомственного и 
междисциплинарного взаимодействия специалистов в решении 
профессиональных задач. 

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

Знать психологические особенности деятельности, содержание 
видов деятельности и их специфики. Уметь осуществлять 
анализ информации с позиции изучаемой проблемы; 
разрабатывать рекомендации участникам образовательных 
отношений по организации различных видов деятельности. 
Владеть навыками организации различных видов деятельности 
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
участников социально-педагогической деятельности. 

ПК-20 владением методами социальной 
диагностики 

Знать особенности основных методов социальной диагностики; 
принципы проведения  социальной диагностики, способы 
обработки результатов и особенности их интерпретации; 
правила разработки программ социальной диагностики. Уметь 
объяснить выбор методов социальной диагностики; определять 
уровень социального развития ребенка на основании критериев 
возраста, принятых в основных теориях отечественной и 
зарубежной психологии; разрабатывать программы  
социального диагностического  обследования, направленные на 
выявление проблем в социальном развитии субъектов.Владеть 
навыками обоснования выбора методов социальной 
диагностики; навыками применения методов  социальной 
диагностики в различных проблемных ситуациях; навыками 
организации и проведения социального диагностического 
обследования и интерпретации его результатов с соблюдением 
профессиональных этических норм.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методология  и  методы  психолого-педагогического  исследования
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (153 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  –  формирование  у  студентов  системы  знаний,  умений  и  навыков  в  области  организации  и  проведения
психолого-педагогических исследований.
Задачи:  вооружение  студентов  знаниями  основ  методологии,  методов  и  научных  понятий  психолого-педагогического
исследования;  ознакомление  с  основными  методологическими  принципами  научного  психолого-педагогического
исследования;  формирование  практических  навыков  и  умений  применения  научных  методов  в  ходе
психолого-педагогического  исследования,  а  также  разработки  программы  и  методики  его  проведения;  ознакомление  с
этическими нормами и правилами осуществления психолого-педагогического исследования; формирование у студентов
устойчивого интереса к исследованию психологических и педагогических проблем в образовании.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      готовностью применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях 

знать: основные качественные и количественные методы, 
используемые в психологических и педагогических 
исследованиях; принципы применения качественных и 
количественных методов, особенности интерпретации 
результатов; 
уметь: применять качественные и количественные методы 
психологических и педагогических исследований; подбирать 
необходимые качественные и количественные методы для 
решения задач исследования;
владеть: способностью обрабатывать и интерпретировать 
результаты психологических и педагогических исследований 
при помощи качественных и количественных методов.

ОПК-8      способностью понимать 
высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и 
качественно выполнять 
профессиональные задачи, 
соблюдая принципы 
профессиональной этики 

знать: о прескрептивной функции методологии науки, 
отражающей наиболее значимые научные педагогические идеи.
уметь: аргументированно характеризовать значимость 
педагогической профессии, выделять наиболее важные для нее 
этические принципы.
владеть: навыками изучения и обобщения педагогического 
опыта, решения профессиональных задач, с соблюдением 
принципов профессиональной этики.

ПК-31 способностью использовать и 
составлять профессиограммы 
для различных видов 
профессиональной деятельности 

знать: основы составления профессиограммы для различных 
видов профессиональной деятельности.
уметь: выделять профессионально важные качества 
исследователя в психолого-педагогической сфере.
владеть: приемами составления профессио-граммы.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  математической  статистики  в  психолого-педагогических
науках составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (122 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  обеспечить  обучающихся  основами  математической  обработки  данных,  получаемых  в
психолого-педагогических  исследованиях.  Задачи:  ознакомление  с  основными  понятиями  курса,  со  статистической
гипотезой  и  критериями,  с  различиями  в  уровне  исследуемого  признака  в  распределении  признака,  с
многофункциональными  статистическими  критериями,  дисперсионным  анализом,  уровнем  статистической
достоверности, мощностями критериев, классификацией задач и методах их решений; подбор методов математической
обработки,  соответствующих  психолого-педагогическим  исследованиям,  принятие  решения  о  выботе  метода
математической  обработки,  обоснование  задачи  исслеования  и  выбора  метода,  оценивание  достоверности  сдвига  в
значениях исследуемого признака, самостоятельного поиска, сбора и обработки данных современными компьютерными
информационными  технологиями;  применения  качественных  и  количественных  методов  в  психолого-педагогических
исследованиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      готовностью применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях 

знать: особенности качественных и количественных методов в 
психологических и педагогических исследованиях; уметь: при 
необходимости сочетать качественные и количественные 
методы в психологических и педагогических исследованиях; 
владеть: навыками организации психологических и 
педагогических исследованиях;

ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики 

знать: содержание основных понятий дисциплины; содержание, 
процедуры, возможные результаты качественных и 
количественных методов психолого-педагогического 
исследования; уметь: вычислять статистические показатели и 
коэффициенты; применять корреляционный анализ; 
осуществлять качественный анализ статистических 
показателей, интерпритировать их; владеть: навыками 
применения качественных и количественных мнтодов 
психолого-педагогического исследования; вычисления 
первичных описательных статитстик.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Образовательные  программы  для  детей  дошкольного  возраста
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню освоения содержания дисциплины
Цель: профессиональная подготовка к  образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста.
Задачи:
-  формирование  и  развитие   общих  представлений  и  умений  осмысливать  педагогические  системы  воспитания  детей
дошкольного возраста; 
-  научить рассматривать содержание  программ образования и воспитания события с  учетом возрастных особенностей
детей. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      готовностью использовать 
знание различных теорий 
обучения, воспитания и 
развития, основных 
образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, 
младшего школьного и 
подросткового возрастов 

Знать: основные образовательные программы для обучающихся 
до-школьного возрас-та;
Уметь: осуществ-лять выбор мето-дов и методик в соответствии 
с ситуацией разви-тия;
Владеть: пред-ставлениями о различных теори-ях обучения, 
вос-питания и разви-тия

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

Знать: основные особенности личностного и социального 
развития дошкольников, закономерности, принципы, методы, 
формы обучения и воспитания дошкольников ;
Уметь: давать оценку психологической обоснованности 
дидактических и воспитательных концепций, технологий и 
методов обучения; систематизировать метод обучения и 
воспитания для построения учебных ситуаций в элементарных 
прикладных задачах, описывать основные этапы построения 
учебных ситуаций;
Владеть: методиками выявления индивидуальных 
особенностей детей, проявляющихся в процессе обучения и 
воспитания; методами педагогического взаимодействия и 
способами психологического воздействия, благоприятными для 
развития личности и способностей учащихся.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Образовательные программы начальной школы составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  -  повышение  общей  и  психолого-педагогической  культуры,  формирование  целостного  представления  о
психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности.
Задачи:
-  формировать  умение  самостоятельно  мыслить  и  предвидеть  последствия  собственных  действий,  самостоятельно
учиться  и  адекватно  оценивать  свои  возможности  и  находить  оптимальные  пути  достижения  цели  и  преодоления
жизненных трудностей;
- знать основные положения современного подхода к инновационной деятельности; 
- овладеть понятийным аппаратом, описывающим инновационные процессы, деятельность; 
-  приобрести  опыт  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 
-  усвоить  теоретические  основы  проектирования,  организации  и  осуществления  современного  образовательного
процесса, диагностики его хода и результатов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      готовностью использовать 
знание различных теорий 
обучения, воспитания и 
развития, основных 
образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, 
младшего школьного и 
подросткового возрастов 

знать: основные образовательные программы для обучающихся 
дошкольного. младшего школьного и подросткового возраста; 
уметь: осуществлять выбор методов и методик в соответствии с 
ситуацией развития; владеть: представлениями о различных 
теориях обучения, воспитания и развития.

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

знать: основные особенности личностного и социального 
развития детей, закономерности, принципы, методы, формы их 
обучения и воспитания; уметь: давать оценку психологической 
особенности дидактических и воспитательных концепций, 
техноогий и методов обучения; систематизировпть методы 
обучения и вочпитания для построения учебных ситуаций в 
элементарных прикладных задачах, писывать основные этапы 
построения учебных ситуаций; владеть: методиками выявления 
индивидуальных особенностей детей, проявляющихся в 
процессе обучения и воспитания; методами педагогического 
взаимодействия и способами психологического воздействия, 
благоприятными для развития личности и способностей 
обучающихся
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Общая  и  экспериментальная  психология  (с  практикумом)
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (154 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины: актуализация,  расширение и углубление знаний у студентов в области общей и экспериментальной
психологии,  что   составляет  фундаментальную  основу  психологической  подготовки  будущих  специалистов,
предусмотренную  Государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального  образования  по
направлению  подготовки  (специальности)  44.03.02  Психолого-педагогическое  образование

 Задачи дисциплины:
   показать значение дисциплины для психологической теории и практики;
   обеспечить освоение студентами категориального  аппарата общей и экспериментальной психологии;
    создать  теоретическую  базу  для  формирования  умений  использовать  полученные  знания  при  изучении  других
психолого-педагогических дисциплин, а также при анализе конкретных практических ситуаций, связанных с вопросами
обучения, воспитания, управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: способы самоорганизации и самообразования

Уметь: использовать способы самоорганизации и 
самообразования

Владеть: способами самоорганизации и самообразования
ОПК-1      способностью учитывать 

общие, специфические 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях 

Знать: общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях

Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях

Владеть: навыками использования общих, специфических 
закономерностей и индивидуальных особенностей 
психического и психофизиологического развития, особенностей 
регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях.

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

Знать: методы диагностики развития, общения, деятельности 
детей разных возрастов 

Уметь: использовать методы диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов 

Владеть: навыками использования методов диагностики 
развития, общения, деятельности детей разных возрастов 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общение и социализация подростков составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование представлений о специфике общения и процесса социализации в подростковом возрасте
Задачи  дисциплины:  познакомить  обучающихся  с  теоретиче-скими  подходами  к  рассмотрению  механизмов
со-циализации в под-ростковом возрас-те, со спецификой становления общения как источника формирования психики.
Научить  устанавли-вать  контакты  с  подросткамистроить  совместную  ра-боту  с  учителем,  родителями,
педагогом-психологом, социальным работником по вопросам, связанным с особенностями поведения подростка

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: специфи-ку становления общения как источника 
формирования психики.
Уметь: строить совместную ра-боту с учителем, родителями, 
педагогом-психологом, социальным работником по вопросам, 
связанным с особенностями поведения подростка
Владеть: прие-мами, способст-вующими эф-фективному 
ус-тановлению и поддержанию контактов с учителями, 
родителями, специалистами по работе с учащимися для 
преодоления затруднений общения и социализации подростка.

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии 
социальных инициатив, 
социальных проектов 

Знать: теоретиче-ские подходы к рассмотрению механизмов 
со-циализации в под-ростковом возрас-те
Уметь: устанавли-вать контакты с подростками
Владеть: навыка-ми поддержания контактов с под-ростками, 
конст-руктивного раз-решения кон-фликтов в подро-стковой 
среде.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Одаренные дети составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель – формирование системы знаний, умений, навыков и компетенций в области педагогики и психологии одаренности,
в  работе с одаренными детьми и их родителями. 
Задачи:  вооружение  студентов  знаниями об  особенностях,  условиях  и  факторах   развития  одаренности;  формирование
практических навыков и освоение опыта применения научных методов в работе с одаренными детьми и их родителями;
формирование  у  студентов  устойчивого  интереса  к  исследованию  психолого-педагогических  проблем  в  сфере
одаренности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: особенности психического и личностного развития 
одаренных детей.
уметь: подбирать необходимые методы для сбора и обработки 
информации об  интересах, трудностях, проблемах и 
отклонениях в поведении одаренного ребенка.
владеть: навыками применения основных методов диагностики 
и конкретными методиками психолого-педагогической 
диагностики одаренности, способами обработки полученных с 
их помощью данных.

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

знать: основы организации работы по выявлению одаренности, 
поиску одаренных детей, их психолого-педагогическому 
сопровождению;
уметь: осуществлять поиск и выявлять одаренных детей; 
организовывать работу с одаренными детьми;
владеть: навыками разработки педагогических рекомендаций 
по работе с одаренными детьми на основании результатов, 
полученных в ходе психолого-педагогической диагностики.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  коррекционной  педагогики  и  специальной  психологии
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
 Цели и задачи изучения дисциплины
Цель:   ознакомить  студентов  с  основами  коррекционной  педагогики  и  специальной  психологии  для  правильной
организации коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в развитии.
Задачи:
-  формирование  и  развитие  у  студентов  общих   представлений  об  основных  категориях  детей  с  нарушениями
психического  развития;  об  отраслях  коррекционной  педагогики  и  специальной  психологии,  изучающих  вопросы  их
обучения и воспитания; о причинах возникновения врожденных и приобретенных аномалий; 
-  формирование  умений  осмысливать  последствия  этих  аномалий   анализа  и  синтеза,  понимание   их  уникальности,  
определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; 
-  развитие  интереса  к  проблемам  детей;  понимать,  какие  условия  влияют  на  формирование  ребенка  с  проблемами
развития.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях 

Знать развитие психики аномаль-ных детей; про-блемы их 
обуче-ния и воспитания; 
Уметь определять соотношение пер-вичного дефекта и 
вторичных откло-нений в развитии ребенка;
Владеть навыками определения  ак-туальных  про-блем 
развития ребенка;

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

Знать принципы организации и ком-плектования 
корре-ционно-образовательного учреждения для детей 
дошкольного, школьного возрастов;
Уметь определять основные формы и методы 
корреки-цонно-воспитательной работы, направлен-ные на 
разносто-роннее физическое и психическое развитие детей;
Владеть навыками определения основ-ных коррекционных 
методик; разработки педагогических рекомендаций для 
специалистов и ро-дителей  по прове-дению коррекцион-ной 
работы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы критического мышления составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (132 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины
•   освоение базового уровня критического мышления;
•   формирование установки на критическое мышление.
Задачи дисциплины: 
1.   создание  условий  и  предоставление  учебных  материалов  в  виде  текстов  и  моделей  реальных  ситуаций,  в  которых
может разворачиваться процесс освоения критического мышления;
2.  овладение организационными умениями, необходимыми для дальнейшей трансляции критического мышления
3.  создание ситуаций решения практических вопросов средствами критического мышления;
4.  анализ современных подходов по данной теме в зарубежной и отечественной педагогической практике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать сущность современных методик и технологий, в том 
числе и информационных к выявлению интересов, трудностей, 
проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
учащихся.
Уметь осуществлять анализ информации с позиции изучаемой 
проблемы; использовать современные методики и технологии, 
в том числе и информационные, для выявления интересов, 
трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении учащихся.
Владеть  современными методиками и технологиями, в том 
числе и информационными, для выявления интересов, 
трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении учащихся.

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

Знать принципы психологического просвещения педагогов и 
родителей по вопросам психического развития детей,
понятие рефлексии, ее роль в учебной и профессиональной 
деятельности, схемы
рефлексивного анализа учебной и профессиональной  
деятельности;
Уметь: подбирать и использовать стратегии и приемы 
технологии развития критического мышления при решении 
профессиональных задач;
пользоваться специальной и справочной литературой.
– осуществлять рефлексию собственной учебной деятельности; 
на основе рефлексивного
анализа определять необходимость освоения приемов и 
способов учебной деятельности,
развития личных качеств;
Владеть навыками осуществления психологического 
просвещения педагогов и родителей по вопросам психического 
развития детей, приемами и схемами рефлексивного анализа и 
планирования изменений в собственной
учебной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профориентологии составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины - повышение общей и психолого-педагогической культуры и освоение навыков профориентационной
деятельности.
Задачи дисциплины: 
1.  Вооружение  обучающихся  знаниями  основ  подготовки  и  проведения  различных  форм  психолого-педагогической
деятельности в области профориентации.
2. Формирование навыков организации и проведения диагностического обследования интеллектуальной, эмоциональной,
мотивационной  сферы  и  сферы  межличностных  взаимодействий  с  последующей  интерпретацией  результатов
исследования в целях профориентации.
3.  Формирование  умений  применять  технологии  формирования  психологической  готовности  будущего  специалиста  к
профессиональной деятельности;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-29 способностью формировать 
психологическую готовность 
будущего специалиста к 
профессиональной деятельности 

знать: способы и технологии формирования психологической 
готовности будущего специалиста к профессиональной 
деятельности;
уметь: применять технологии формирования психологической 
готовности будущего специалиста к профессиональной 
деятельности; анализировать мотивацию выбора профессии; 
владеть: навыками применения методов и техник 
формирования психологической готовности к 
профессиональной деятельности;

ПК-31 способностью использовать и 
составлять профессиограммы 
для различных видов 
профессиональной деятельности 

знать: способы и технологии использования и составления 
профессиограммы для различных видов профессиональной 
деятельности;
уметь: использовать и составлять профессиограммы для 
различных видов профессиональной деятельности;
владеть: навыками использования и составления 
профессиограммы для различных видов профессиональной 
деятельности;

ПК-32 способностью проводить 
консультации, 
профессиональные 
собеседования, тренинги для 
активизации профессионального 
самоопределения обучающихся 

знать: способы и технологии проведения консультаций, 
профессиональных собеседований, тренингов для активизации 
профессионального самоопределения обучающихся;
уметь: проводить консультации, профессиональные 
собеседования, тренинги для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся;
владеть: навыками проведения консультаций, 
профессиональных собеседований, тренингов для активизации 
профессионального самоопределения обучающихся;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  психоконсультирования  и  психокоррекции  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  является  изучение  теоретических  основ,  формирование  и  развитие  профессиональных
умений эффективного решения практических консультативных задач.
Задачи дисциплины:
-   рассмотреть основные направления в исследовании психологической помощи,
-    проанализировать  теоретические  и  практические  взаимосвязи  психологического  консультирования   с  областями
психологии в системе научного знания,
-   предоставить классификацию и характеристику основных методов диагностики и коррекции отношений,
-   ознакомить с организационными аспектами психологической помощи,
-   раскрыть специфику, понятийный аппарат, практические задачи и инструментарий различных организационных форм
и видов консультирования;
-    выделить критерии выбора видов и форм психологической помощи, 
-   научить проектировать варианты коррекционной и психотерапевтической работы,
-   сформировать навыки ведения консультативной беседы,
-   освоить способы коррекционного и психотерапевтического воздействия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать 
классификацию методологических и психодиагностических 
подходов консультативной практики
Уметь 
проводить дифференциальную диагностику для выявления 
различных видов дисфункций отношений, психических и 
личностных нарушений
 Владеть 
методами диагностики дисфункциональных паттернов 
взаи¬модействия в социальных общностях

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

Знать специфические характеристики, возможности, области 
применения, преимущества и ограничения различных методов, 
видов, приёмов психологической помощи
Уметь 
проводить оценку результативности и эффективности 
оказанной психологической помощи
Владеть 
методами и способами психологического воздействия на 
поведение личности и группы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы экстренной психолого-педагогической помощи составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели  и  задачи  изучения  дисциплины  «Основы  экстренной  психолого-педагогической  помощи»:  формирование  и
развитие   умений  использовать  знания  психологических  концепций,  лежащих  в  основе  психокоррекционной  и
психотерапевтической  работы  с  детьми  и  подростками  в  кризисный  период,  а  также  развитие  навыков  организации  и
оказания экстренной помощи и методов защиты  в условиях чрезвычайных ситуаций.
Задачи дисциплины:
- развить представления о возрастных закономерностях и специфике «детского» и «подросткового» управления стрессом;
-  обеспечить  готовность  рефлексии  и  использования  знаний  зарубежных  и  отечественных  подходов  к
стресс-менеджменту в психолого-педагогической работе;
-  развить  умения  нализировать  причины,  проявления  и  последствия  психологической  травмы  у  детей  и  подростков,
использовать  различные  средства  психологического  вмешательства,  направленного  на  оказание
психолого-педагогической помощи семье и детям в стрессовой и постстрессовой ситуации;
-  развить  умения  выявлять  и  владеть  наиболее  эффективными  способами  психолого-педагогической  помощи,
направленными  на  повышение  стрессоустойчивости,  развития  базовых  умений  саморегуляции  и  ориентировки  в
изменяющихся ситуациях;
- обеспечить готовность оказания первой помощи и владения методами защиты в чрезвычайных ситуациях

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-21 способностью выступать 
посредником между 
обучающимся и различными 
социальными институтами

Знать:  
закономерности психологического развития ребенка на 
различных этапах развития, основные принципы и направления 
социальной защиты детства; закономерности организации 
психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса
Уметь:
организовывать профессиональную деятельность на основе 
знаний об устройстве системы социальной защиты детства; 
составлять программы социального сопровождения и 
поддержки обучающихся; выстраивать взаимодействие между 
обучающимися и различными социальными институтами
Владеть:
навыками профессионального взаимодействия с 
педагогическими работниками образовательных организаций и 
другими специалистами различных социальных институтов

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

Знать: особенности рефлексии; способы обработки результатов 
своих профессиональных действий и особенности их 
интерпретации; условия развития рефлексии
в профессиональной деятельности.
Уметь: объяснить выбор условий развития рефлексии; решать 
задачи по развитию рефлексии и профессиональных действий; 
разрабатывать программы  по развитию рефлексии и 
профессиональных действий, направленные на 
совершенствование профессиональных качеств личности.
Владеть: навыками обоснования выбора условий развития 
рефлексии; навыками диагностики и обработки результатов 
своих профессиональных действий; навыками обоснования 
собственной позиции по вопросам профессиональных действий 
с соблюдением норм морали и этики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Патопсихология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель
- формирование и развитие у обучающихся представлений о психическом здоровье и его нормах.

Задачи:
-  формирование  знаний  о  нарушении  когнитивных  процессов,  эмоционально-волевой  и  мотивационно-потребностной
сфер личности; 
- развитие умения диагностировать и описывать патопсихологические симптомы и синдромы; 
- изучение основных методов патопсихологического исследования и развитие умения применять их на практике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные методы экспериментальной патопсихологии. 
Уметь вести клиническую беседу для выявления интересов, 
трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся.
Владеть навыками установления контакта.

ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики 

Знать методологические принципы организации 
клинико-психологического исследования мотивационно при 
различных психических расстройствах. 
Уметь проводить клинико-психологическое исследование 
познавательных процессов, мотивационно-волевой и 
эмоциональной сфер при различных психических 
расстройствах. 
Владеть навыками организации и проведения клинического 
исследования с целью выявления нарушений познавательных, 
эмоциональных, волевых процессов при различных 
психических расстройствах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогика семьи составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (122 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины -  систематизация знаний у обучающихся в области семейной педагоги и формирование теоретических
основ семейного воспитания.
Задачи дисциплины:
1.Введение в проблематику семейной педагогики и домашнего воспитания детей. 
2.Формирование и развитие  представлений о воспитательном потенциале семьи.
3.Определение значимости социальной роли семьи, взаимосвязи выполняемых ею функций. 
4.Рассмотрение необходимости взаимодействия общественного и семейного воспитания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: способы выявления интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся и их семей;
уметь: применять технологии предупреждения и разрешения 
конфликтов между обучающимися и их семьями, методы 
изучения интересов, трудностей, проблем в семье;
владеть: способами саморегуляции в конфликтных ситуациях, 
техниками управления социальными и внутриличностными 
конфликтами, принципами совместного разрешения 
конфликтных ситуаций в семье;

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

знать: формы взаимодействия образовательной организации с 
семьей и методы повышения психологической компетентности 
и педагогической культуры родителей; 
уметь: определять содержание и выбирать формы 
психологического просвещения педагогов и родителей об 
особенностях внутрисемейных отношений в зависимости от 
особенностей возрастного развития ребенка;
владеть: навыками выявления педагогических ошибок 
родителей и умением определять формы и содержание работы с 
ними для их предупреждения и устранения;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогическая антропология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (105 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель освоения дисциплины – систематизировать и интегрировать научно-теоретические знания о человеке и ребёнке, его
развитии и воспитании.
Задачи дисциплины: 
Ознакомление студентов с научно-теоретическими основами педагогической антропологии.
Формирование практических навыков и умений анализировать проблемы и тенденции развития и воспитания детей.
Организация помощи студентам в продуктивном взаимодействии с коллегами. 
Формирование у студентов устойчивого интереса к исследованию проблем педагогической антропологии.
Оказание поддержки студентам в осмыслении собственного жизненного и педагогического опыта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: содержание отклонений в поведении обучающихся, их 
проблемы; причины конфликтных ситуаций, трудностей в 
обучении. Уметь: выявлять интересы, трудности, проблемы, 
конфликтные ситуации и отклонения в поведении 
обучающихся; использовать психолого-педагогические 
средства для выявления, коррекции и профилактики 
отклонений в поведении обучающихся. Владеть: навыками 
использования психолого-педагогических средств для 
выявления, коррекции и профилактики отклонений в поведении 
обучающихся.

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

Знать: особенности психологического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей); характеристику психического развития детей. 
Уметь: подбирать методы и формы психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(закон-ных представителей); составлять рекомендации для 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей. 
Владеть: навыками осуществления психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей); оценивания адекватности выбора 
средств просвещения; навыками рефлексии результатов 
применения методов просвещения.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Педагогическая  коррекция  девиантного,  деликвентного,
противоправного поведения несовершеннолетних составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  научных  представлений  о  системе  социальных  ин-ститутов,  взаимодействие  с
которыми  необходимо  в  процессе  педагогической  коррекции  девиантного,  деликвентного,  противоправного  поведения
несовершеннолетних.
Задачи  дисциплины:  формирование  способности  выступать  посредником  между  обучающимся  и  различными
социальными  институтами;  формирование  способности  вы-страивать  развивающие  учебные  ситуации,  благоприятные
для  развития  личности  и  спо-собностей  ребенка;  овладение  умениями  и  навыками  планирования  и  руководства
проект-но-исследовательской деятельностью обучающихся для педагогической коррекции деви-антного, деликвентного,
противоправного поведения несовершеннолетних.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-21 способностью выступать 
посредником между 
обучающимся и различными 
социальными институтами

знать: строение и принципы функцио-нирования систем 
со-циальных институтов, взаимодействие с ко-торыми 
необходимо и возможно в процессе педагогической кор-рекции 
девиантного, деликвентного, про-тивоправного поведе-ния 
несовершенно-летних;
уметь: выстраивать систему связей с со-циальными 
институ-тами, взаимодействие с которыми необхо-димо для 
эффективно-го осуществления пе-дагогической коррек-ции 
девиантного, де-ликвентного, проти-воправного поведения 
несовершеннолетних;
обеспечивать контакт со всеми участниками процесса 
взаимодей-ствия;
владеть: навыками организации меро-приятий, 
способст-вующих выстраива-нию эффективного 
взаимодействия обу-чающихся с социаль-ными институтами в 
процессе педагогиче-ской коррекции деви-антного, 
деликвентно-го, противоправного поведения 
несовер-шеннолетних

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

знать: основные под-ходы к выстраиванию развивающих 
учебных ситуаций, благопри-ятных для развития личности и 
способно-стей ребенка; основ-ные концепции разви-вающих 
учебных си-туаций, благоприят-ных для педагогиче-ской 
коррекции деви-антного, деликвентно-го, противоправного 
поведения несовер-шеннолетних;
уметь: создавать ус-ловия, благоприятные для развития 
лично-сти и способностей ребенка; организовы-вать различные 
виды развивающей дея-тельности для детей в процессе 
педагогиче-ской коррекции деви-антного, деликвентно-го, 
противоправного поведения несовер-шеннолетних;
владеть: навыками поиска, оценивания и использования 
психо-логических техноло-гий, программ, ориен-тированных 
на разви-тие личности и спо-собностей ребенка; навыками 
использо-вания различных средств создания раз-вивающих 
учебных ситуаций, ориентиро-ванных на эффектив-ное 
осуществление педагогической кор-рекции девиантного, 
деликвентного, про-тивоправного поведе-ния 
несовершенно-летних



ПК-30 готовностью руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

знать: содержание и формы проектно-исследовательской 
деятельности обу-чающихся, формы и методы планирования и 
реализации индиви-дуальной и коллек-тивной 
проектно-исследовательской деятельности обу-чающихся в 
процессе педагогической кор-рекции девиантного, 
деликвентного, про-тивоправного поведе-ния 
несовершенно-летних для повыше-ния эффективности его 
педагогической коррекции
уметь: осуществлять планирование инди-видуальной и 
коллек-тивной проектно-исследовательской деятельности 
обу-чающихся в процессе педагогической кор-рекции 
девиантного, деликвентного, про-тивоправного поведе-ния 
несовершенно-летних;
владеть: навыками организации проект-но-исследовательской 
деятельности школь-ников с девиантным, деликвентным, 
проти-воправным поведени-ем для повышения эффективности 
его педагогической кор-рекции
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогическое просвещение родителей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (109 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения
психолого-педагогического просвещения родителей.
Задачи  дисциплины:  формирование  навыков  организации  совместной  деятельности,  планирования  и  проведения
практических  мероприятий  по  педагогическому  просвещению  родителей;  овладение  способами  и  формами
индивидуальной  и  групповой  работы  по  педагогическому  просвещению  родителей  и  реализации  содержания
педагогического просвещения родителей;  формирование навыков разработки и реализации конкретных мероприятий и
программ психологического сопровождения родительства и педагогического просвещения родителей.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6      способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды 

знать: общие прин-ципы, формы и ме-тоды организации 
совместной деятель-ности и межлично-стного взаимодейст-вия 
субъектов обра-зовательной среды, планирования и 
про-ведения практиче-ских мероприятий, способствующих 
пе-дагогическому про-свещению родителей
уметь: организовать совместную дея-тельность и 
межлич-ностное взаимодей-ствие субъектов об-разовательной 
среды для решения задач по педагогическому просвещению 
роди-телей;
владеть: навыками организации совме-стной деятельности, 
планирования и про-ведения практиче-ских мероприятий, 
способствующих пе-дагогическому про-свещению родите-лей

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

знать: формы, ме-тоды и средства пе-дагогического 
про-свещения родителей (законных предста-вителей) по 
вопро-сам психического развития и обучения детей и их учета в 
семейном и общест-венном воспитании; особенности 
содер-жания педагогиче-ского просвещения; его основные 
прин-ципы; формы взаи-модействия образо-вательной 
организа-ции с семьей и мето-ды повышения педа-гогической 
компе-тентности и педаго-гической культуры родителей;
уметь: обосновы-вать выбор содержа-ния и форм органи-зации 
педагогиче-ского просвещения; разрабатывать и проводить 
цикл за-нятий для родителей (законных предста-вителей) по 
вопро-сам развития детей; разрабатывать и обосновывать 
про-граммы психолого-педагогической по-мощи родителям; 
владеть: способами индивидуальной и групповой работы по 
педагогическому просвещению роди-телей по проблемам 
особенностей дет-ско-родительских, детско-детских 
от-ношений в зависи-мости от возраста ребенка и специфики 
семейного воспита-ния; навыками реа-лизации содержания и 
организации педа-гогического просве-щения родителей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Поликультурное образование составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (109 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины: формирование научных представлений о системе образования и воспитания детей в полиэтническом
обществе,  концепции  поликультурного  образования  и  развитие  умений  и  навыков  профессиональной  деятельности  в
системе поликультурного образования.
Задачи дисциплины:  развитие  этнической и  культурной грамотности,  формирование  этнокультурной компетентности  и
информированности обучающихся о культурном многообразии мира,  современных тенденциях глобализации,  способах
межкультурного  взаимодействия  и  предотвращения  конфликтов,  обусловленных  культурными  различиями;
формирование  представлений  об  этнопедагогической  дидактике  в  этнокультурном,  духовно-нравственном,
патриотическом, экологическом, художественно-творческом, физическом воспитании детей; формирование способности
организовать  совместную  деятельность  и  межличностное  взаимодействие  субъектов  образовательной  среды  и
осуществлять  психологическое  просвещение  педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей)  по
вопросам психического развития детей.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6      способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды 

знать: планировать и осуществлять органи-зацию совместной 
деятельности и меж-личностного взаимо-действия субъектов 
образовательной сре-ды решения задач по-ликультурного 
обра-зования
уметь: планировать и осуществлять органи-зацию совместной 
деятельности и меж-личностного взаимо-действия субъектов 
образовательной сре-ды решения задач по-ликультурного 
обра-зования
владеть: навыками по планированию, орга-низации и 
проведе-нию конкретных ме-роприятий в рамках совместной 
деятель-ности и межличност-ного взаимодействия субъектов 
образова-тельной среды, спо-собствующих дости-жению целей 
поли-культурного образо-вания

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

знать: основы плани-рования и организа-ции процесса 
психо-логического просве-щения педагогических работников и 
родите-лей (законных пред-ставителей) по вопро-сам 
психического раз-вития детей в рамках поликультурного 
об-разования; методику выбора содержания и форм 
организации психологического просвещения;
уметь: планировать и организовывать про-цесс 
психологическо-го просвещения педа-гогических работни-ков и 
родителей (за-конных представите-лей) по вопросам 
пси-хического развития детей в рамках поли-культурного 
образо-вания; обосновывать выбор содержания и форм 
организации психологического просвещения;
владеть: способами индивидуальной и групповой работы по 
просвещению педаго-гов и родителей; раз-рабатывать и 
прово-дить цикл занятий по вопросам психическо-го развития 
детей; разрабатывать и обос-новывать программы, 
способствующие эф-фективному решению общих задач 
поли-культурного образо-вания
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Права ребенка составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (111 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  знаний,  умений  и  навыков  в  рамках  профессиональных  компетенций  в  сфере
реализации и защиты прав ребенка.
Задачи  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  научных  представлений  о  правах  человека,  правах  ребенка  и
правозащитных  методиках;  развитие  умений  и  навыков  разработки  и  проведения  конкретных  мероприятий  по
реализации и защите прав ребенка;  формирование умений и навыков моделирования алгоритмов разрешения проблем и
противоречий в процессе организации защиты детей и реализации прав ребенка.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11      готовностью применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов 

знать: общие зако-номерности, индиви-дуальные особенности 
развития инвалидов, 
основополагающие направления социаль-ной политики 
госу-дарства в области ре-шения проблем людей с 
инвалидностью; со-держание основных международных и 
отечественных доку-ментов о правах ре-бенка и правах 
инва-лидов;
уметь: использовать общие закономерно-сти психического и 
психофизиологиче-ского развития детей, в том числе с 
инва-лидностью; приме-нить содержание ос-новных 
международных и отечественных доку-ментов о правах 
ре-бенка и правах инва-лидов; разрабатывать рекомендации 
участ-никам образователь-ных отношений с уче-том прав 
ребенка и прав инвалидов.
владеть: навыками поиска, анализа и сис-тематизации 
материа-лов международных и отечественных доку-ментов о 
правах ре-бенка и правах инва-лидов; навыками ор-ганизации 
взаимодей-ствия и образователь-ной деятельности уча-стников 
образова-тельных отношений с учетом документов о правах 
ребенка и пра-вах инвалидов; навы-ками выражения и 
обоснования собст-венной позиции отно-сительно проблем 
ин-валидности и общих проблем обеспечения прав ребенка.

ПК-15 готовностью к организации 
мероприятий по развитию и 
социальной защите 
обучающегося 

знать: общие прин-ципы и методику раз-работки и реализации 
мероприятий по раз-витию и социальной защите обучающегося 
и реализации прав ре-бенка, методику пла-нирования и 
проведе-ния конкретных ме-роприятий по защите детей и 
реализации прав ребенка; методы моделирования алго-ритмов 
разрешения проблем и противоре-чий в процессе орга-низации 
защиты детей и реализации прав ре-бенка;
уметь: разрабатывать и реализовывать ме-роприятия по 
разви-тию и социальной за-щите обучающегося и реализации 
прав ре-бенка;
владеть: навыками планирования и про-ведения конкретных 
мероприятий по за-щите детей и реализа-ции прав ребенка; 
на-выками моделирова-ния алгоритмов раз-решения проблем и 
противоречий в про-цессе организации защиты детей и 
реали-зации прав ребенка.



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

знать: общие прин-ципы и методику пла-нирования и 
осущест-вления профессио-нальной деятельности на основе 
знаний об устройстве системы социальной защиты детства, 
методику раз-работки и проведения в рамках 
профессио-нальной деятельности мероприятий по реа-лизации 
и защите прав ребенка;
уметь: планировать и осуществлять профес-сиональную 
деятель-ность на основе зна-ний об устройстве системы 
социальной защиты детства;
владеть: навыками разработки и проведе-ния в рамках 
профес-сиональной деятель-ности мероприятий по реализации 
и защите прав ребенка.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины -  создать  у  обучаемых представление  о  системе  российского  права,  выработать  навыки разрешения
возникающих при  практической деятельности юридических проблем.

Задачи дисциплины - 
-сформировать  у  студентов  понимание  системы  и  структуры  права,  предмета  и  метода  правового  регулирования  его
основных  комплексныхотраслей
-привить  им  четкие  знания  об  основных  терминах  российского  права,  а  также  об  источниках  российского  права  и  их
юридической силе 
- привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
-научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать правовые основы в сфере психолого-педагогического 
образования
Уметь: решать практические задачи с использованием основ 
правовых знаний в сфере психолого-педагогического 
образования.
Владеть навыками использования основ правовых знаний в 
сфере психолого-педагогического образования

ОПК-11      готовностью применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов 

Знать основные международные и отечественные документы о 
правах ребенка и правах инвалида
Уметь анализировать основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалида
Владеть навыками применения норм основных международных 
и отечественных документов о правах ребенка и правах 
инвалида

ОПК-7      готовностью использовать 
знание нормативных документов 
и знание предметной области в 
культурно-просветительской 
работе 

Знать основные нормативные документы, используемые в 
культурно-просветительской работе.
Уметь анализировать основные нормативные документы, 
используемые в культурно-просветительской работе.
Владеть навыками применения основных нормативных 
документов, используемых в культурно-просветительской 
работе.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Предпрофильная подготовка составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  -  повышение  общей  и  психолого-педагогической  культуры,  формирование  целостного
представления  о  психологических  особенностях  человека  как  факторах  успешности  в  выборе  направления
профессиональной сферы.
Задачи:
формировать умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно учиться
и  адекватно  оценивать  свои  возможности  и  находить  оптимальные  пути  достижения  цели  и  преодоления  жизненных
трудностей;
ознакомить  с  основными  положениями  современного  подхода  к  психолого-педагогическим  основам  выбора  профиля
профессиональной подготовки;
овладеть понятийным аппаратом, описывающим мир профессий и профессиональную деятельность;
приобрети  опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
усвоить теоретические основы проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса,
направленного на выбор профессиональной сферы обучения, диагностики его хода и результатов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: место, роль и значение психологии развития в системе 
психологического знания; законы, механизмы, детерминанты 
процесса психического развития. Уметь: анализировать 
особенности социальной ситуации развития, деятельностной и 
интрапсихической активности человека на любом 
онтогенетическом этапе; использовать качественные и 
количественные методы психологического обследования. 
Владеть: понятийным аппаратом психологии развития; 
навыками самостоятельной работы со специализи-рованной 
литературой; основными навыками 
возрастно-психологического анализа, диагностики, коррекции.

ПК-30 готовностью руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

Знать: специфику учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; содержание разделов программы 
проектно-исследовательской деятельности; требования к 
разработке систем проектно-исследовательской деятельности. 
Уметь: разрабатывать фрагменты системы (отдельные задния) 
проектно-исследовательской деятельности) по известным 
методикам. Владеть: навыками формулирования 
индивидуальных заданий проектной деятельности с учетом 
задач каждого возрастного этапа.

ПК-31 способностью использовать и 
составлять профессиограммы 
для различных видов 
профессиональной деятельности 

Знать: основные закономерности, механизмы и детерминанты 
процесса самоопределения личности, а также особенности 
трудовой деятельности в разных типах профессий; основы 
организации и планирования профориентационной работы в 
образовательном учреждении. Уметь: самостоятельно 
использовать методы профориентационной и 
профконсультационной помощи; использовать методы 
диагностики профессиональной направленности личности. 
Владеть: приемами составления профессиограммы для 
различных видов профессиональной деятельности с 
использованием специальных методологических схем; 
методами активизации профессионального самоопределения 
учащихся и формирования их психологической готовности к 
будущей профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  –  формирование  у  студентов  системы  представлений,  знаний  и  умений,  обеспечивающих  компетентность  в
вопросах  этической  культуры  и  этически  грамотного  профессионального  поведения  в  психолого-педагогической
деятельности.   
Задачи:  cформировать  у  студентов  систему  знаний  о  нравственно-этических  основах  психолого-педагогической
деятельности,  этике  взаимоотношений  в  системе  «педагог-ученик»  и  «педагог-педагог»;  раскрыть  перед  студентами
общеэтические  проблемы,  их  связь  с  профессиональной  деятельностью,  основные  тенденции  развития  этических
взглядов  и  норм  в  современном  обществе;  добиться  понимания  студентами  сущности  этики  гражданственности  и
политической культуры,  экологической этики как  нравственного  основания  формирования  экологической культуры как
учащихся, так педагогов; сформировать представления о психологических механизмах и факторах развития этического
сознания и самосознания, об этикете как внешнем проявлении внутренней культуры личности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8      способностью понимать 
высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и 
качественно выполнять 
профессиональные задачи, 
соблюдая принципы 
профессиональной этики 

знать: общие принципы профессиональной этики и, в 
частности, принципы и специфику этики профессиональной 
психолого-педагогической деятельности; о прескрептивной 
функции методологии науки, отражающей наиболее значимые 
научные педагогические идеи; основные правила этикета в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни.
уметь: аргументированно характеризовать значимость 
педагогической профессии;  выстраивать взаимоотношения в 
системе «педагог-ученик» и «педагог-педагог» на основе 
принципов гуманной педагогики и вытекающих из них 
принципов профессиональной психолого-педагогической 
деятельности.
владеть: этическими принципами и руководствуется ими в 
своем поведении.

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

знать: способы оценивания результатов собственной 
профессиональной и исследовательской деятельности;
уметь: проводить анализ собственной профессиональной и 
исследовательской деятельности; соотносить процесс и 
результаты собственной деятельности с принципами 
профессиональной этики.
владеть: навыками обсуждения способов и результатов своих 
профессиональных действий.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Профилактика  злоупотребления  ребенком  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  -  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  о  педагогических  средствах  профилактики  злоупотребления
ребенком в семье.
Задачи дисциплины:
- раскрыть сущность злоупотребления ребенком в семье, его причины.
- охарактеризовать формы и признаки злоупотребления ребенком в семье.
- показать негативные последствия злоупотребления ребенком.
- проанализировать современные концепции профилактики злоупотребления ребенком в семье.
- определить задачи, направления работы с детьми и семьями по профилактике злоупотребления ребенком.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11      готовностью применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов 

Знать общие закономерности, индивидуальные особенности 
развития инвалидов, основополагающие направления 
социальной политики государства в области решения проблем 
людей с инвалидностью; содержание основных 
международных и отечественных документов  о правах ребенка 
и правах инвалидов. Уметь использовать общие, 
закономерности  психического и психофизиологического 
развития детей, в том числе с инвалидностью; применить 
содержание основных международных и отечественных 
документов  о правах ребенка и правах инвалидов; 
разрабатывать рекомендации участникам образовательных 
отношений с учетом прав ребенка и прав инвалидов. Владеть 
навыками поиска, анализа и систематизации материалов 
международных и отечественных документов  о правах ребенка 
и правах инвалидов; навыками организации взаимодействия и 
образовательной деятельности участников образовательных 
отношений с учетом документов  о правах ребенка и правах 
инвалидов; навыками выражения и обоснования собственной 
позиции относительно проблемы инвалидности.

ПК-15 готовностью к организации 
мероприятий по развитию и 
социальной защите 
обучающегося 

Знать особенности современных  методик и технологий к 
организации мероприятий по развитию и социальной защите 
учащегося; принципы современных методик и технологий по 
развитию и социальной защите учащегося; современные 
методики и технологии к организации мероприятий по 
развитию и социальной защите учащегося. 
Уметь осуществлять анализ информации с позиции изучаемой 
проблемы; использовать современные методики и технологии 
для организации мероприятий по развитию и социальной 
защите учащегося. Владеть современными методиками и 
технологиями для организации мероприятий по развитию и 
социальной защите учащегося.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профильное обучение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  -  повышение  общей  и  психолого-педагогической  культуры,  формирование  целостного
представления о психологических особенностях человека как факторах успешности в выборе профессии и его учебной
деятельности.
Задачи:
формировать умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно учиться
и  адекватно  оценивать  свои  возможности  и  находить  оптимальные  пути  достижения  цели  и  преодоления  жизненных
трудностей;
ознакомить с современными подходами к психолого-педагогическим основам выбора профессии;
овладеть понятийным аппаратом;
приобрести  опыт  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
усвоить  теоретические  основы  проектирования,  организации  и  осуществления  современного  подхода  к  выбору
профессии, диагностики его хода и результатов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-21 способностью выступать 
посредником между 
обучающимся и различными 
социальными институтами

Знать: общие принципы взаимодействия и посреднической 
деятельности между обучающимися и различными 
социальными институтами в процессе профильного обучения. 
Уметь: выстраивать в процессе профильного обучения систему 
взаимодействия и выступать посредником между 
обучающимися и различными социальными институтами. 
Владеть: навыками организации взаимодействия между 
обучающимися и различными социальными институтами и на 
практике осуществлять функцию посредника между ними в 
ходе профильного обучения.

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

Знать: о сущности развивающих учебных ситуаций, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка, 
об условиях благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка; как организовывать различные виды 
развивающей деятельности для детей в ходе профильного 
обучения. Уметь: создавать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка, 
создавать условия благоприятные для развития личности и 
способностей ребенка; организовывать различные виды 
развивающей деятельности для детей в ходе профильного 
обучения. Владеть: навыками поиска, оценки и использования 
психологических технологий, программ, ориентированных на 
развитие личности и способностей ребенка; навыками 
использования различных средств создания развивающих 
учебных ситуаций, ориентированных на индивидуальные 
особенности детей; применять эти навыки в процессе 
профильного обучения.



ПК-30 готовностью руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

Знать: специфику учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; содержание разделов программы 
проектно-исследовательской деятельности; требования к 
разработке систем проектно-исследовательской деятельности. 
Уметь: разрабатывать фрагменты системы (отдельные задния) 
проектно-исследовательской деятельности) по известным 
методикам. Владеть: навыками формулирования 
индивидуальных заданий проектной деятельности с учетом 
задач каждого возрастного этапа.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психо-и нейрофизиология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины:
изучение  закономерностей  психо-  и  нейрофизиологии;  формирование  у  студентов  знаний  которые  оказались  бы
полезными и необходимыми. 

Задачи дисциплины: 
1.Изучить общие механизмы функционирования сенсорных систем;
2.  Изучить  механизмы  функционирования  центральных  отделов  сенсорных  систем  и  их  интеграцию  в  процессе
сенсорной оценки окружающего мира.
3. Исследовать врожденные и приобретённые особенности поведения человека и животных, ,
4. Изучить неврологические механизмы и особенности процесса обучения животных и человека. 
5. Изучить физиологические основы формирования поведенческого акта.
6. Изучить физиологические механизмы процессов памяти, внимания, мотиваций и эмоций.
7. Ознакомиться с особенностями физиологических основ психической деятельности человека.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью учитывать общие, 
специфические закономерности 
и индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях

Знать: 
1.методы исследования сенсорной физиологии и физиологии 
ВНД;
2.основные принципы функционирования сенсорных систем; 
морфофункциональные особенности организации 
периферического, проводникового и центрального отделов 
сенсорных систем; 
3.нейрофизиологические механизмы научения, виды научения. 
4.условный рефлекс, условия его выработки, механизмы 
замыкания и торможения;
5.нейрофизиологические механизмы памяти;
6.нейрофизиологические механизмы эмоций и мотиваций;
7.нейрофизиологические корреляты внимания, мышления, 
речи.
Уметь:
1.решать ситуационные задачи по физиологии сенсорных 
систем и высшей нервной деятельности.  2.пользоваться 
методиками определения объема краткосрочной памяти  и 
внимания у человека.
Владеть:
1. методикой выработки условных рефлексов у человека и 
животных;
2.навыками работы с экспериментальным материалом;
3. навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии.

ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики 

Знать: 
1. Нейрофизиологические механизмы взаимодействия 
организма человека и окружающей средой.
2. Интегративные принципы деятельности коры больших 
полушарий.
Уметь: 
1. Использовать психофизические методы исследования 
функций сенсорных систем.
2. Проводить анализ нейрофизиологических механизмов 
организации поведения.
Владеть: 
навыками сбора и обработки информации и  результатов 
наблюдений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология зависимостей составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель: 
формирование представлений о психологических составляющих зависимого поведения и профилактики зависимостей. 
Задачи: 
- изучение предпосылок и факторов наркотизации, протекционных факторов и условий;
- развитие навыков психологической диагностики и психологической профилактики зависимого поведения;
-  формирование  навыков  разработки  программ  психолого-педагогической  помощи,  критически  анализировать
программы профилактики зависимости.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать методологические принципы организации 
психологической диагностики 
в рамках психологии зависимостей. Уметь осуществлять 
базовые процедуры психологической диагностики в 
индивидуальной и групповой формах. Владеть навыками 
установления контакта в процессе проведения базовых 
процедур психологической диагностики.

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся 

Знать методологические принципы психолого-педагогических 
программ профилактики зависимости, оказания 
психолого-педагогической поддержки. Уметь реализовывать 
базовые техники оказания психолого-педагогической помощи и 
поддержки. Владеть навыками разработки  и анализа 
психолого-педагогических программ профилактики 
зависимости, оказания психолого-педагогической поддержки.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология развития составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  расширение  и  углубление  системы  знаний  у  студентов  по   психологии  развития,  что  составляет
фундаментальную основу психологической подготовки будущих специалистов.
Задачи дисциплины:
   определить место  психологии развития  в структуре психологической науки;
    показать  значимость   психологии  развития  для  практики  обучения,  воспитания,  развития  и  в  целом  для
социализации личности;
   усвоить теоретические основы, категориальный аппарат и свод законов психологии развития;
    изучить  особенности  возрастных  этапов  и  закономерностей  переходных  периодов,  обуславливающих  процессы
становления и формирования необходимого уровня интеллектуальной, морально-нравственной и гражданской зрелости
личности;
   сформировать систему практических умений и навыков, грамотно анализировать педагогические ситуации, видеть в
них  специфические  проявления  поведения,  деятельности,  системы  отношений,  обусловленные  возрастно-половыми  и
индивидуальными особенностями участвующих в них субъектов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях
Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях
Владеть: навыками использования общих, специфических 
закономерностей и индивидуальных особенностей 
психического и психофизиологического развития, особенностей 
регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях.

ОПК-1      способностью учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях 

Знать: способы расширения и углубления системы знаний по 
психологии развития, знаний закономерностей 
онтогенетического  развития, обусловленных биологическими и 
социальными факторами
Уметь: расширять и углублять знания по психологии развития, 
используя средства самообразования и саморазвития
Владеть: технологиями  самообразования и саморазвития  в 
целях расширения и углубления знаний  по психологии 
развития и приобретения опыта их использования в 
педагогической практике
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология семейных отношений составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (122 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  системных  представлений  о  психологических  закономерностях
функционирования  семьи,  приобретение  знаний  и  овладение  основными  техниками  и  приемами  ведения
консультативной беседы, построение стратегий работы с разными

типами  клиентов,  позволяющих  осуществлять  индивидуально-психологический  подход  и  оказывать  психологическую
помощь членам семьи по поводу различных супружеских и детско-родительских проблем и тем самым способствовать
оздоровлению межличностных отношений в семейно-бытовой и межличностной сферах.

Задачи дисциплины

–  Способствовать  формированию  знаний  и  представлений  о  психологии  семейных  взаимоотношений:  функциях
современной  семьи,  этапах  ее  жизненного  цикла,  кризисах  семьи,  типичных  проблемах,  возникающих  в  процессе
супружеских и детско-родительских отношений.

–  Овладение  основными  техниками  и  приемами  ведения  консультативной  беседы,  изучение  возможностей  и
ограничений каждого из методов, наиболее распространенных и оптимальных ситуациях их использования;

– Осмысление особенностей консультативной работы с разными типами клиентов и разными типами семейных проблем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6      способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды 

Знать: психологические особенности семьи как малой группы и 
типы семей
Уметь: применять различные психологические особенности 
семьи как малой группы, определять типы семей, подходы к 
исследованию взаимодействия в конкретной семье и 
использовать результаты исследования в работе
Владеть: навыками оказания помощи с учетом 
индивидуально-психологических особенностей и характера 
внутри семейных отношений

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

Знать: стратегии, стили и ошибки семейного воспитания
Уметь: выделять проблему, анализировать ее и находить 
варианты преодоления трудности
Владеть: понятийным аппаратом в области психологии 
семейных отношений 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогическая деятельность в образовании составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  базовых  знаний,  умений  и  навыков  в  организации
психологической деятельности в образовании.
Задачи дисциплины:
1. Формирование системы знаний и умений, связанных с основными
понятиями психологической деятелности в образовании.
2.   Вооружение  обучающихся  умениями  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку  информации,  результатов
психологических наблюдений и диагностики.
3.   Формирование  умений  использовать  знание  нормативных  документов  и  знание  предметной  области  в
культурно-просветительской работе, осуществлять профессиональное консультирование и коррекцию выбора профессии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: многообразие психодиагностических методов и методик, 
возможности их применения и ограничения, психометрические 
требования к разработке психодиагностических методик;
уметь: применять психодиагностический инструментарий, 
составлять психологический диагноз и формулировать 
психолого-педагогические рекомендации для участников 
образовательного процесса по результатам обследования 
личности;
владеть: навыками подбора средств психодиагностики в 
зависимости от решаемых коррекционно-развивающих задач;

ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики 

знать: специфику психолого-педагогического наблюдения и 
диагностику в образовательном учреждении, логику и средства 
психодиагностической работы;
уметь: осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики;
владеть: методами психологического исследования, умениями 
обработки и анализа материалов, постановки психологического 
диагноза;

ПК-32 способностью проводить 
консультации, 
профессиональные 
собеседования, тренинги для 
активизации профессионального 
самоопределения обучающихся 

знать: основные методы профориентационной работы, 
направленной на активизацию профессионального 
самоопределения, в системе профильного обучения;
уметь: осуществлять профессиональное консультирование и 
коррекцию выбора профессии;
владеть: навыками проведения организационного, 
диагностического и коррекционно-развивающего этапов 
консультирования в типичных ситуациях запроса обучающихся, 
педагогов и родителей;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогическая диагностика составляет 6 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (135 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (5 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель  -  формирование  и  развитие  у  студентов  общих  представлений  об  основах  теории  и  практики
психолого-педагогической диагностики. 
Задачи: формирование умений собирать, обрабатывать и интерпретировать психолого-педагогическую диагностическую
информацию;  умения  проводить  диагностическое  обследование,  регламентированное  этическими  нормами,
обязательными для специалиста; овладение современными научно обоснованными методиками, позволяющими оценить
индивидуально-психологические особенности человека.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      готовностью применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях 

знать: основные качественные и количественные методы, 
используемые в психолого-педагогической диагностике; 
принципы применения качественных и количественных 
методов, особенности интерпретации результатов; 
уметь: подбирать необходимые качественные и количественные 
методы для решения задач психолого-педагогической 
диагностики;
владеть: способностью обрабатывать и интерпретировать 
результаты психолого-педагогической диагностики при помощи 
качественных и количественных методов.

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

знать: особенности основных методов диагностики, 
применяемых в психолого-педагогической практике; принципы 
проведения психолого-педагогической диагностики, способы 
обработки результатов и особенности их интерпретации; 
психометрические основы диагностики, включая 
представления о надежности, валидности, репрезентативности 
и достоверности диагностических методик;
уметь: определять уровень психического развития, общения и 
деятельности ребенка на основании критериев возраста, 
принятых в основных теориях отечественной и зарубежной 
психологии; разрабатывать программы диагностических 
исследований, направленных на решение практических задач 
по выявлению проблем в развитии и обучении у детей разных 
возрастов;
владеть: навыками применения основных методов диагностики 
возрастно-психологических явлений и процессов, конкретными 
методиками психолого-педагогической диагностики; навыками 
организации и проведения психолого-педагогического 
диагностического обследования и интерпретации его 
результатов с соблюдением профессиональных этических норм.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогические  основы  конфликтологии  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (132 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  у  студентов  представлений  о  конфликтологии  как  междисциплинарной  области
исследования  и  практической  деятельности,  развитие  у  студентов  способностей  к  анализу  конфликтных  явлений  и
готовности к их разрешению в рамках воспитательно-образовательного процесса. 
Задачи:
- усвоение теоретических основ условий, механизмов и закономерностей возникновения конфликтных явлений в системе
общественных отношений; феноменологии психолого-педагогических конфликтных явлений;
-  овладение  методиками,  используемыми  в  конфликтологии  с  целью  изучения,  анализа  и  управления
психолого-педагогическими конфликтами в рамках современных этических требований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные психолого-педагогические закономерности 
протекания конфликтов 
уметь: анализировать конфликтные ситуации, возникающие у 
обучающихся
владеть: методами диагностики поведения обучающихся в 
конфликте

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

управления психолого-педагогическими конфликтами
уметь: анализировать способы и результаты управления 
конфликтными ситуациями
владеть: методами оценки результатов профессиональной 
деятельности по управлению конфликтами
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогические  основы  учебной  деятельности
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины:  формирование  целостного  представления  о  психологических  особенностях  человека  как
факторах  успешности  его  учебной  деятельности,  овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим  педагогический
процесс, деятельность. 
Задачи дисциплины:
ознакомление  с  основными  положениями  современного  подхода  к  психолого-педагогическим  основам  учебной
деятельности;
повышение общей и психолого-педагогической культуры;
приобретение  опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
формирование  теоретических  основ  проектирования,  организации  и  осуществления  современного  образовательного
процесса, диагностики его хода и результатов;
формирование умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: место, роль и значение психологии развития в системе 
психологического знания; законы, механизмы, детерминанты 
процесса психического развития. Уметь: анализировать 
особенности социальной ситуации развития, деятельностной и 
интрапсихической активности человека на любом 
онтогенетическом этапе; использовать качественные и 
количественные методы психологического обследования. 
Владеть: понятийным аппаратом психологии развития; 
навыками самостоятельной работы со специализи-рованной 
литературой; основными навыками 
возрастно-психологического анализа, диагностики, коррекции.

ПК-30 готовностью руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

Знать: специфику учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; содержание разделов программы 
проектно-исследовательской деятельности; требования к 
разработке систем проектно-исследовательской деятельности. 
Уметь: разрабатывать фрагменты системы (отдельные задния) 
проектно-исследовательской деятельности) по известным 
методикам. Владеть: навыками формулирования 
индивидуальных заданий проектной деятельности с учетом 
задач каждого возрастного этапа.

ПК-31 способностью использовать и 
составлять профессиограммы 
для различных видов 
профессиональной деятельности 

Знать: основные закономерности, механизмы и детерминанты 
процесса самоопределения личности, а также особенности 
трудовой деятельности в разных типах профессий; основы 
организации и планирования профориентационной работы в 
образовательном учреждении. Уметь: самостоятельно 
использовать методы профориентационной и 
профконсультационной помощи; использовать методы 
диагностики профессиональной направленности личности. 
Владеть: приемами составления профессиограммы для 
различных видов профессиональной деятельности с 
использованием специальных методологических схем; 
методами активизации профессионального самоопределения 
учащихся и формирования их психологической готовности к 
будущей профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогический практикум составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  знаний  о  содержании,  методах,  формах  и  технологиях  психолого-педагогической  деятельности  в
решении психолого-педагогических задач образовательного и социально-педагогического процесса.
Задачи: 

-  активизации  мотивационно-профессионального,  интеллектуально-творческого,  коммуникационного  потенциала
будущего специалиста в области психолого-педагогической деятельности;
    - совершенствование навыков анализа собственных знаний и возможности самоорганизации;

- овладение обучающимися практическими умениями и навыками использовать современные методики и технологии,
в  том  числе  и  информационные  для  организации  различных  видов  деятельности:  игровой,  учебной,  предметной,
продуктивной, культурно-досуговой;

-развитие  способности  к  организации  самостоятельной  исследовательской  и  практической  деятельности
(профессиональной мотивации, психологического мышления,
профессиональных действий и операций);

-  формирование  и  развитие  прочных  знаний,  навыков  и  умений  использования  методик  подготовки  и  проведения
психолого-педагогических диагностических процедур.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: способы совершенствования навыков в области 
психолого-педагогической деятельности и способы 
обеспечения комфортных профессиональной условий;
уметь: совершенствовать навыки профессиональной 
деятельности, анализировать собственные знания и 
возможности самоорганизации; 
владеть: технологиями самоорганизации и 
самосовершенствования в профессиональной деятельности

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

знать: сущность современных методик и технологий, в том 
числе и информационных, позволяющих организовывать 
различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-досуговую 
уметь использовать современные методики и технологии, в том 
числе и информационные для организации различных видов 
деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, 
культурно-досуговой;
владеть:  современными методиками и технологиями, в том 
числе и информационными для организации различных видов 
деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, 
культурно-досуговой
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников
образовательного процесса составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  расширение  и  систематизация  знаний  психолого-педагогического  цикла,  формирование  у  обучающихся
субъектной  позиции  по  отношению  к  оценке  фактов  и  явлений  педагогического  взаимодействия  участников
образовательного процесса.
Задачи дисциплины: 
Закреплять  знания  об  индивидуальных  особенностях  психического  и  психофизиологического  развития  детей  разных
возрастных групп и закономерностях взаимодействия с ним.
Сформировать  систему  представлений  о  наиболее  перспективных  технологиях  командообразования  и  организации
психолого-педагогического взаимодействия и поддержки обучающихся. 
Выработать представления об особенностях организации групповой деятельности обучающихся,  уметь формировать у
детей навыки толерантных отношений и взаимодействия в команде. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии 
социальных инициатив, 
социальных проектов 

знать: закономерности психологического развития,  ведущий 
тип деятельности ребенка на различных этапах развитии, 
основы проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся;
уметь: учитывать индивидуально-психологические и 
возрастные особенности субъектов образовательной среды, 
организовывать межличностные контакты, общение и 
совместную деятельность участников образовательного 
процесса в реализации социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 
проектов;
владеть навыками организации конструктивного 
взаимодействия участников образовательного процесса в 
социально ценной деятельности, развитии социальных 
инициатив, социальных проектов

ПК-21 способностью выступать 
посредником между 
обучающимся и различными 
социальными институтами

знать: закономерности
психологического развития ребенка на различных этапах 
развития, основные принципы и направления социальной 
защиты детства; закономерности организации 
психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса;
уметь: организовывать 
профессиональную деятельность на основе знаний об 
устройстве системы социальной защиты детства; составлять 
программы социального сопровождения и поддержки 
обучающихся; выстраивать взаимодействие между 
обучающимися и различными социальными институтами;
владеть: навыками профессионального взаимодействия с 
педагогическими работниками образовательных организаций и 
другими специалистами различных социальных институтов. 

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

знать:   основные подходы к эффективному взаимодействию с 
педагогическими работниками образовательных организаций
уметь: создавать условия для целенаправленного эффективного 
взаимодействия с педагогическими работниками 
образовательных организаций
владеть: навыками выбора средств формирования 
эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 
образовательных организаций по вопросам развития детей
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогическое  обеспечение  социального  развития
детей-сирот составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (61 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  -  ознакомить  студентов  с  основами  процесса   психолого-педагогического  обеспечения  социального  развития
детей-сирот.
Задачи:  формирование  и  развитие  у  студентов  общих  представлений  о  социальном  сиротстве  в  РФ;  развитие   умений
осмысливать это  социальное явление  на основе  анализа его причин  в  историческом плане и с  учетом современной
политической и социально-экономической  обстановки в государстве; формирование у студентов умения рассматривать
психолого-педагогическое  обеспечение  социального  развития  несовершеннолетних  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 готовностью к организации 
мероприятий по развитию и 
социальной защите 
обучающегося 

знать: особенности развития и проблемы детей-сирот.
уметь: разрабатывать программы психолого-педагогического 
обеспечения социального развития детей-сирот.
владеть: навыками планирования мероприятий по социальной 
защите детей-сирот.

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

знать: историю развития деятельности по решению проблем 
социального сиротства,  
уметь: обосновать необходимость участия специалистов 
различного профиля в решении проблем социального развития 
детей-сирот.
владеть: навыками разработки междисциплинарных и 
межведомственных программ по обеспечению социального 
развития детей-сирот
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: нормы русского литературного языка; основные 
требования культуры речи; структуру и законы эффективной 
речевой коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать  и моделировать 
ситуации речевой коммуникации.
Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рациональной и эффективной 
коммуникации.

ОПК-10 способностью принимать 
участие в междисциплинарном и 
межведомственном 
взаимодействии специалистов в 
решении профессиональных 
задач

Знать: основные формы и виды делового общения; особенности 
речевого взаимодействия при решении профессиональных 
задач.
Уметь: выстраивать эффективное общение в устной и 
письменной формах в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками редактирования и стилистической правки 
документов в процессе решения профессиональных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные информационные технологии (практикум) составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  является знакомство студентов с методическими и технологическими основами современных информационных
технологий,  освоение  общих  принципов  работы  и  получение  практических  навыков  использования  современных
информационных технологий для решения учебных, исследовательских, прикладных задач.
Задачи дисциплины:формирование  знаний относительно видов  и  функций современных информационных технологий,
продуктов и ресурсов;
освоение способов продуктивного использования информационных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

знать: основные нормы современного русского языка 
(орфографические, пенктуационные, грамматические, 
стилистические, орфоэпические) и иностранного языка; уметь: 
пользоваться основной справочной литературой, толковыми и 
техническими словарями русского и иностранного языка; 
владеть: навыками коммуникативного общения на русском и 
одном из инстранных языков, создания грамотных и 
логических непротиворечивых письменных и устных текстов 
учебной и научной тематики реферативного характера.

ОПК-13      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки иформации, методы компьютерного 
моделирования, принципы теоретического и 
экспериментального осследования с использованинем 
современных информационных систем; уметь: применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога-психолога, 
использовать методы математической и статистической 
обработки данных с использованием компьютерного 
обеспечения и статистических программ; владеть: навыками 
работы в сети интернет, осуществления профессиональной 
деятельности с использованием образовательных платформ и 
социальных сетей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная и психолого-педагогическая помощь населению после
катастрофы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (126 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель - формирование у обучающихся системы знаний об организации социальной и психолого-педагогической помощи
людям, пережившим катастрофы, умений и навыков их применения.
Задачи дисциплины: вооружить обучающихся знаниями основ оказания социальной и психолого-педагогической помощи
населению после катастрофы; ознакомить с основными концепциями оказания социальной и психолого-педагогической
помощи  людям  после  катастрофы;  сформировать  умения  применять  научных  подходы  к  решению  задач  оказания
помощи людям,  пережившим катастрофу,  к  разработке  и  осуществлению специальных  программ помощи;  ознакомить
обучающихся с этическими нормами и правилами оказания помощи людям, пережившим катастрофу.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9      способностью вести 
профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 
социокультурной ситуации 
развития 

Знать: современные проблемы поликультурного образования, 
способы решения нестандартных ситуаций в современном 
образовательном процессе.
Уметь: разрабатывать рекомендации участникам 
образовательных отношений по выходу из кризисной ситуации, 
учитывая особенности поликультурной среды.
Владеть: навыками организации профессиональной 
деятельности с людьми, пережившими катастрофу, в 
поликультурной среде.

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

Знать: особенности и способы рефлексии своих 
профессиональных действий и особенности их интерпретации.
Уметь: решать задачи по развитию рефлексии и 
профессиональных действий. 
Владеть: навыками обоснования собственной позиции по 
вопросам профессиональных действий с соблюдением норм 
морали и этики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная опека над ребенком составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (61 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины «Социальная опека над ребенком» - дать общее представление о целях и задачах социальной опеки.
Задачи:
раскрыть содержание международных и национальных правовых актов социальной защиты детства; 
овладение понятийным аппаратом, описывающим деятельность по социальной опеке ребенка; 
познакомить студентов с социальной политикой в области защиты прав детей в России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 готовностью к организации 
мероприятий по развитию и 
социальной защите 
обучающегося 

знать: особенности современных методик и технологий, в том 
числе и информаци-онных, необходимых для организации 
ме-роприятий по разви-тию и социальной за-щите учащегося и 
эф-фективному осущест-влению социальной опеки над 
ребенком;
уметь: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой 
проблемы; использо-вать современные ме-тодики и технологии, 
в том числе и инфор-мационные, для орга-низации 
мероприятий по организации соци-альной опеки над ре-бенком;
владеть: современ-ными методиками и технологиями, в том 
числе и информаци-онными, для органи-зации эффективной 
системы социальной опеки над детьми.

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

знать: основные под-ходы к эффективному взаимодействию с 
пе-дагогическими работ-никами образователь-ных организаций 
для реализации задач со-циальной опеки над ребенком;
уметь: создавать ус-ловия для целена-правленного 
эффек-тивного взаимодейст-вия с педагогически-ми 
работниками обра-зовательных органи-заций и службой 
со-циальной опеки;
владеть: навыками выбора средств фор-мирования 
эффектив-ного взаимодействия с педагогическими 
ра-ботниками образова-тельных организаций с целью 
оптимизации системы социальной опеки над детьми.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная педагогика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (111 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области общих основ  социальной
педагогики.
Задачи дисциплины: 
-  рассмотреть  основные  понятия  курса  (социальное  образование,  социальное  обучение,  социальное  воспитание,
социально-педагогическая деятельность); 
-  показать  специфику  социально-педагогической  деятельности  в  сравнении  с  особенностями  социальной  работы,  их
взаимосвязь; историческую сущность социальной педагогики и социального воспитания; 
-  охарактеризовать  содержание  социально-педагогической  деятельности  в  сравнении  с  социальной  работой;  основные
направления деятельности социального педагога; методики и технологии социально-педагогической  работы; 
-  поддерживать  инициативу  в  процессе  учебной  и  научно-исследовательской  деятельности  студентов,  формировать
навыки профессионального общения, умения взаимодействовать в коллективе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать психологические особенности деятельности, содержание 
видов деятельности и их специфики. Уметь разрабатывать 
рекомендации участникам образовательных отношений по 
организации различных видов деятельности. Владеть навыками 
организации различных видов деятельности с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей участников 
социально-педагогической деятельности.

ОПК-9      способностью вести 
профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 
социокультурной ситуации 
развития 

Знать современные проблемы поликультурного образования, 
способы решения нестандартных ситуаций в современном 
образовательном процессе. Уметь осуществлять анализ 
информации с позиции изучаемой проблемы; разрабатывать 
рекомендации участникам образовательных отношений, 
учитывая особенности поликультурной среды. Владеть 
навыками организации профессиональной деятельности в 
поликультурной среде.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная педагогика и социальная работа за рубежом составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (126 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  о  современной  теории  и  практике  социальной
педагогики и социальной работы за рубежом.
Задачи  дисциплины:  показать  социальную  педагогику  и  социальную  работу  как  феномены  современного  мира  и  как
виды  профессиональной  деятельности,  их  общественную  значимость;  охарактеризовать  основные  этапы  становления
социальной  педагогики  и  социальной  работы,  их  специфические  особенности,  связанные  с  историей  народов,  их
культурными  и  национальными  традициями,  географическим  расселением  и  экономическим  развитием;
проанализировать современные зарубежные концепции социальной педагогики и социальной работы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9      способностью вести 
профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 
социокультурной ситуации 
развития 

Знать: специфические особенности социальной педагогики и 
социальной работы, связанные с историей народов, их 
культурными и национальными традициями, географическим 
расселением и экономическим развитием. 
Уметь: анализировать современные зарубежные концепции 
социальной педагогики и социальной работы с учетом 
особенностей поликультурной среды.
Владеть: навыками планирования мероприятий по оказанию 
помощи детям, семьям в поликультурной среде.

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

Знать: особенности и способы рефлексии профессиональных 
действий и особенности их интерпретации.
Уметь: решать задачи по развитию рефлексии и 
профессиональных действий, применяя знания зарубежной 
социально-педагогической науки и практики.
Владеть: навыками обоснования собственной позиции по 
вопросам профессиональных действий с опорой на знания 
зарубежной социально-педагогической науки и практики.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социальная  политика  в  сфере  защиты  прав  ребенка  и  семьи
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (111 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  научных  представлений  обучающихся  о  теоретических  основах  и  практике
осуществления социальной политики в сфере защиты прав ребенка и семьи.
Задачи  дисциплины:  изучить  основные  документы,  определяющие  социальную  политику  государства  в  сфере  защиты
прав  ребенка  и  семьи  и  раскрыть  особенности  осуществления  социальной  политики  в  этой  сфере;  сформировать
представление  об  основных направлениях  социальной политики в  сфере  защиты прав  ребенка  и  семьи и  технологиях
социально-педагогической  работы  в  этой  области;  развить  навыки  планирования,  организации  и  проведения  в  рамках
профессиональной  деятельности  конкретных  мероприятий  по  реализации  социальной  политики  в  сфере  защиты  прав
ребенка и семьи.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11      готовностью применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов 

знать: правовую ос-нову социальной по-литики государства в 
сфере защиты прав ребенка и семьи; ос-новные 
международ-ные и отечественные документы о правах ребенка 
и правах ин-валидов;
уметь: применять для решения задач про-фессиональной 
дея-тельности основные международные и отечественные 
доку-менты в сфере соци-альной защиты прав ребенка и семьи.
владеть: навыками эффективного исполь-зования правовых 
норм в сфере защиты прав ребенка и семьи, использования 
основ-ных международных и отечественных доку-ментов о 
правах ре-бенка и семьи.

ПК-15 готовностью к организации 
мероприятий по развитию и 
социальной защите 
обучающегося 

знать: формы и ме-тоды планирования и организации 
меро-приятий по развитию и социальной защите 
обучающегося; вы-страивания эффектив-ного взаимодействия 
профильных социаль-ных институтов и субъектов 
педагоги-ческого процесса в этой сфере, методы разработки и 
проведе-ния конкретных ме-роприятий, способст-вующих 
решению общих задач развития и социальной защиты 
обучающихся;
уметь: планировать и организовывать меро-приятия по 
развитию и социальной защите обучающегося; стро-ить 
эффективное взаимодействие про-фильных социальных 
институтов и субъек-тов педагогического процесса в этой 
сфере;
владеть: навыками организации и прове-дения конкретных 
ме-роприятий, способст-вующих решению общих задач 
развития и социальной защиты обучающихся.



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

знать: формы и ме-тоды выстраивания профессиональной 
деятельности на осно-ве знаний о строении и принципах 
функ-ционирования систе-мы социальной защи-ты семьи и 
детства, методы планирования, организации и прове-дения в 
рамках про-фессиональной дея-тельности конкретных 
мероприятий по реа-лизации социальной политики в сфере 
за-щиты прав ребенка и семьи;
уметь: выстраивать профессиональную деятельность на осно-ве 
знаний о строении и принципах функ-ционирования систе-мы 
социальной защи-ты семьи и детства;
владеть: навыками планирования, орга-низации и проведения в 
рамках профессио-нальной деятельности конкретных 
меро-приятий по реализа-ции социальной поли-тики в сфере 
защиты прав ребенка и семьи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная психология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (116 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Дисциплина  «Социальная  психология»  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  общих  научных
социально-психологических представлений о групповых и коммуникативных феноменах и процессах; навыков анализа
социально-психологических  процессов  в  малых  группах,  в  организациях  и  в  обществе  в  целом;  развитие  социальной
ответственности  при  использовании  психологических  механизмов  социального  влияния,  способствующих  повышению
эффективности  деятельности  при  условии   соблюдения  этических  норм;  создание  условий  для  выявления  и
использования  установленных  закономерностей  при  учете  и  воздействии  на  социально-психологическую  сторону
явлений; формирование информационно-технологической основы для профессионального саморазвития. 
Задачи  дисциплины:  показать  системный  характер  социально-  психологических   явлений  и  процессов;  сформировать
понимание  специфики  социально-психологических  явлений  в  их  отличии  от  психологических  и  социальных  явлений;
рассмотреть основные направления социальной психологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; выделенных 
групп людей; социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия поведения, межкультурные особенности 
взаимодействия в команде
Уметь: применять методы стратегии сотрудничества для 
решения задач, поставленных перед группой; определять свою 
роль в команде с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий
Владеть: способностью понимать эффективность 
использования стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели; способностью понимать особенности 
поведения с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий, навыками 
эффективного взаимодействия с другими членами команды

ОПК-6      способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды 

Знать: структуру и функции общения, особенности 
внутригруппового общения в образовательной среде; основные 
закономерности межгруппового взаимодействия
Уметь: выделить и анализировать социально-психологическую 
составляющую в феномене социального взаимодействия в 
образовательной среде; анализировать собственное поведение в 
группе
Владеть: навыками наблюдения и интерпретации невербальной 
коммуникации, навыками делового общения; навыками анализа 
процессов межличностного, внутригруппового и 
межгруппового взаимодействия



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ

Код плана 440302.62-2018-З-ПП-4г11м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Психолого-педагогическое образование

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

ФТД

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.В.01

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра педагогики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социально-педагогический тренинг составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  –  формирование  у  студентов  теоретических  и  методических  принципов  по-строения  и  проведения  активных
методов  социально-педагогического  обучения,  необходимых  для  профессионально-педагогической  деятельности
бакалавра
Задачи: вооружение студентов знаниями о принципах и особенностях проведения социально-педагогического тренинга;
формирование  практических  навыков  и  освоение  опыта  применения  принципов  и  методов  проведения
социально-педагогического  тренинга;  формирование  умения  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; формирование у студентов устойчивого интереса и
позитивного отношения к тренингу, как важному средству профессиональной психолого-педагогической деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные психологические и педагогические категории, 
связанные с работой в коллективе. 
Уметь: участвовать в коллективной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
Владеть: способами организации межличностных контактов, 
общения и совместной деятельности участников 
образовательных отношений.

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся 

Знать: методы и формы социального сопровождения и 
поддержки обучающихся.
Уметь:  составлять программы социального сопровождения и 
поддержки обучающихся
Владеть: навыками разработки программ тренингов, 
обеспечивающих социальную поддержку обучающихся.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория обучения и воспитания составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (19 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель  дисциплины  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  базовых  знаний,  умений  и  способов  деятельности  в
области общих основ педагогики, теории обучения и воспитания.
Задачи дисциплины:
1.   Развитие  предметно-педагогической  компетентности   обучающихся  как  составной  части  профессиональной
компетенции педагога-психолога.
2.   Вооружение  обучающихся  умениями  самообразовательной  деятельности,  обеспечивающих  саморазвитие
профессиональной компетентности будущего педагога-психолога.
3.  Формирование  понимания  и  личностного  принятия  сущности  современной  гуманистической  образовательной
парадигмы.
4.  Формирование понятийного аппарата и целостного видения педагогического процесса. 
5. Развитие предметно-педагогической компетентности на ориентировочном, репродуктивно-аналитическом уровнях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      готовностью использовать 
знание различных теорий 
обучения, воспитания и 
развития, основных 
образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, 
младшего школьного и 
подросткового возрастов 

знать: структуру педагогического процесса, компоненты 
дидактической и воспитательной системы образовательных 
учреждений;
уметь: формулировать цели обучения, структурировать 
содержание обучения и воспитания, выбирать методы, формы и 
средства обучения и воспитания;
владеть: навыками анализа содержания образовательных 
программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного 
и подросткового возрастов

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

знать: современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, позволяющие организовывать различные 
виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-досуговую;
уметь: применять современные методики и технологии, в том 
числе и информационные для организации различных видов 
деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивную, 
культурно-досуговой;
владеть: навыками организации различных видов 
деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивную, 
культурно-досуговой
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии организации досуга детей составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель – формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области организации досуга детей разного
возраста.
Задачи: вооружение обучающихся знаниями о специфике организации досуга детей разного возраста,  основах теории и
подходах к организации практики досуговой деятельности; ознакомление с многообразием средств и форм организации
свободного  времени  детей;  формирование  практических  навыков  и  умений  использования   современных  технологий
организации  досуга  детей,  формирование  у  обучающихся  навыков  проектирования  и   организации  различных  видов
деятельности детей: игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, позволяющие организовывать различные 
виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-досуговую;
уметь: применять современные методики и технологии, в том 
числе и информационные для организации различных видов 
деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивную, 
культурно-досуговой;
владеть: навыками организации различных видов 
деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивную, 
культурно-досуговой;

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии 
социальных инициатив, 
социальных проектов 

знать: технологию и процедуры разработки социально ценной 
деятельности обучающихся, социально-педагогического 
проектирования;
уметь: применять технологию разработки социально ценной 
деятельности обучающихся, социально-педагогического 
проектирования;
владеть: навыками реализации социально ценной деятельности 
обучающихся, развития социальных инициатив, 
социально-педагогического проектирования;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Тренинг эффективности родителей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (110 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  -   формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  представлений  о  родительстве  и  умений
осмысливать события и явления, происходящие в семье.
Задачи дисциплины:
1. Вооружение обучающихся знаниями основ психолого-педагогического сопровождения родительства.
2. Рассмотрение  моделей психолого-педагогического сопровождения родительства.
3.    Формирование  психолого-педагогической готовности родителей к рождению и воспитанию детей. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: особенности изучения интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций с родителями и отклонений в поведении 
обучающихся;
уметь: составить программу по выявлению интересов, 
трудностей, проблем, конфликтных ситуаций с родителямии 
отклонений в поведении обучающихся;
владеть: психодиагностическими методиками, направленными 
на выявление интересов, трудностей, проблем, конфликтных 
ситуаций с родителями и отклонений в поведении 
обучающихся;

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

знать: особенности тренинговой работы по просвещению 
педагогов и родителей об особенностях детско-родительских, 
детско-детских отношений в зависимости от возраста ребенка и 
специфики семейного воспитания;
уметь: разрабатывать тренинг эффективности родителей; 
психолого-педагогические занятия для педагогов и родителей о 
возрастной динамике отношений в семье и особенностях 
семейного воспитания;
владеть: навыками организации взаимодействия 
образовательного учреждения с семьей с целью оптимизации 
процесса воспитания ребенка в рамках тренинга;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  системой  социальной  защиты  детства  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (101 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  знаний,  умений  и  навыков  для  осуществления  эффективной  профессиональной
деятельности в сфере управления системой социальной защиты детства.
Задачи  дисциплины:  формирование  научных  представлений  о  системе  социальной  защиты  детства,  ее  строении,
функционировании, правовой основе; развитие навыков выбора и использования нормативно-правовых документов для
обоснования  собственной  позиции  по  правовым  вопросам  в  сфере  управления  системой  социальной  защиты  детства;
развитие умений и навыков организации и проведения мероприятий в процессе управленческой деятельности в сфере
социальной защиты детства; формирование навыков эффективной организации и совершенствования профессиональной
деятельности в сфере управления системой социальной защиты детства.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

знать: специфику ис-пользования правовых основ в процессе 
управления системой социальной защиты детства;
уметь: объяснить вы-бор нормативных до-кументов; 
анализиро-вать нормативные до-кументы; оперировать 
основными понятиями из области права, рег-ламентирующей 
сфе-ру социальной защи-ты детства;
владеть: навыками обоснования выбора нормативных 
доку-ментов; навыками применения норма-тивных документов; 
навыками обоснова-ния собственной по-зиции по правовым 
вопросам в сфере управления системой социальной защиты 
детства.

ПК-15 готовностью к организации 
мероприятий по развитию и 
социальной защите 
обучающегося 

знать: принципы, со-держание и формы организации 
меро-приятий по управле-нию системой соци-альной защиты 
детст-ва, организации и проведения мероприя-тий в процессе 
управ-ленческой деятельно-сти в сфере социаль-ной защиты 
детства;
уметь: принципы, содержание и формы организации 
меро-приятий по управле-нию системой соци-альной защиты 
детст-ва, организации и проведения мероприя-тий в процессе 
управ-ленческой деятельно-сти в сфере социаль-ной защиты 
детства;
владеть: навыками организации и прове-дения мероприятий в 
процессе управленче-ской деятельности в сфере социальной 
за-щиты детства.

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

знать: общие прин-ципы, формы и мето-ды выстраивания 
профессиональной деятельности на осно-ве знаний об 
устрой-стве и принципах функционирования системы 
социальной защиты детства, мето-ды эффективной 
ор-ганизации и совер-шенствования про-фессиональной 
дея-тельности в сфере управления системой социальной 
защиты детства;
уметь: выстраивать профессиональную деятельность на осно-ве 
знаний об устрой-стве и принципах функционирования 
системы социальной защиты детства;
владеть: навыками эффективной органи-зации и 
совершенст-вования профессио-нальной деятельности в сфере 
управления системой социальной защиты детства.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология ВНД и сенсорных систем составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины:
изучение закономерностей функционирования сенсорных систем и высшей нервной деятельности (ВНД); формирование
у студентов знаний по физиологии ВНД, которые оказались бы полезными и необходимыми. 

Задачи дисциплины: 
1.Изучить общие механизмы функционирования сенсорных систем;
2.  Изучить  механизмы  функционирования  центральных  отделов  сенсорных  систем  и  их  интеграцию  в  процессе
сенсорной оценки окружающего мира.
3. Исследовать врожденные и приобретённые особенности поведения человека и животных, ,
4. Изучить неврологические механизмы и особенности процесса обучения животных и человека. 
5. Изучить физиологические основы формирования поведенческого акта.
6. Изучить физиологические механизмы процессов памяти, внимания, мотиваций и эмоций.
7. Ознакомиться в особенностями ВНД человека.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях 

Знать: 
1. Основные закономерности функционирования сенсорных 
систем;
2. Основные проявления  ВНД человека и их механизмы.
Уметь: 
1. Использовать основные данные физиологии сенсорных 
систем и высшей нервной деятельности для анализа поведения 
человека и меняющихся условиях окружающей среды.
Владеть: 
методами исследования закономерностей ВНД человека.

ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики 

Знать: 
1. Нейрофизиологические механизмы взаимодействия 
организма человека и окружающей средой.
2. Интегративные принципы деятельности коры больших 
полушарий.
Уметь: 
1. Использовать психофизические методы исследования 
функций сенсорных систем.
2. Проводить анализ нейрофизиологических механизмов 
организации поведения.
Владеть: 
Навыками сбора и обработки информации и  результатов 
наблюдений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОПК-6      способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды 

Знать: социальную сущность, подходы к организации 
совместной деятельности и межличностного взаимодействия 
субъектов образовательной среды. 
Уметь: применять полученные знания в процессе организации 
совместной деятельности и межличностного взаимодействия 
субъектов образовательной среды. 
Владеть: комплексом современных методов, технологий 
организации совместной деятельности и межличностного 
взаимодействия субъектов образовательной среды.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели курса заключаются в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в
истории  культуры,  а  также  в  освоении  основных  философских  понятий  и  категорий.  Достижение  этих  целей
предполагает раскрытие специфики философского способа отношения к действительности и постановки теоретических
вопросов. Цели курса достигаются через раскрытие основных этапов истории зарубежной и отечественной философии,
знакомство с основными областями философского познания и приобщение обучающихся к обсуждению широкого круга
философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать
вопросы, касающиеся области их профессиональной специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или
иных  частных  проблемах  фундаментальные  онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и
антропологические проблемы. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся способности к философской
постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически их рассматривать. 

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:

•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
• дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•  прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляет  собой  философия  и  философское  мышление,  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: содержание дисциплины «Философия» и иметь 
представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений в  различных науках; основные 
темы и проблемы философского вопрошания, важнейшие этапы 
истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
наиболее ярких ее представителей

Уметь: за основными философскими понятиями видеть 
определенную проблему мышления; формулировать и 
аргументировать свою точку зрения в рамках данной 
дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам 
философии; осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации

Владеть: философским терминологическим аппаратом; 
основными стратегиями обоснования философских понятий; 
навыками построения теоретического дискурса



ОПК-7      готовностью использовать 
знание нормативных документов 
и знание предметной области в 
культурно-просветительской 
работе 

Знать: 
культурно-историческую специфику основных этапов развития 
зарубежной и отечественной философии

Уметь: определять влияние зарубежной и отечественной 
философии на культуру и общество в различные периоды 
истории 

Владеть: принципами актуализации философского знания в 
культуре и обществе в различные периоды истории
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся фундаментальных теоретических экономических
знаний,  основных  методологических  положений  экономической  организации  общества  и  форм  их  реализации  на
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики, 
основные понятия, категории и инструменты экономики, 
основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки;
- механизм и условия применения экономических знаний;
- основные виды финансовых институтов и финансовых 
инструментов, основы функционирования финансовых рынков.
Уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты;
- ориентироваться в способах применения информации 
экономического содержания в профессиональной деятельности;
- анализировать финансовую и экономическую информацию, 
необходимую для принятия обоснованных решений в сфере 
личных финансов.
Владеть: 
- навыками применения экономических знаний в 
профессиональной деятельности;
- технологией использования информации экономического 
содержания при осуществлении профессиональной 
деятельности;
- методами личного финансового планирования.



ОПК-10      способностью принимать 
участие в междисциплинарном и 
межведомственном 
взаимодействии специалистов в 
решении профессиональных 
задач 

Знать:
- термины и понятия дисциплин, формирующих данную 
компетенцию; понимает сущность усвоенных понятий;
- направления и формы междисциплинарного взаимодействия.
Уметь: 
- анализировать междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие специалистов в решении профессиональных 
задач;
- планировать междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие специалистов в решении профессиональных 
задач;
- решать профессиональные задачи вместе со специалистами 
других ведомств;
- разрабатывать и реализовывать формы междисциплинарного 
и межведомственного взаимодействия специалистов в решении 
профессиональных задач.
Владеть:
- элементарными навыками принятия участия в 
междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 
специалистов в решении профессиональных задач;
- современными методами профессиональной диагностики, 
консультирования, коррекции и профилактики;
- технологиями междисциплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов в решении профессиональных 
задач;
- навыками организации междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия специалистов в решении 
профессиональных задач;
- студент проявляет инициативу и самостоятельность в 
организации междисциплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов в решении профессиональных 
задач
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
самостоятельная работа (324 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

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

Знать: возрастные нормы развития детей.
Уметь: организовать в образовательном процессе совместную и 
индивидуальную деятельность детей в соответствии с 
возрастными нормами развития.
Владеть: навыками организации индивидуальной и совместной 
деятельности детей;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этнопедагогика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (130 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков профессиональной деятельности в поликультурной среде на
основе достижений современной этно-педагогики.
Задачи дисциплины: сформировать систему знаний, умений, навыков и компетентностей, обеспечивающих эффективную
профессиональную деятельность в этнопедагогическом социальном пространстве; овладение способами планирования и
организации  работы  по  просвещению  педагогов  и  родителей  в  сфере  психического  развития  детей  в  процессе
этно-педагогического образования; формирование навыков эффективной организации профессиональной деятельности в
поликультурной  среде  на  основе  современных  социальных  и  информационных  технологий;  формирование  навыков
работы  в  коллективе  на  основе  толерантного  восприятия  социальных,  этнических,  конфессиональных  и  культурных
различий и развитие толерантности в процессе этнопегогического обучения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные эта-пы становления и ис-торического развития 
этнопедагогики; соци-альное содержание и историческое 
разви-тие социальных, этни-ческих, конфессио-нальных и 
культур-ных различий и сущ-ность толерантности как 
современной формы разрешения противоречий в дан-ной 
сфере;
уметь: анализировать современное состоя-ние проблемы 
соци-альных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий; определять пути раз-решения противоре-чий в этой 
сфере в хо-де педагогического процесса;
владеть: навыками работы в коллективе на основе 
толерантно-го восприятия соци-альных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; навыками 
формиро-вания толерантности в процессе этнопегоги-ческого 
обучения

ОПК-9      способностью вести 
профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 
социокультурной ситуации 
развития 

знать: общие прин-ципы осуществления профессиональной 
деятельности в поли-культурной среде с учетом особенностей 
социокультурной си-туации развития на основе достижений 
современной этнопе-дагогики;
уметь: осуществлять профессиональную деятельность в 
поли-культурной среде на основе научного понимания 
социокультурной ситуации в обществе и основных положений 
современной этнопедагогики;
владеть: навыками эффективной органи-зации 
профессиональ-ной деятельности в поликультурной среде на 
основе современ-ных социальных и информационных 
технологий



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

знать: принципы, со-держание и формы работы по 
психологи-ческому просвещению педагогических ра-ботников 
и родителей (законных представи-телей); формы и ме-тоды 
разработки и реализации программ психолого-педагогической 
по-мощи в рамках этно-педагогического обра-зованиия; 
способы планирования и орга-низации индивиду-альной и 
групповой работы по педагоги-ческому просвеще-нию;
уметь: осуществлять психологическое про-свещение 
педагогиче-ских работников и ро-дителей (законных 
представителей) по вопросам психическо-го развития детей; 
объяснить выбор со-держания и формы организации 
психоло-гического просвеще-ния; разрабатывать и проводить 
цикл заня-тий психологического просвещения педаго-гических 
работников и родителей (закон-ных представителей) по 
вопросам психиче-ского развития детей; разрабатывать и 
обос-новывать программы психолого-педагогической по-мощи 
в рамках этно-педагогического обра-зования; 
владеть: способами планирования и орга-низации 
индивиду-альной и групповой работы по просвеще-нию 
педагогов и ро-дителей об особенно-стях психического 
развития детей; навы-ками реализации со-держания и 
организа-ции психологического просвещения педаго-гических 
работников и родителей (закон-ных представителей) по 
вопросам психиче-ского развития детей в процессе 
этнопедаго-гического образова-ния и просвещения.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психолого-педагогическое образование по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1457 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016).  
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40623
 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Педагогическая практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения  практик - путём чередования 
в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 10 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать содержание отклонений в поведении обучающихся, их 
проблемы; причины конфликтных ситуаций, трудностей в 
обучении.
Уметь выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные 
ситуации и
отклонения в поведении обучающихся;
использовать психолого-педагогические средства для 
выявления, коррекции и профилактики отклонений в поведении 
обучающихся.
Владеть навыками выявления интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и
отклонения в поведении обучающихся;
владения психолого-педагогическими средствами для 
выявления, коррекции и профилактики отклонений в поведении 
обучающихся.

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся 

Знать особенности составления программы социального 
сопровождения и поддержки обучающихся.
Уметь объяснить выбор программы социального 
сопровождения и поддержки обучающихся;
разрабатывать проект программы социального сопровождения 
и поддержки обучающихся.
Владеть навыками составления программы социального 
сопровождения и поддержки обучающихся;
навыками применения программ социального сопровождения и 
поддержки обучающихся для решения различных проблемных 
задач;
навыками организации и проведения программы социального 
сопровождения и поддержки обучающихся.



ПК-18 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии 
социальных инициатив, 
социальных проектов 

Знать особенности разработки социально-ценной деятельности 
обучающихся, содержание социальных инициатив и 
социальных проектов с учётом возраста обучающихся.
Уметь объяснить выбор деятельности для обучающихся; 
разрабатывать социальные проекты, направленные на участие 
обучающихся в социально-значимой деятельности.
Владеть навыками разработки и реализации социально-ценной 
деятельности обучающихся; навыками развития социальных 
инициатив, участия в социальных проектах.

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

Знать возрастные особенности детей;
 особенности организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития; специфику проведения совместной и 
индивидуальной деятельности.

Уметь объяснить выбор деятельности для детей; соотносить 
возрастные особенности детей и специфику проведения 
совместной и индивидуальной деятельности; разрабатывать 
содержание  совместной и индивидуальной деятельности детей 
в соответствии с возрастными нормами их развития.
Владеть навыками  выбора деятельности для детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития; организации 
и проведения совместной и индивидуальной деятельности 
детей в соответствии с возрастными нормами их развития.

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

Знать основы диагностирования и коррекционно-развивающей 
деятельности, утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи.
Уметь выделять и формулировать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи; применять утвержденные 
стандартные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи.
Владеть опытом применения утвержденных
стандартных методов и технологий,позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи.

ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики 

Знать основы психолого-педагогической диагностики; методы и
приемы осуществления сбора и первичной обработки 
информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики.
Уметь отбирать и применять методы и приемы сбора и 
первичной обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики.
 Владеть опытом использования методов и приемов сбора и
первичной обработки информации, результатов 
психологических
наблюдений и диагностики.

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

Знать особенности рефлексии; способы обработки результатов 
своих профессиональных действий и особенности их 
интерпретации; условия развития рефлексии в 
профессиональной деятельности.
Уметь объяснить выбор условий развития рефлексии; решать 
задачи по развитию рефлексии и профессиональных действий; 
разрабатывать программы  по развитию рефлексии и 
профессиональных действий, направленные на 
совершенствование  профессиональных качеств личности. 
Владеть навыками обоснования выбора условий развития 
рефлексии; навыками диагностики и обработки результатов 
своих профессиональных действий; навыками обоснования 
собственной позиции по вопросам профессиональных действий 
с соблюдением норм морали и этики.

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

Знать основные подходы к эффективному взаимодействию с 
педагогическими работниками образовательных организаций.
Уметь создавать условия для целенаправленного эффективного 
взаимодействия с педагогическими работниками 
образовательных организаций.
Владеть навыками выбора средств формирования 
эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 
образовательных организаций.



ПК-29 способностью формировать 
психологическую готовность 
будущего специалиста к 
профессиональной деятельности 

Знать содержание психологической готовности будущего 
специалиста к
профессиональной деятельности.
Уметь определять содержание и компоненты психологической 
готовности будущего специалиста к профессиональной 
деятельности.
Владеть средствами формирования  психологической 
готовности будущего специалиста к профессиональной 
деятельности.

ПК-31 способностью использовать и 
составлять профессиограммы 
для различных видов 
профессиональной деятельности 

Знать основы учебной деятельности, методологию и методы 
психолого-педагогической диагностики;  закономерности 
составления профессиограмм для  различных видов 
профессиональной деятельности.
Уметь использовать знания нормативных образовательных 
документов, методик и технологий психолого-педагогической 
деятельности; выявить особенности профессиональной 
деятельности и составить на этом основании профессиограмму.
Владеть способностью использовать профессиограммы 
различных видов профессиональной деятельности; проводить 
психолого-педагогическую диагностику по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся.

ПК-32 способностью проводить 
консультации, 
профессиональные 
собеседования, тренинги для 
активизации профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать особенности процесса профессионального 
самоопределения обучающихся; принципы и способы 
проведения  консультаций, профессиональных собеседований, 
тренингов для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся.
Уметь разрабатывать планы и программы  проведения  
консультаций, профессиональных собеседований, тренингов 
для активизации профессионального самоопределения 
обучающихся.
Владеть навыками применения методов  диагностики 
профессионального самоопределения обучающихся; навыками 
организации и проведения консультаций, профессиональных 
собеседований, тренингов для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психолого-педагогическое образование по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1457 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016).  
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40623
 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности;
уметь: самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности;
владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности;

ОПК-13      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

знать: основные информационно-коммуникационные 
технологии и основные требования информационной 
безопасности;
уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры;
владеть: навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности;

ПК-15 готовностью к организации 
мероприятий по развитию и 
социальной защите 
обучающегося 

знать: основные характеристики социальной среды 
образовательного учреждения;
уметь: выстраивать профессиональную деятельность на основе 
знаний о системе социальной защиты детства;
владеть: методикой посреднической деятельности;



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

знать: критерии наблюдения за поведением ученика на уроке и 
во внеучебное время, вопросы для беседы с педагогом о 
младшем школьнике;
уметь: определить диагностическую методику, адекватную 
своему заданию;
владеть: навыками осуществления наблюдения и устного 
опроса; навыками выбора направлений психологической 
коррекции или коррекционно-развивающей работы с 
обучаемым;

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

знать: традиционные и современные методы, позволяющие 
оценивать результаты своих профессиональных действий;
уметь: использовать не только традиционные, но и 
современные методы, позволяющие оценивать результаты 
своих профессиональных действий;
владеть: навыками применения современных и традиционных 
методов, позволяющих оценивать результаты своих 
профессиональных действий;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психолого-педагогическое образование по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1457 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016).  
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40623
 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Выездная, стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: способы выяв-ления интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуа-ций и отклонений в поведении 
обучаю-щихся
Уметь: применять технологии преду-преждения и разреше-ния 
социальных и
внутриличностных конфликтов в услови-ях 
общеобразователь-ного учреждения
Владеть: способами саморегуляции в конфликтных ситуациях, 
техниками управления социальными и внутриличностными 
конфликтами, принципами совместного разрешения 
конфликтных ситуаций

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся 

Знать:  правила, осо-бенности и специфику 
составления 
программ социально-го сопровождения и поддержки 
обучаю-щихся
Уметь: анализировать существующие про-граммы социального 
сопровождения и под-держки обучающихся, определять их 
кон-цептуальные основы, находить педагогиче-ское решение 
соци-альных проблем раз-личного уровня
Владеть способами разработки  програм-мы социального 
со-провождения и под-держки обучающихся и технологиями 
соци-ального сопровожде-ния и поддержки обу-чающихся



ПК-18 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии 
социальных инициатив, 
социальных проектов 

Знать: сущность и 
особенности социаль-но   ценной деятель-ности обучающихся, 
специфику развития 
социальных инициа-тив, социальных 
проектов
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
социально ценные ви-ды деятельности 
обучающихся, разви-вать социальные 
инициативы, социаль-ные проекты
Владеть: приемами и 
методами разработки 
и реализации соци-ально   ценной дея-тельности 
обучаю-щихся, развития 
социальных инициа-тив, социальных про-ектов

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

Знать:  основы орга-низации и особенно-сти 
социально-педагогической  дея-тельности по соци-альной 
защите детст-ва, виды социальной защиты и условия 
ее реализации;  техно-логии организации 
социально-педагогического со-провождения обу-чающихся,  
законода-тельные акты по со-циальной защите дет-ства
Уметь: определять проблемы, потребно-сти обучающихся, 
оказавшихся в труд-ной жизненной или социально опасной 
ситуации, находить 
способы их решения, разрабатывать реко-мендации по 
преодо-лению и профилакти-ке проблем специали-стами по 
социальной защите детства
Владеть: навыками
разработки и реализа-ции программ соци-альной помощи 
обу-чающимся и их семь-ям, оказавшимся в 
трудной жизненной или социально опас-ной ситуации в 
усло-виях учреждений, хо-дящих в систему со-циальной 
защиты дет-ства

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

Знать: задачи и прин-ципы психологиче-ского просвещения в 
образовательной ор-ганизации; содержа-ние форм, методов, 
технологий  психоло-гического просвеще-ния и обучения 
педа-гогических работни-ков и  родителей (за-конных  
представите-лей)  обучающихся
Уметь: разрабатывать и реализовывать про-граммы повышения 
психологической компетентности субъ-ектов образовательно-го 
процесса;  приме-нять методы педаго-гики взрослых для 
психологического  просвещения;  плани-ровать и 
реализовы-вать просветитель-скую работу с родите-лями 
(законными представителями)
Владеть:   навыками  разработки и  реали-зации  программ 
по-вышения психологи-ческой компетентно-сти субъектов 
образо-вательного процесса;  методами педагогики взрослых 
для психо-логического  просве-щения;  методами планирования 
 и реа-лизации просвети-тельской работы с ро-дителями 
(законными представителями)



ПК-30 готовностью руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

Знать: содержание  проектно-
исследовательской 
деятельности обу-чающихся; принципы  
организации и руко-водства;  способы взаимодействия с 
пе-дагогами и другими 
субъектами образова-тельного процесса в
организации проект-но-исследовательской деятельности 
обу-чающихся
Уметь: определять со-держание и результа-ты проектно-
исследовательской 
деятельности обу-чающихся; реализо-вывать принципы  
ор-ганизации и руково-дства,  способы взаи-модействия с 
педаго-гами и другими субъ-ектами образователь-ного процесса 
в
организации проект-но-исследовательской деятельности 
обу-чающихся
Владеть: методами определения содержа-ния и результатов 
проектно-исследовательской 
деятельности обу-чающихся;  методами  организации и 
руко-водства проектной деятельностью,  
способами взаимодей-ствия с педагогами и другими 
субъектами образовательного процесса в организа-ции 
проектно-
исследовательской деятельности обу-чающихся
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психолого-педагогическое образование по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1457 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016).  
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40623
 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-20 владением методами социальной 
диагностики 

Знать: основные методы социальной диагностики и требования, 
предъявляемые к их использованию.
Уметь: подбирать и применять методы социальной диагностики 
в решении исследовательских задач;
Владеть: навыками применения основных методов социальной 
диагностики явлений и процессов, интерпретации их 
результатов.

ПК-21 способностью выступать 
посредником между 
обучающимся и различными 
социальными институтами

Знать: спектр институтов, относящихся к социальной сфере;
Уметь: обеспечивать контакт со всеми участниками процесса 
взаимодействия.
Владеть: навыками организации мероприятий, 
способствующих выстраиванию эффективного взаимодействия 
обучающихся с теми или иными социальными институтами.

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

Знать: методологические основы психолого-педагогических 
исследований. 
Уметь: подбирать и применять методы диагностики и 
коррекции, необходимые для решения задач ВКР.
Владеть: навыками разработки программ диагностических 
исследований, использовать их результаты для решения 
коррекционно-развивающих задач по теме исследования.

ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики 

Знать: основные методы и методики психолого-педагогического 
исследования и требования, предъявляемые к их 
использованию.
Уметь: разрабатывать программы диагностических 
исследований; подбирать необходимые методы для обработки 
информации.
Владеть: навыками организации и проведения 
психолого-педагогического диагностического обследования по 
теме ВКР и интерпретации его результатов. 



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

Знать: способы оценивания результатов собственной 
профессиональной и исследовательской деятельности.
Уметь: проводить анализ собственной профессиональной и 
исследовательской деятельности.
Владеть: навыками обсуждения способов и результатов своих 
профессиональных действий в ходе подготовки ВКР.

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

Знать: индивидуально-типологические особенности личности.
Уметь: организовывать учебные ситуации, направленные на 
развитие личности испытуемых в исследовании ВКР.
Владеть: навыками организации ситуаций,  благоприятных для 
развития личности и способностей ребенка, в рамках ВКР. 

ПК-29 способностью формировать 
психологическую готовность 
будущего специалиста к 
профессиональной деятельности 

Знать: закономерности формирования готовности будущего 
специалиста к профессиональной деятельности.
Уметь: применить знания об особенностях 
профориентационной работы  в своей профессиональной 
психолого-педагогической деятельности.
Владеть: приемами психолого-педагогической деятельности по 
формированию психологической готовности. 

ПК-30 готовностью руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

Знать: особенности организации проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся.
Уметь: подбирать целесообразные формы и методы 
организации проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 
Владеть: навыками руководства проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся в ходе решения задач ВКР.


